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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Выдающиеся успехи нашей страны в области народного хозяйства, 
здравоохранения и науки сопровождаются все более возрастающими тре-
бованиями к последней; сама наука стала в наше время одной из важ-
нейших производительных сил общества. В полной мере это относится 
и к науке о насекомых — энтомологии, как теоретической основе защиты 
растений от вредителей, опыления сельскохозяйственных растений, 
пчеловодства, шелководства, борьбы с паразитами, кровососами и пе-
реносчиками болезней человека и домашних животных. Своеобразной 
спецификой энтомологии является то обстоятельство, что изучаемый ею 
комплекс организмов достиг невероятного разнообразия форм и биоло-
гических свойств; достаточно напомнить, что на земле известен почти 
1 миллион видов насекомых и по меньшей мере не менее 80 тысяч их 
насчитывается в СССР. В связи с этим особое значение в энтомологии при-
обретает систематика, как научная основа изучения, познания и распозна-
вания данных животных организмов. 

Одной из форм работы ученых-систематиков является создание опре-
делителей как особой категории справочных пособий для установления 
научного названия и систематического положения любого насекомого, 
которое по тем или иным причинам привлекло к себе внимание практи-
ческого работника или исследователя. Однако исключительное по своим 
масштабам обилие видов в классе насекомых делает задачу по состав-
лению определителей очень трудной, нередко требующей многолетних 
усилий большого числа специалистов, особенно если имеется цель охва-
тить столь обширную страну, как Советский Союз. Между тем жизнь 
властно требует таких определителей уже в настоящее время, и одной из 
форм более быстрого ответа на это требование является создание ре-
гиональных определителей, т. е. охватывающих лишь ту или иную часть 
страны. 

Предлагаемый «Определитель насекомых европейской части СССР» 
и относится к категории таких региональных определителей. Однако 
охватываемая им территория еще столь велика, что ограничиться одним 
томом даже при самом кратком изложении оказалось невозможным. Вот 
почему все издание рассчитано на 5 томов: 

I том включает всех низших насекомых (Apterygota), древнекрылых 
(Рalaeoptera) и с неполным превращением (Hemimetabola); 

II том охватывает отряды жесткокрылых (Coleoptera) и веерокрылых 
(Strepsipterа); 

III том — комплекс отрядов сетчатокрылых (Megaloptera, Raphidio-
ptera и Neuroptera s. str.), скорпионниц (Mecoptera), ручейников (Tricho-
ptera) и чешуекрылых (Lepidoptera); 

IV том — отряд перепончатокрылых (Hymenoptera); 
1* 
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V том — отряды двукрылых (Diptera) и блох (Aphaniptera). 
Несмотря на это, не все известные с указанной территории виды вклю-

чены в «Определитель»; ряд редких, узко распространенных или плохо 
изученных видов не приводится, в некоторых случаях определительные 
таблицы доведены лишь до рода. Принципом, положенным в основу на-
стоящего «Определителя», является включение всех родов, всех практи-
чески важных видов и дача при родах и других таксонах справок о числе 
известных на территории европейской части СССР, а нередко и во всем 
Советском Союзе видов. Следовательно, не во всех случаях может быть 
произведено определение вида, однако практические работники в области 
защиты растений, ветеринарной и медицинской энтомологии могут рас-
считывать получить ответ на вопрос о названии всех значимых в сельском 
и лесном хозяйстве и здравоохранении видов. 

Следует также оговорить, что южная граница охватываемой «Опреде-
лителем» территории проходит по берегу Черного моря, т. е. включает 
весь Крымский полуостров, но далее к востоку идет по южному Предкав-
казью до северного берега Каспия и до р. Урала; следовательно, фауна 
северных склонов Кавказского хребта, включающая большое число чисто 
кавказских и южных форм, обычно не рассматривается. Исключение сде-
лано лишь для немногих хорошо изученных или небольших отрядов или 
подотрядов, как поденки (Ephemeropterа), стрекозы (Odonatoptera), прямо-
крылые (Orthoptera) и их родичи, кокциды (Coccinea) и др. В некоторых 
случаях изученность фауны столь недостаточна, что некоторые обычные 
на соседних территориях виды пока еще не обнаружены в европейской 
части СССР, но все же включены в «Определитель». Включены также и 
немногие виды, часто завозимые в СССР с товарами из других стран. 

В составлении «Определителя насекомых европейской части СССР» 
приняли участие многие специалисты-систематики и старшего, и молодого 
поколения как в Зоологическом институте АН СССР, так и в других 
научных учреждениях Ленинграда, Москвы, Киева, Харькова, Черно-
виц, Ставрополя, Иваново, Риги, Таллина, Ташкента и других городов. 
Следует отметить, что все авторы с большим интересом и готовностью 
приняли участие в общей работе в соответствии с намеченными планом 
и принципами, хотя каждый из них неизбежно сталкивался с рядом 
очень больших трудностей, связанных с недостаточностью разработки 
систематики многих групп насекомых, что требовало критического 
пересмотра известных фактов, а иногда и ревизии отдельных родов, семейств 
и других таксонов. Особо следует отметить бескорыстное участие энтомо-
логов-систематиков, не являющихся сотрудниками Зоологического инсти-
тута АН СССР, без содействия которых успешная работа над «Определи-
телем» была бы невозможна. Я рад выразить здесь всем авторам свою 
самую сердечную признательность; я также очень благодарен моей посто-
янной помощнице, научному сотруднику института Е. JÏ. Гурьевой, 
трудолюбие и компетентность которой существенно способствовали 
успешному развитию работы. 

В составлении I тома и в обработке включенных в него отрядов приняли 
участие следующие лица: А. Г. Шаров (Палеонтологический институт 
АН СССР, Москва) обработал отряды бессяжковых (Protura), двухвосток 
(Diplura) и щетинохвосток (Thysanura); Е. Ф. Мартынова (Ленинградский 
государственный университет) — отряд ногохвосток (Podura, или Col-
lembola); О. А. Чернова (Московский государственный университет) — 
отряд поденок (Ephemeropterа); 3. Д. Спурис (Институт биологии АН Лат-
вийской ССР, Рига) — отряд стрекоз (Odonatoptera); Г. Я. Бей-Биенко — 
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надотряд ортоптероидов (Orthopteroidea), кроме отряда веснянок (Ple-
coptera), обработанного JI. А. Жильцовой (Зоологической институт 
АН СССР); В. Н. Вишнякова (Палеонтологический институт АН СССР) — 

отряд сеноедов (Psocoptera); Д. И. Благовещенский (Зоологический ин-
ститут АН СССР) — отряды пухоедов (Mallophaga) и вшей (Anoplura); 
А. Ф. Емельянов, M. М. Логинова, Г. X. Шапошников и Е. М. Данциг 
(тот же институт) — отряд равнокрылых (Homoptera); И. М. Кержнер 
(тот же институт) и T. JI. Ячевский (Зоологический институт Польской 
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академии наук, Варшава) — отряд клопов (Hemiptera); В. В. Яхонтов 
(Институт зоологии и паразитологии АН Узбекской ССР, Ташкент) — 
отряд трипсов (Thysanoptera). Вся общая часть, а также определительная 
таблица отрядов составлены Г. Я. Бей-Биенко. Помимо этих основных 
авторов, в работе также приняла участие А. Г. Давлетшина (Институт 
зоологии и паразитологии АН Узбекской ССР). 

Авторы, участвующие в обработке отрядов насекомых с полным пре-
вращением (Holometabola), будут указаны вместе с представляемыми 
ими учреждениями в последующих томах «Определителя». 

Ряд часто употребляемых слов дан в сокращении (список сокращений 
см. стр. 875). Для многих родов, семейств, отрядов и промежуточных так-
сонов приводятся данные о числе известных видов; число видов из евро-
пейской части СССР указывается в конце описания соответствующего 
таксона после точки и тире. Размеры тела всюду (кроме особо оговорен-
ных случаев) приведены в миллиметрах, без указания букв «мм». Сведе-
ния о географическом распространении видов даны очень кратко, нередко 
лишь для европейской территории СССР, и обычно ограничены указа-
ниями лишь на крупные ее части, например (см. карту на стр. 5): север, 
юго-восток, центр и пр. 

Г. Я. Бей-Биенко 



О Б Щ А Я Ч А С Т Ь 

(Сост. Г. Я. Бей-Биенко) 

Класс I N S E C T А — Н А С Е К О М Ы Е 

Небольшие животные из типа членистоногих (Arthropoda), m. е. 
покрытые снаружи кутикулой, образующей скелет, расчлененные на 
отдельные членики (сегменты) и снабженные членистыми ногами. Тело 
подразделено на 3 отдела — голову, грудь и брюшко; голова несет пару 
усиков (лишь в отряде Protura усики утрачены), ротовые органы 
грызущего или сосущего типа, грудь состоит из 3 сегментов, несет 3 пары 
ног и часто 2 пары крыльев; брюшко у взрослых особей лишено ног либо 
несет видоизмененные остатки конечностей — церки, грифельки и др., 
редко (отряд Protura) есть слабые ноги и на первых сегментах брюшка. 

НАРУЖНОЕ СТРОЕНИЕ ТЕЛА (МОРФОЛОГИЯ) 

Тело (рис. 1) небольшое или маленькое, обычно в пределах 1—50 мм, 
реже крупнее или мельче. Покрывающая тело кутикула является частью 
кожи, образует плотный наружный панцирь, но в ряде случаев, особенно 
у мелких насекомых, она мягкая и тонкая. Наружная кутикула состав-
ляет основу скелета, подразделена на отдельные щитки, или склериты 
(sclerites), и вследствие своей плотности благоприятна для развития на 
ней различных скульптурных образований — точечных вдавлений, бо-
роздок, бугорков, ребрышек или килей, мелких волосков — хетоидов 
и пр. К кутикуле причленяются также подвижные кожные придатки — 
волоски, или хеты (chaetae), имеющие иногда характер щетинок или пло-
ских чешуек. 

Окраска тела и его частей разнообразна, зависит от пигментов, 
располагающихся в кутикуле или подстилающей ее гиподерме, либо 
обусловлена оптическими явлениями, связанными со структурой кути-
кулы; пигментные окраски матовые, оптические — металлически бле-
стящие, переливающиеся. Ввиду большой стойкости кутикулы оптиче-
ская и кутикулярная пигментная окраски остаются почти неизмененными 
после смерти насекомого и хорошо сохраняются в коллекциях; пигментная 
гиподермальная окраска, наоборот, нестойка и быстро разрушается после 
смерти. Иногда окраска тела или его частей изменяется в течение индиви-
дуальной жизни — при половом созревании и в зависимости от условий 
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существования; недоучет этого явления может привести к неправильным 
определениям. Нередко пигмент образует вдоль тела полосы или линии; 

Рис. 1. Схема строения насекомого (итальянская саранча, ç ) , вид 
сбоку. (По Бей-Биенко). 

если же такие полосы располагаются поперек тела или его частей, они 
обычно называются перевязями (fasciae). В целом особенности наружного 

скелета и окраска имеют весьма существен-
ное значение в диагностике насекомых. 
Особо следует сказать о хетотаксии — раз-
деле морфологии, изучающей закономерно-
сти распределения хет; оно наследственно 
постоянно и в ряде случаев оказывает неза-
менимую услугу в труднейших вопросах 
систематики. 

Голова (caput, рис. 2) внешне нечлениста, 
но произошла в результате слияния 5 сег-
ментов; сохранившимися конечностями этих 
сегментов являются усики, или антенны 
(antennae), и 3 пары ротовых частей — не-
членистые верхние челюсти (mandibulae), 
членистые нижние челюсти (maxillae) и 
членистая, внешне непарная нижняя губа 
(labium), являющаяся, в сущности, второй 
парой нижних челюстей, слившихся между 

собой (рис. 4, 1). Твердой, неподвижной скелетной основой головы 
является черепная коробка, или головная капсула (epicranium). На го-
лове различают переднюю ее поверхность — лоб (frons), который кверху 
переходит в темя (vertex) и далее назад — затылок (occiput); книзу или 
кпереди ото лба лежит хорошо обособленная пластинка — наличник 
(clypeus) — и далее вниз или вперед — верхняя губа (labrum) в виде по-
движной пластинки, прикрывающей сверху ротовые органы; на боках 
головы, под глазами, различают щеки (genae), сзади переходящие в виски 

Рис. 2. Голова (жук-жужели-
ца), вид спереди. (По Чики). 
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(tempora), а снизу лежит горло (gula). Резких границ между большинством 
этих частей обычно нет, а некоторые части чисто условны. 

С боков головы расположены сложные глаза (oculi), поверхность 
которых разделена н^ множество мельчайших, обычно шестиугольных 
площадок-фасеток, соответственно числу зрительных единиц, называемых 
омматидиями. Между сложными глазами нередко расположены простые 
глаза, или глазки (ocelli), в числе обычно 1—3, имеющие вид мелких, 
гладких бугорков, часто окрашенных иначе, чем окружающий фон. 

Рис. 3. Типы усиков. (По Богданову-Катькову). 
1 — щетинковидный усик; 2 — нитевидный; 3 — четковидный; 
4 — пильчатый; 5 — гребенчатый; в — булавовидный; 7 — верете-
новидный; 8 — пластинчатый; 9 — коленчатый; 10 — перистый; 

11 — щетинконосный. 

В зависимости от уровня эволюционного развития и особенностей био-
логии положение головы неодинаково. Различают гипогнатическую 
голову (caput hypognathum) — с обращенными вниз ротовыми органами 
подобно исходным для них ходильным конечностям, т. е. ногам; этот 
тип, очевидно, характеризует первичное положение головы и наблюдается 
у растительноядных насекомых, у форм смешанного питания, у детрито-
фагов и др. Второй тип — прогнатическая голова (caput prognathum), 
характеризуется направленными вперед ротовыми конечностями; она 
свойственна многим активным хищникам и является уже производным от 
гипогнатического типа. 

Усики (antennae, рис. 3) сидят по бокам лба, между глазами или 
впереди них, нередко в хорошо обособленной усиковой впадине, или 
ямке. Они весьма разнообразны, характерны для разных групп и видов 
насекомых. В своей основе усики состоят из утолщенного основного 
членика, называемого иногда также рукояткой, или скапусом (scapus), 
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далее за ним следует ножка, или педицел (pedicellus), и начиная 
с 3-го членика располагается остальная часть — жгутик (flagellum). 
Различают усики: нитевидные — тонкие, равномерной толщины; щетинко-
видные — тонкие, но утончающиеся к концу; четковидные — с хорошо 
обособленными, округло-выпуклыми члениками; веретеновидные — утол-
щенные около середины и суженные к основанию и вершине; булавовид-

Рис. 4. Ротовые органы. (По Иммсу, Кузнецову, Скориковой и Уварову). 
1 — грызущие, саранча, слева — левая нижняя челюсть, справа — ниж-
няя губа (очл — основной членик, ств — стволик, лац — лациния, г ал — 
галея, ч. щуп — челюстной щупик, ппб — подподбородок, пб — подбо-
родок, глс — глосса, пгл — параглосса, г. щуп — губной щупик); 2 — 
колюще-сосущие, клоп, голова снизу (ус — усик, г — сложный глаз, вг — 
верхняя губа, вч, нч — верхние и нижние челюсти, измененные в колющие 
щетинки, нг — нижняя губа); 3 — сосущие, бабочка, голова снизу (г. щуп — 

губной щупик, хоб — хоботок). 

ные — утолщенные на конце; головчатые — с очень сильным концевым 
утолщением; пильчатые — с короткими, угловатыми выступами на чле-
никах с одной стороны; гребенчатые — с более сильными выростами на 
члениках; перистые — с очень тонкими, длинными выростами на чле-
никах с обеих сторон; щетинконосные — короткие, трехчленистые, 
с тонкой щетинкой на концевом членике; пластинчатые — с вытянутыми 
в сторону пластинками на вершинных члениках, и др. Иногда основной 
членик сильно удлинен, образуя стебелек и мелкочленистую часть — 
жгутик (funiculus), которые соединены обычно под углом, образуя колен-



НАРУЖНОЕ СТРОЕНИЕ ТЕЛА (МОРФОЛОГИЯ) 11 

чатый усик. В булавовидном усике жгутиком называют тонкую часть и 
булавой (clava) — утолщенную концевую. 

Ротовые органы (рис. 4) состоят в своей основе, как уже указывалось 
выше, из 3 пар ротовых конечностей: пары твердых, нерасчлененных верх-
них челюстей, или мандибул (mandibulae), называемых также иногда жва-
лами; пары нижних челюстей, или максилл (maxillae), и внешне непарной 
нижней губы (labium). Нижние челюсти состоят каждая из осношщщ чле-
ника, или кардо (cardо), стволика, или стипес (stipes), пары жевательных 
лопастей — наружной (lobus externus), или галеа (galea), и внутренней 
(lobus internus), или лацинии (lacinia), и членистого челюстного щупика 
(palpus maxillaris). Нижняя губа повторяет строение нижних челюстей, 
но обе ее половины слились вместе, образуя функционально непарный 
орган; оба слившихся основных членика образуют подбородок (submen-
tum), а стволики — подбородок (mentum), на котором снаружи распо-
лагается членистый губной щупик (palpus labialis), а на вершине—2 пары 
жевательных лопастей: внутренних, называемых язычками, или глос-
сами (glossa), и соответствующих лациниям нижних челюстей, и наружных, 
называемых придаточными язычками, или параглоссами (paraglossa), 
соответствующих галее нижних челюстей. Сверху ротовые органы при-
крыты подвижной пластинкой — верхней губой (labrum), которая хотя 
функционально и составляет часть ротового аппарата, но является склад-
кой кожи и не принадлежит к ротовым конечностям. 

Описанные ротовые органы относятся к грызущему типу, свойственны 
всем прямокрылым (отряд Orthoptera) и их родичам, поэтому нередко 
обозначаются как ортоптероидные, приспособлены для приема твердой 
пищи и являются исходными для всех других модификаций, связанных 
с приемом жидкой пищи. В последнем случае возникают ротовые органы 
сосущего типа и развивается хоботок; однако переход к сосательной функ-
ции осуществляется в разных группах насекомых по-разному, вследствие 
чего наблюдается большое разнообразие ротовых органов сосущего типа. 
В одних случаях это сосание связано с проколом пищевого субстрата и 
возникает колюще-сосущий ротовой аппарат (клопы, тли, комары и пр.), 
в других прием пищи не сопровождается проколом, например у чешуе-
крылых, в третьих жидкая пища слизывается, например у мух, и т. д. 
Подробное описание ротовых аппаратов этого типа дано при отдельных 
отрядах. В целом строение ротовых органов широко используется в си-
стематике для различения главным образом высших групп — отрядов, 
подотрядов и семейств. 

Грудь (thorax) состоит из 3 сегментов — передне-, средне- и задне-
груди (pro-, meso-, metathorax). Верхние полукольца, или тергиты, груди 
называются спинкой (notum), а нижние полукольца, или стерниты, — 
грудкой (sternum); соответственно 3 сегментам груди различают передне-, 
средне- и заднеспинку (pro-, meso-, metanotum) и также передне-, средне-
и заднегрудку (pro-, meso-, metasternum). Боковые стенки каждого груд-
ного сегмента образованы бочками, или плейритами (pleurae), соединяю-
щими справа и слева соответствующие верхние и нижние полукольца 
груди. 

Каждый плейрит подразделяется швом по крайней мере на 2 скле-
рита — спереди эпистерн (episternum) и сзади эпимер (epimerum). При-
крепление к груди органов движения — ног и крыльев — превращает 
ее в локомоторный центр тела, способствует увеличению ее размеров за 
счет развития мощной мускулатуры и сильному изменению и нередко 
усложнению описанных выше склеритов; в необходимых случаях более 
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подробные данные будут изложены при характеристике отрядов и других 
высших групп. 

Ноги (pedes, рис. 5) причленены к груди снизу, обычно сидят в та-
зиковых впадинах и состоят из тазика, или коксы (соха), вертлуга (tro-
chanter), бедра (femora), голени (tibia) и лапки (tarsus). Тазик и вертлуг 
обеспечивают необходимую подвижность ноге; в некоторых случаях, 
например у многих перепончатокрылых, вертлуг состоит из 2 члеников. 
Бедро является самой крупной и сильной частью ноги, так как имеет мощ-
ную мускулатуру; его сочленение с голенью называется коленным, а при-

Рис. 5. Строение и типы ног. (По Бей-Биенко, Богданову-Катькову и Иммсу). 
1 — бегательная, жук-скакун (таз — тазик, вер — вертлуг, бед — бедро, гол — 
голень, лап — лапка); 2 — прыгательная, саранча; 3 — копательная, медвед-
ка; 4 — плавательная, жук-плавунец; 5 — хватательная, богомол; 6 — собира-

тельная, медоносная пчела. 

легающая к нему часть — коленом (geniculus). Голень по длине примерно 
равна бедру, но тоньше его, обычно снабжена неподвижными, реже по-
движными шипами (spinae), а на вершине подвижными шпорами (calca-
riae). Лапка обычно расчленена, состоит из 2—5 члеников, нередко с длин-
ным 1-м члеником (metatarsus), реже лапка не расчленена, 1-члениковая; 
иногда число члеников в лапках различно на разных ногах, и для краткого 
обозначения прибегают к числовым формулам лапок; например, 4—4—5 
обозначает 4-члениковые лапки на передних и средних ногах и 5-члени-
ковые на задних. Подошвенная, т. е. нижняя, сторона лапок иногда снаб-
жена небольшими вздутиями — подушечками (pulvilli), а вершина лапки 
несет пару коготков (unguiculi), между которыми часто располагается не-
парный придаток — присоска (arolium) или узкий эмподий (empodium); 
иногда под коготками лежат парные выросты, называемые подушечками. 
Все эти образования обеспечивают необходимое сцепление ног с субстратом 
при движении и покое. 

Соответственно образу жизни ноги подверглись разнообразной спе-
циализации; различают: ходильные ноги — с короткими частями и рас-
ширенными члениками лапок; бегательные — более длинные и стройные; 
прыгательные — с сильно утолщенными бедрами; копательные — с сильно 
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укороченными и расширенными бедрами и голенями и сильными зубцами 
или шипами; хватательные — удлиненные, снабженные острыми шипами; 
плавательные — с широкими, уплощенными члениками и густыми рес-
ничками по краям, и др. Строение ног и тип их специализации широко 
используются в систематике насекомых. 

Крылья (alae, рис. 6) в типичных случаях в числе 2 пар: передней, 
прикрепленной к среднегруди, и задней — на заднегруди. Они состоят 
из тонкой крыловой пластинки (membrana), укрепленной на твердых 
жилках (venae), играющих роль прочной основы крыла. Жилки есть про-
дольные и поперечные, образующие нередко у более низко организован-
ных групп густую сеть (сетчатые крылья) и многочисленные ячейки, или 

Рис. 6. Схема жилкования крыльев (-f выпуклые, — во-
гнутые жилки; обозначение жилок см. в тексте). 

(По Иммсу). 

клеточки (cellulae). Поперечные жилки у высших форм сокращаются 
в числе или иногда исчезают вовсе (перепончатые крылья), так как глав-
ную поддерживающую, т. е. механическую, роль несут продольные, 
попеременно выпуклые и вогнутые, жилки; поэтому продольные жилки 
хотя и претерпели у высших групп значительную эволюцию, все же со-
хранили свою основу. 

В исходном состоянии различают следующие продольные жилки 
(рис. 6): костальная, или коста (costa, сокращенно — С), идущая по 
переднему краю крыла или около него; субкостальная, или субкоста 
(subcosta, Sc), вторая по счету и упирающаяся обычно в передний край 
крыла; радиальная, или радиус (radius, R), — третья от корня крыла 
жилка, снабженная сзади ветвью — радиальным сектором (radii sec-
tor, RS); срединная, или медиана, также медиа (media, M), — четвертая 
от корня и пробегающая примерно вдоль середины крыла, иногда делится 
на переднюю (MA) и заднюю (MP) ветви; кубитальная, или кубитус 
(Си), в числе 2, нередко сближенных жилок — передней (СиА) и задней 
(СиР); анальные (analis, А) в числе 1—4 (А-у—Л4). В некоторых случаях 
на задних крыльях позади анальных жилок располагается еще серия 
югальных (jugalis, Ju), входящих вместе с анальными в состав склады-
вающегося веера (vannus) крыла. Между продольными жилками распо-
лагается серия полей (сатро), называемых по пробегающей спереди 
жилке: костальное (campo costalis), субкостальное (с. subcostalis), ра-
диальное (с. radialis), срединное, или медиальное (с. medialis), кубиталь-
ное (с. cubitalis) — между обеими кубитальными жилками; если костальная 
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жилка проходит отступя от переднего края крыла, ограничиваемое ею 
поле называется прекостальным, или передним (с. precostalis). Более круп-
ными подразделениями являются области (regio) крыла: главная, или 
преданальная (regio preanalis), — впереди от анальных жилок; анальная 
(г. analis) — между анальными; югальная (г. jugalis) — между югальными, 
обеспечивающая складывание крыла. 

Этот исходный план жилкования и строения крыльев подвергается 
существенным модификациям путем образования ряда ветвей или выпаде-
ния отдельных жилок, их перемещения, слияния и пр. Наиболее суще-
ственно в эволюции крыльев появление югальной области и приобретение 
в связи с этим способности складывать крылья вдоль тела; эти насекомые 
объединяются в группу новокрылых (Neoptera) в отличие от древнекрылых 
(Paleoptera), куда относятся стрекозы и поденки, лишенные югальной 
области и способности укладывать крылья вдоль тела. Однако в про-
цессе дальнейшей эволюции югальная область и способность складывать 
крылья нередко утрачиваются. Существенным является также перемеще-
ние жилок к переднему, т. е. костальному, краю крыла, или костализа-
ция жилкования, отличающая высшие формы от низших и укрепляющая 
механическую основу переднего края, а также улучшающая аэродинами-
ческие свойства крыла. В ряде случаев летательная функция переме-
щается на задние крылья, а передние превращаются в надкрылья, или 
элитры (elytrae), играющие роль покрышек для нежных задних крыльев; 
надкрылья »поэтому плотны, кожистые или роговые и нередко утрачи-
вают жилкование (жуки, кожистокрылые). С совершенствованием полета 
передние и задние крылья соединяются друг с другом различными спосо-
бами, функционируют как объединенный орган, т. е. возникает функцио-
нальная двукрыл ость, или диптеризация, с перемещением основной 
нагрузки на переднюю пару; с дальнейшей эволюцией задняя пара сокра-
щается в размерах, а затем полностью утрачивается — возникает морфо-
логическая двукрылость как высший этап полета насекомых (двукрылые). 
Все сказанное определяет выдающуюся роль строения крыльев в класси-
фикации и в понимании филогении насекомых. 

Брюшко (abdomen, рис. 1) состоит из многих сегментов, в исходном 
состоянии из 11, не считая хвостового компонента — тельсона, но в таком 
виде оно есть лишь у некоторых первичнобескрылых и зародышей; не-
редко, особенно у высших форм, число сегментов сокращается до 5—6 и 
менее. В типичных случаях каждый сегмент состоит из верхнего полу-
кольца, или тергита (tergum), и нижнего полукольца, или стернита 
(sternum), разделенных снаружи мягкими плеврами (pleurae); обособлен-
ных плевральных склеритов, как в груди, здесь обычно нет. На VIII и 
IX сегментах находятся половые отверстия и во многих случаях наружные 
половые придатки; эти сегменты называются поэтому половыми, или 
генитальными. Предшествующие сегменты, прегенитальные, у взрослых, 
как правило, лишены придатков, а последующие, постгенитальные, 
имеют развитый лишь тергит X сегмента, тогда как XI сегмент редуци-
рован и свойственные ему церки (cerci) переместились на X сегмент; 
строение церков весьма разнообразно, но у высших форм они атрофиро-
ваны. Остатками постгенитальных сегментов являются лежащие дорсально 
вокруг анального отверстия склериты — сверху анальная пластинка, 
или эпипрокт (lamina supraanalis, epiproctus), по бокам и снизу нижние 
анальные створки, или парапрокты (laminae subanalis, paraproctes); 
иногда (тараканы, богомолы и др.) анальной пластинкой называют по-
следний, именно X тергит. Придатками генитальных сегментов являются 
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у самца грифельки (styli) — на IX стерните, у самки яйцеклад (oviduc-
tus) — парные выросты VIII и IX стернитов, видимо являющиеся изме-
ненными конечностями. IX стернит самца образует истинную генитальную 
пластинку, или гипандрий (lamina subgenitalis, hypandrium), но нередко 
генитальной пластинкой обозначают последний видимый стернит вообще, 
который у самок некоторых Orthopteroidea может быть VII или VIII.У выс-
ших групп все эти структуры подвергаются редукции или сильной моди-
фикации, детали которой далеко не всегда уяснены. Например, яйцеклад 
исчезает или превращен в жало (пчелы, осы и др.), либо возникает вторич-
ный телескопический яйцеклад — из сильно уменьшенных в диаметре 
вершинных колец брюшка, легко вдвигающихся друг в друга и выдви-
гающихся. 

На конце брюшка самца располагается копулятивный аппарат, служа-
щий для введения сперматозоидов или сперматофор в половое отверстие 
самки при спаривании. Он обычно сложного строения, его непарная часть, 
копулятивный орган, или фаллус (phallus), обычно имеет сильно склеро-
тизованную концевую часть — эдеагус (aedeagus); нередко последний 
или фаллус в целом обозначаются как пенис (penis). Строение копулятив-
ного аппарата, как и истинного яйцеклада и грифельков, нередко назы-
ваемых в целом гениталиями, имеет большое значение в систематике; 
нередко изучение копулятивного аппарата позволяет решить труднейшие 
вопросы классификации и диагностики видов, родов, семейств и пр. 

При обозначении взаимного расположения частей тела и органов 
терминами «спинной», или «дорсальный» (dorsalis), обозначают верхнюю 
сторону тела, а «брюшной», или «вентральный» (ventralis), — нижнюю сто-
рону. Основанием (basis) того или иного органа является та его часть, 
которая прикрепляется к телу или расположена ближе к центру тела, 
а вершиной (apex) — концевая, наиболее отстоящая от тела или его 
центра, часть. Размеры тела даны в миллиметрах — от головы до вершины 
брюшка, не считая на нем придатков, если они имеются; в тех случаях, 
когда крылья длинны и заходят за конец брюшка, нередко обозначают 
всю длину — от головы до вершины крыльев. Часто размеры обозна-
чаются по ширине размаха крыльев или другими способами. В необходи-
мых случаях способы измерения будут оговорены при описании отрядов 
и подотрядов. 

БИОЛОГИЯ НАСЕКОМЫХ 

В образе жизни, или биологии, насекомых есть ряд особенных черт, 
важных не только для общего познания этих существ, но и для понима-
ния отличий между ними. Наиболее значимыми являются вопросы пост-
эмбрионального развития и жизненного цикла. 

П о с т э м б р и о н а л ь н о е р а з в и т и е . После завершения 
развития в яйце, т. е. эмбрионального, происходит вылупление; с этого 
момента насекомое вступает во второй этап своего развития — фазу ли-
чинки, с которой и начинается послезародышевый, или постэмбриональ-
ный, период. Постэмбриональное развитие состоит в росте тела личинки, 
что сопровождается периодическими линьками — сбрасыванием старой 
кутикулы — и в превращении личинки в следующую взрослую фазу, 
или имаго. У насекомых с неполным превращением (Hemimetabola) этот 
переход совершается с последней линькой непосредственно из личинки, 
а у насекомых с полным превращением (Holometabola) — через посред-
ство особой промежуточной фазы развития, куколки; в соответствии с этим 
для первых характерны 3, а для вторых 4 фазы развития. Число периоди-
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ческих линек при росте личинок неодинаково у разных групп и видов 
насекомых, изменяясь от 3 (мухи) и 4—6 (саранчовые, бабочки) до 45 
(поденки). Линьками разделены возрасты личинок, иногда называемые 
также стадиями; последний термин иногда употребляют и для обозначения 
фаз развития. 

Личинки насекомых весьма разнообразны, но могут быть сведены 
к 2 основным типам — сходным со взрослой фазой (имаго), или имаго-
образным, и несходным со взрослыми особями, или неимагообразным; 
иногда первых называют также первичными, а вторых — вторичными ли-
чинками. 

Имагообразные личинки сходны со взрослой фазой как морфологи-
чески, так и биологически: они внешне похожи на взрослых, имеют по-
добно им фасеточные глаза и хотя бы в старших возрастах зачатки крыльев 
(если имаго крылатые), их туловище ясно расчленено на грудь и брюшко, 
живут они в той же среде, что и взрослые, и питаются одинаково с ними. 
Такие личинки характерны для насекомых с неполным превращением 
(Hemimatobola) и в соответствующее время года могут встречаться совме-
стно с имаго; поэтому, зная взрослое насекомое, нетрудно определить 
по нему и личинку. Старшие возрасты этих личинок с хорошо выражен-
ными зачатками крыльев нередко называют нимфами. Особую модифика-
цию составляют личинки поденок, стрекоз и веснянок; они также имаго-
образны, имеют фасеточные глаза и в старших возрастах зачатки крыльев, 
но живут в воде и обладают провизорными (специально личиночными) 
органами — жабрами и др. Таких личинок иногда называют наядами. 

Неимагообразные личинки резко отличаются от взрослых особей внеш-
ним видом, отсутствием сложных глаз и зачатков крыльев, а также одно-
родностью сегментов тела, без резкого разграничения на грудь и брюшко. 
Личинки этого типа особенно разнообразны, но основная масса их отно-
сится к 3 группам: камподеовидные (внешне сходны с Campodea из отряда 
двухвосток — Diplura) — подвижные, стройные личинки обычно с плот-
ными, темноокрашенными покровами, 3 парами более или менее длинных 
ног, хорошо обособленной головой и со щетинками на заднем конце тела 
(жужелицы, плавунцы и другие жуки, сетчатокрылые, некоторые ручей-
ники); червеобразные — малоподвижные, часто неокрашенные или светло-
окрашенные личинки, лишенные ног (двукрылые, высшие перепончато-
крылые, долгоносики и некоторые другие жуки) или с 3 парами коротких 
грудных ног (многие жуки); гусеницеобразные, или эруковидные, — 
обычно умеренно подвижные личинки с 3 парами коротких грудных и 
2—8 парами брюшных ног (личинки скорпионовых мух, гусеницы ба-
бочек и ложногусеницы низших перепончатокрылых — пилильщиков). 
Несходство личинок этого типа со взрослыми распространяется и на образ 
жизни: питание, местообитания и пр. В целом диагностика этих личинок 
сложнее, чем имагообразных, и для определения вида в ряде случаев 
требуется проведение биологического исследования. Личинки этого типа 
свойственны насекомым с полным превращением (Holometabola), для ко-
торых характерно и наличие дополнительной фазы развития — куколки; 
возникновение последней вызвано резким несоответствием внешней мор-
фологии и анатомии между личинками неимагообразного типа и взрослой 
фазой, которое и устраняется в основном на фазе куколки. 

Неполное и полное превращение являются двумя основными типами 
метаморфоза у насекомых, но не исчерпывает всего его многообразия; они 
могут быть либо усложнены, либо для неполного метаморфоза возможно 
также упрощение. 
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Наиболее ослабленное превращение характерно для вполне бескрылых 
насекомых, имеющих имагообразную личинку, — это упрощенное не-
полное превращение, или эпиморфоз, которое, однако, лучше называть 
протометаболией. При нем утрачивается важнейший критерий, отличаю-
щий личинку от взрослой фазы, — крылья. Протометаболия свойственна 
некоторым низшим насекомым (ногохвостки, щетинохвостки), а также утра-
тившим крылья насекомым с неполным превращением (вши, пухоеды, 
бескрылые таракановые, прямокрылые, кожистокрылые и др.). 

Усложненное неполное превращение, или гиперэпиморфоз (лучше 
сказать — гиперморфоз), характеризуется появлением у личинок состоя-
ния покоя (хермесы, кокциды, алейродиды, трипсы). Наконец, усложнен-
ное полное превращение, или гиперметаморфоз, отличается появлением 
нескольких форм личинок; в первом возрасте они подвижны, камподео-
видные, в последующем развитии — червеобразные, со стадией покоя. 
Он свойствен жукам из семейства Майковых, или нарывников (Meloidae), 
и немногим другим насекомым. 

Совсем особая форма превращения характерна для одного из от-
рядов низших насекомых — бессяжковых (Protura). Их личинки внешне 
очень сходны со взрослыми, но имеют меньшее число брюшных сегментов; 
с развитием личинки происходит нарастание дополнительных сегментов 
на вершине брюшка и полное их число достигается лишь во взрослой 
фазе. Этот тип превращения является уже анаморфозом, характерен для 
ряда низших членистоногих и сохранился у бессяжковых как показатель 
их примитивности. 

Взрослое насекомое, или имаго, является заключительной фазой жиз-
ненного цикла, но далеко не всегда переход в эту фазу завершает раз-
витие особи; это наблюдается лишь в тех сравнительно немногих случаях, 
когда насекомое сразу по достижении состояния имаго является вполне 
половозрелым и способно к спариванию и размножению (поденки, шелко-
пряды, некоторые жуки и др.). В большинстве же взрослые особи вначале 
являются неполовозрелыми, или ювенильными, и лишь по истечении не-
которого периода достигают половой зрелости и становятся способными 
к размножению. Этот период в одних случаях исчисляется несколькими 
днями, в других может продолжаться даже несколько месяцев; он сопро-
вождается усиленным дополнительным питанием. Иногда переход от юве-
нильного до половозрелого состояния сопровождается изменением окраски 
тела или его частей; незнание этого неоднократно приводило к неправиль-
ному пониманию некоторых видов и к неверному их определению. 

Особой формой метаморфоза является так называемая фазовая измен-
чивость, открытая первоначально у саранчовых, но затем обнаруженная 
и у остальных прямокрылых, а также у палочников, чешуекрылых 
и других насекомых. Сущность ее заключается в том, что при возникнове-
нии скученности особей изменяются морфологические и биолого-физиоло-
гические свойства вида — усиливается пигментация покровов тела, 
изменяются пропорции и форма частей тела, ускоряется развитие, изме-
няется поведение особей; возникает стадная форма, или фаза (phasis gre-
garia). При рассеивании особей эти свойства утрачиваются и вид воз-
вращается через переходную фазу (ph. transiens) в свое исходное состоя-
ние — одиночную фазу (ph. solitaria). Отличия между этими фазами столь 
велики, что незнание их природы порождало неправильное разделение 
одного вида на 2—3 вида. 

Ж и з н е н н ы й ц и к л . Весь цикл развития от яйца до взрослой 
фазы, способной к размножению, называемый поколением, или генерацией, 

2 Определитель насекомых, т. I 
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протекает у разных видов в течение неодинакового времени. Многие наши 
виды имеют 1 поколение в году, т. е. являются одногенерационными, 
или моновольтинными. Другие имеют в это время 2—3 и больше поколе-
ний и соответственно могут быть названы двух-, трех- или многогене-
рационными, либо би-, три- или поливольтинными. Третьи в течение 
года проходят лишь часть своего цикла и для завершения одной генера-
ции требуют 2—3 года и больше; следовательно, такие виды имеют двух-, 
трех- или многолетнюю генерацию. 

Другой существенной стороной жизненного цикла видов является 
время протекания в природе тех или иных фаз развития. Так, зимовка 
может происходить у одних видов в фазе яйца или личинки, у других — 
в фазе куколки или имаго; соответственно этому меняется время про-
текания других фаз в течение вегетационного периода. Поэтому очень 
часто виды с одним и тем же числом поколений в году, например одно-
или двухгенерационные, резко отличаются между собой календарно — 
временем развития одной и той же фазы. Следовательно, виды могут от-
личаться друг от друга не только числом генераций в году, но и временем 
протекания отдельных фаз развития, т. е. годичным циклом. 

Иногда годичный цикл осложняется задержкой развития той или иной 
фазы, или диапаузой, сопровождающейся понижением обмена веществ 
и прекращением питания у личинок или имаго; внешне создается впечатле-
ние остановки развития. Диапауза контролируется как внешними, 
т. е. экологическими, условиями (температура, длина фотопериода и др.), 
так и гормональными факторами, являясь одной из форм приспособления 
насекомых к жизни в странах с резкими сезонными изменениями клима-
тических условий, в частности в умеренном климате. Состояние диапаузы 
в той или иной фазе развития является одним из свойств видов, 
однако вопрос осложняется воздействием географической зональности на 
ход и экологические показатели самой диапаузы у одного и того же вида. 
Зональные изменения наблюдаются и в числе генераций — их увеличе-
ние по мере продвижения к югу характерно для многих видов. 

Общим итогом сказанного о жизненном цикле должно быть представ-
ление о том, что каждый вид отличается специфическими чертами перио-
дичности своего развития в природе, т. е. имеет характерную для него 
фенологию и свой фенологический календарь, которые, конечно, могут 
осложняться и изменяться как зональными, так и местными воздей-
ствиями. 

В целом особенности метаморфоза и жизненного цикла являются важ-
нейшими биологическими чертами насекомых. При этом различия по 
метаморфозу присущи преимущественно высшим систематическим кате-
гориям — семействам, отрядам и пр., а по жизненному циклу — отдель-
ным видам. В современной систематике насекомых нашла свое отражение 
главным образом их первая особенность, хотя несомненно биологические 
критерии важны и при разработке систематики родов и видов. 

ЭКОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Важнейшей стороной жизни организмов является их взаимоотношение 
с внешней средой, или экологическими факторами. Это взаимоотношение 
осуществляется избирательно. Специфика и диапазон избирательности 
составляют важную особенность каждого вида, являются показателем 
требований вида к среде, его экологическим стандартом. Наиболее суще-
ственно для понимания экологической специфики видов вскрытие их 
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избирательности к источникам пищи как основному энергетическому 
ресурсу и к местообитанию как суммированному показателю конкретных 
экологических условий, складывающихся в каждой точке земной поверх-
ности. 

Пищевая избирательность проявляется у насекомых сложно и много-
образно, путем использования для питания самых различных источников 
органического вещества: тканей животных и растений, продуктов жизне-
деятельности организмов, мертвых тел и остатков животного или расти-
тельного происхождения. Приспособление к постоянному питанию ка-
ким-либо из этих видов органической продукции породило среди насе-
комых различные пищевые режимы, или пищевую специализацию первого 
порядка. Так, очень многие виды являются растительноядными, или фито-
фагами, другие составляют группу хищников и паразитов, а остальные 
представлены всякого рода потребителями мертвой органики: сапрофаги 
питаются гниющими веществами, некрофаги — трупами животных, копро-
фаги — пометом, детритофаги — растительными остатками на поверх-
ности почвы, и пр. При использовании каких-либо отдельных тканей, 
органов или частей животного или растения возникают дальнейшие под-
разделения пищевой специализации рассмотренного типа: среди фито-
фагов появляются потребители листьев — филлофаги, плодов — карпо-
фаги, древесины — ксилофаги, корней — ризофаги, а также галло-
образователи; среди хищников и паразитов могут быть кровососы, экто-
паразиты, эндопаразиты. 

Иной формой является пищевая специализация второго порядка — 
проявление избирательности уже внутри вышеназванных основных источ-
ников органической продукции. Так, среди фитофагов, хищников и пара-
зитов есть одноядные, или монофаги, ограниченноядные, или олигофаги, 
и многоядные, или полифаги; нечто сходное может быть обнаружено и 
среди некоторых потребителей мертвых органических веществ. Хищники 
и паразиты — враги насекомых — нередко обозначаются термином энто-
мофаги. 

Само собой разумеется, что между всеми рассмотренными типами 
пищевой специализации возможны и переходы, но они вопреки ожида-
нию не столь многочисленны. 

Избирательность местообитаний, или стаций, является весьма суще-
ственным и характерным свойством вида. Каждый вид имеет свой набор 
стаций — в одних случаях разнообразный, в других ограниченный стро-
гими экологическими рамками и иногда сведенный к единственному типу 
местообитания; между этими двумя крайностями существуют разнообраз-
ные переходы. Следовательно, при характеристике видов всегда важно 
учитывать и состав заселяемых ими стаций. Свойство видов избирательно 
заселять определенные стации является одной из важнейших экологиче-
ских закономерностей, которая может быть обозначена как принцип 
стадиальной верности, или постоянства в выборе местообитаний. 

Однако стациальная верность не является абсолютным свойством 
видов и оказывается в ряде случаев действительной лишь в ограничен-
ном пространстве и времени. В широком их диапазоне она нарушается, 
и тогда часто проявляется противоположная тенденция — закономерное 
изменение видами своих местообитаний, обозначаемое как принцип смены 
стаций; она может быть зональной, вертикальной, сезонной и годич-
ной. Зональная смена стаций свойственна многим трансзональным видам: 
при продвижении к северу ареала избираются более сухие, хорошо про-
греваемые открытые местообитания, при продвижении к югу заселяются 

2* 
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более увлажненные и затененные стации, часто с густым растительным 
покровом. Особой формой зональной смены стаций является зональная 
смена ярусов — переход в сухих частях ареала надземных видов к под-
земному образу жизни. Вертикальная смена стаций аналогична зональной, 
но характерна для горных условий. Если горная система подпирается 
аридными ландшафтами — степями или пустынями, а низинная часть 
ареала отодвинута от горной к северу, тогда с повышением уровня виды 
переходят в более увлажненные стации; при контакте низинной и горной 
частей ареала повышение вертикального уровня вызывает перемещение 
видов из более влажных стаций в менее увлажненные и более открытый. 
Таковы закономерности смены стаций в широком диапазоне пространства, 
т. е. видового ареала. 

Сезонная и годичная смены стаций протекают уже во времени и 
являются следствием вынужденных микромиграций видов в результате 
изменений микроклимата, погодных условий и состояния растительного 
покрова. Первая характерна преимущественно для областей с жарким и 
сухим летом и заключается в переходе в летнее время, особенно в период 
засухи и выгорания растительного покрова, в более увлажненные стации. 
Годичная смена стаций наблюдается при отклонении климатических 
показателей от средней нормы и приводит в сухие годы к перемещению 
ряда видов во влажные стации и, наоборот, во влажные годы — к переме-
щению в сухие стации. 

Эколого-физиологической основой смены стаций является консерва-
тизм избирательности видов, строгое подчинение своему экологическому 
стандарту. В результате изменяется тип заселяемых местообитаний, вид 
в широком диапазоне пространства и времени становится в двойствен-
ные, противоречивые условия, что и приводит в конечном итоге к изме-
нению экологии вида, стимулирует внутривидовую дифференциацию 
и становится одним из факторов эволюции. Нередки случаи, когда в раз-
ных зонах вид представлен разными подвидами, либо дифференцировался 
йа 2 очень близких вида. 

При анализе стациальной, как и других форм, избирательности ви-
дов существенно выяснение широты требований вида и его терпимости 
к изменению экологических условий, т. е. степени его специализации по 
отношению к экологическим факторам. Виды с широким диапазоном тре-
бований, с широким экологическим стандартом являются экологически 
пластичными, или эврибионтными; высокая специализованность, узкий 
экологический стандарт определяют стенобионтные виды. Обычно степень 
избирательности оказывается неодинаковой по отношению к разным эко-
логическим факторам, поэтому стенобионтность по отношению, например, 
к пище может сочетаться со стациальной эврибионтностью, и на-
оборот. 

Область распространения, или ареал, вида, в сущности, является гео-
графически увеличенной стацией и, следовательно, представляет собой 
сочетание видовых требований с определенной суммой экологических 
условий на обширной территории. Однако эта эколого-географическая 
сопряженность видов осложняется гео-историческими воздействиями, 
т. е. изменением физико-географических условий в прошлом — климата, 
растительного покрова, формы земной поверхности и пр. Поэтому ареал 
вида является суммированным эффектом современных и предшествовавших 
условий. В результате в географическом распределении видов и их ком-
плексов, т. е. фаун, наблюдается ряд неравномерностей и свои закономер-
ности» 
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Для большинства видов ареал является географически сплошным, но 
у многих видов он разорван. Одной из важнейших причин образования 
разорванных ареалов явились в нашей стране ледниковый период и ксеро-
термические межледниковые периоды; в результате ряд северных форм 
оказался занесенным далеко на юг, а некоторые южные формы проникли 
далеко на север. В этих оторванных от сплошного ареала частях такие 
виды являются уже пережитками, или реликтами, в приведенных выше 
примерах — ледниковыми и ксеротермическими. В ряде случаев разрывы 
ареала возникли в результате изменения границ и форм суши при морских 
трансгрессиях, например при разобщении горной части Крыма от осталь-
ных районов Средиземноморья. 

Нередко эволюция вида к современному периоду завершилась его 
дифференциацией на пару или несколько очень близких и внешне кажу-
щихся одинаковыми видов, которые лишь при более тщательном иссле-
довании в действительности оказываются разными. Такие парные виды, 
или виды-двойники, могут быть либо разноареальными, или аллопатри-
ческими, — при отсутствии налегания их ареалов, либо в той или иной 
степени сходноареальными, или симпатрическими, — при частичном или 
полном совпадении их ареалов. 

Неравномерность географического распределения совокупностей ви-
дов, или фаун, обусловливает подразделение суши на ряд зоогеографиче-
ских единиц разного порядка. Вся территория СССР, в том числе и евро-
пейской части, относится к Палеарктической области, куда относятся 
также вся Европа, Северная Африка и умеренная Азия; впрочем, эти 
страны совместно с Северной Америкой некоторыми исследователями объ-
единяются в общую Голарктическую область, в которой Палеарктика яв-
ляется лишь подобластью. 

Палеарктическая область подразделяется примерно так: 
1. А р к т и ч е с к а я п о д о б л а с т ь — прилегающая к Ледови-

тому океану зона тундры. 
2. Б о р е а л ь н а я п о д о б л а с т ь — самая обширная часть 

СССР, охватывающая зону тайги (север европейской части и Сибирь), сме-
шанных лесов (от Ленинграда, Ярославля и Перми на севере до Закар-
патья, Львова, Киева, Курска, Приволжской возвышенности и южной 
Башкирии на юге), лесостепи (от Молдавии, средней полосы и северо-
восточной Украины с прилегающей частью центрально-черноземной по-
лосы до среднего Заволжья, Приуралья и юга Западной Сибири), степи 
(юг Молдавии, Украины, Волго-Донской район, Предкавказье, Заволжье 
от Куйбышева и Камышина до южного Приуралья, Северо-Западного и 
Северного Казахстана, южного Зауралья и юго-востока Западной Сибири) 
и горного Кавказа, кроме Черноморского побережья. 

3. С р е д и з е м н а я п о д о б л а с т ь — Южный Крым, Черно-
морское побережье Кавказа и большая часть Закавказья. 

4. П у с т ы н н а я п о д о б л а с т ь — восточное Предкавказье 
(между низовьями pp. Терека и Сулака), южное Поволжье (к югу от Вол-
гограда), Казахстан, включая юг западной части, низинная часть Средней 
Азии. 

Помимо того, на внеевропейскую территорию СССР заходят также часть 
Нагорно-Азиатской подобласти (горы Средней Азии) и Палеархеаркти-
ческой подобласти (юг Дальнего Востока — долина Амура, Приморский 
край и южный Сахалин). 

Приведенная схема основных зоогеографических подразделений Па-
леарктики в целом является в значительной степени общепринятой. 



22 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Однако в некоторых своих частях она может оспариваться: например, 
горный Кавказ и Пустынную подобласть ряд авторов рассматривает лишь 
как часть Средиземной подобласти. Возможны и другие точки зрения. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИКИ, ИЛИ ТАКСОНОМИИ 

Научная систематика организмов базируется на применении в их клас-
сификации многостепенного комплекса систематических, или таксономи-
ческих, категорий, иначе — таксонов. Главными таксонами являются: 
вид (species), род (genus), семейство (familia), отряд (ordo), класс (classis) 
и тип (typus). Нередко, в особенности применительно к насекомым, при-
бегают также к серии промежуточных и дополнительных систематических 
категорий, как подрод (subgenus) — между видом и родом, триба и под-
триба (tribus, subtribus) — между родом и семейством, подсемейство (sub-
familia) — между родом или трибой и семейством, надсемейство (super-
familia) PI подотряд (subordo) — между семейством и отрядом, над отряд 
(superordo), инфракласс (infraclassis) и подкласс (subclassis) — между 
отрядом и классом. 

Основной систематической категорией со времен К. Линнея (1758 г.) 
является вид — совокупность особей, сходных между собой как дети и 
родители, — по определению данного исследователя. В действительности 
содержание этого понятия неизмеримо сложнее и проблема вида является 
одной из сложнейших и важнейших проблем современной биологии. Вид — 
это прежде всего объективная реальность и качественная определенность, 
а в целом неповторимый комплекс признаков, или свойств — морфо-физио-
логических, биологических и эколого-географических. Между истинными 
видами всегда есть качественный разрыв, или гиатус, и это является ре-
шающим критерием вида. 

Имеется также серия внутривидовых систематических единиц. В реаль-
ной природе виды существуют как совокупности близко родственных 
особей — популяции. Нередко считается, что популяция представляет 
собой собрание вполне однородных особей; в действительности же это не 
так, и в настоящее время есть ряд научных данных о гетерогенности по-
пуляций. Совокупность популяций, свойственных определенным экологи-
ческим условиям, в том числе и стациям, часто обозначают как экотип 
(ecotypus); они могут отличаться эколого-физиологическими свойствами, 
т. е. разной избирательностью по отношению к факторам среды, но морфо-
логически еще не обособлены. Следующую ступень составляет морфа 
(morpha) — экологическое изменение вида с заметными морфологическими 
отличиями; в ряде случаев это морфологически обособленный экотип. 
Наконец, высшим внутривидовым таксоном является подвид (subspe-
cies) — как географическое уклонение вида, или географическая раса. 
Подвиды отличаются морфологически и географически, но в зоне контакта 
ареалов основной формы и подвида, т. е., строго говоря, между двумя под-
видами, морфологические отличия сглаживаются; здесь появляются та-
кие промежуточные формы, которые невозможно отнести к тому или иному 
подвиду. Эта постепенная трансгрессия подвидов нередко обозначается 
как клинальная изменчивость. Если сама клина, т. е. изменчивый ряд, 
привязана к узкой территории, подвиды оказываются географически хо-
рошо разобщенными. В других случаях клина может быть сильно растя-
нутой на обширной территории и собственно обособленных подвидов нет — 
есть лишь очень постепенное изменение какого-либо признака у широко 
распространенного вида; следовательно, в этих случаях только популяции 
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с окраин ареала могут отличаться более заметно, а на всей остальной, 
значительно более обширной его части реальных отличий фактически нет. 
Очевидно, выделение таких «подвидов» нецелесообразно. 

Особой категорией внутривидовой изменчивости является повторяю-
щаяся в сериях видов и даже в целых семействах и отрядах параллельная 
изменчивость: длиннокрылые особи (forma macroptera, или f. holoptera) 
у нормально короткокрылых (f. brachyptera), особи с иной окраской 
крыльев (ff. roseipennis, coeruleipennis и др.) и пр. Такие отклонения целесо-
образно обозначить как форма (forma). В некоторых случаях для обозна-
чения цветовых отклонений, встречающихся в популяциях совместно 
с типичными особями, употребляют термин аберрация (aberratio). В тех 
случаях, когда таксономический ранг данного внутривидового или иного 
отклонения от типичной формы какого-либо вида остается неясным, при-
бегают к понятию вариация (varietas). 

Обозначение вида по бинарной номенклатуре в более изученных груп-
пах насекомых все более и более заменяется тринарной, т. е. с обозначе-
нием подвида; однако тринарные названия в данном «Определителе», как 
правило, не даются. Обозначение морф отдельным латинским названием 
целесообразно лишь в хорошо выясненных, бесспорных случаях. Нецеле-
сообразным и лишь загромождением ненужными словами явится выделе-
ние всякого рода цветовых и иных отклонений под особыми латинскими 
названиями. 

Существенным дефектом в систематике являются синонимы — видовые, 
родовые и т. д. Многие синонимы, главным образом видов и родов, явились 
следствием незнания или непонимания описаний, сделанных предше-
ствующими авторами, особенно XVIII и XIX столетий. Во избежание даль-
нейшего загромождения литературы новыми синонимами необходимо воз-
держиваться от описания новых видов по одиночным экземплярам. Нельзя 
также устанавливать новые виды и роды в мало разработанных, обширных 
систематических группах со сложной и запутанной синонимикой без пред-
варительного проведения их ревизионной обработки, с критическим изу-
чением всей литературы и по возможности типов описанных видов. 

Вопрос о типах, т. е. коллекционных экземплярах, послуживших 
основанием для описания новых видов и подвидов, существенно важен. 
Эти типы являются общественным научным достоянием и должны нахо-
диться в солидных научных учреждениях с надлежащим штатом, обеспе-
чивающим надежное хранение и доступность; хранение же типов в личных 
коллекциях всегда сопряжено с опасностью их гибели и утраты от случай-
ных обстоятельств. Поэтому моральной обязанностью систематиков, не 
работающих в учреждениях с хорошо обслуживаемыми коллекционными 
фондами, является передача типов на хранение в соответствующие крупные 
зоологические учреждения; основным из них в СССР является Зоологи-
ческий институт АН СССР. 

При описании нового вида по серии особей принято выделять один 
наиболее хорошо сохранившийся типичный экземпляр как тип собственно, 
или голотип (holotypus), а все остальные особи являются уже паратипами 
(paratypi); иногда, впрочем, помимо голотипа, выделяется в серии второй 
экземпляр, но уже противоположного пола — аллотип (allotypus). Такая 
практика необходима в связи с тем, что в последующем всегда есть та или 
иная доля вероятности обнаружения в серии типов не одного, а двух или 
более видов; наличие голотипа позволит быстро решить вопрос о том, к ка-
кому виду необходимо отнести видовое название. При утрате или невоз-
можности ознакомления с типом существенную помощь в расшифровке 
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недостаточно описанных видов могут иметь топотипы (topotypus) — серия 
особей из местности, откуда был описан соответствующий вид. 

Описание нового рода по нескольким видам необходимо сопровождать 
выделением типа рода (genotypus, или typus generis) — одного из видов, 
который, по мнению описывающего, наиболее полно отвечает признакам 
рода либо является хорошо изученным, широко распространенным видом. 
Здесь также преследуется цель избежать неясности в последующем — 
если возникнет необходимость разбить данный род на два или несколько. 

Громадное разнообразие видов и родов и большое число других таксо-
нов требуют, чтобы латинская номенклатура всюду была краткой, удобо-
произносимой и рациональной. Отряды крылатых насекомых обычно 
имеют окончание -ptera (от греческого pteron — «крыло»). Окончание 
-oidea применяется при обозначении надсемейств или над отрядов, -idae 
и -inae — соответственно семейств и подсемейств, -ini — триб. 

В целом принципы научной систематики разрабатывались многими 
поколениями ученых и являются примером логической категоризации 
понятий, логической системой, которая даже в применении к насекомым — 
гигантской группе организмов — позволяет охватить все их разнообразие 
и сделать его доступным изучению и пониманию каждого интересующегося. 

КЛАССИФИКАЦИЯ НАСЕКОМЫХ 

Число известных видов насекомых превышает 800 тысяч и быстро при-
ближается к миллиону; одна только фауна СССР насчитывает по меньшей 
мере 80 тысяч видов. Громадное разнообразие определяет очень большую 
сложность и многостепенность классификации насекомых. Предлагае-
мая ниже система высших групп насекомых основывается на учете совре-
менных научных знаний о них и вкладе выдающихся исследователей, 
особенно А. В. Мартынова, с избежанием, где это необходимо, ненужных 
усложнений. 

Учитывая последние научные данные о так называемых первичнобес-
крылых, или низших, насекомых (Apterygota), целесообразно разделить 
их на 2 отдельных инфракласса; впрочем, некоторые исследователи идут 
дальше и полностью выделяют их из класса насекомых в самостоятельные 
классы, что представляется необязательной крайностью: оставление этих 
групп в классе насекомых сохраняет за ними не только привычное право 
называться насекомыми, но также подчеркивает и близость к ним. 

В подклассе крылатых (Pterygota) целесообразно объединить принцип 
подразделения их на инфраклассы дневнекрылых (Palaeoptera) и ново-
крыдых (Neoptera), введенный А. В. Мартыновым, с принципом подразде-
ления на насекомых с неполным (Hemimetabola) и полным (Holometabola) 
превращением. Родственные отряды объединены в надотряды, которые, 
однако, понимаются здесь шире, чем некоторыми предшествующими ав-
торами, допустившими в ряде случаев утрату реальных отличий между 
таксонами «надотряд» и «отряд».1 В целом весь класс делится на 2 под-
класса, 6 надотрядов и 34 отряда; отряды, не представленные в СССР и 
его европейской части, даны в квадратных скобках, а подразделение пер-
вичнобескрылых дано по-иному, чем это было сделано в цитированной 
выше нашей работе (Бей-Биенко, 1962). 

1 Г. Я. Б е й - Б и е н к о . Об общей классификации насекомых. Энтомол. 
обозр. , XLI, № 1, 1962. 



КЛАССИФИКАЦИЯ 25-

Класс I N S E C T A — Н А С Е К О М Ы Е 

I. Подкласс Apterygota — Первичнобескрылые. 

А. Инфракласс Entognatha — Энтогнатные. Ротовые органы погру-
жены в голову. 

1. Protura — Протуры, или бессяжковые. 
2. Podura — Подуры, или ногохвостки. 
3. Diplura — Диплуры, или двухвостки. 

Б. Инфракласс Thysanurata — Тизануровые. Ротовые органы обычного 
типа, свободные. 

4. Thysanura — Тизануры, или щетинохвостки. 

II. Подкласс Pterygota — Крылатые. Самый сложный и многообразный 
комплекс насекомых, обладающих крыльями или уже их утративших. 
Подразделяются на 2 неравных инфракласса. 

А. Инфракласс Palaeoptera — Древнекрылые. Крылья без югальной 
области, в покое распростерты в стороны или сложены вертикально вверх. 
Включают из современных насекомых только 2 надотряда с 1 отрядом 
в каждом. 

а. Над отряд Ephemeroidea — Эфемероиды, или поденкообразные. 

5. Ephemeroptera — Поденки. 

б. Надотряд Odonatoidea — Одонатоиды, или стрекозообразные. 

6. Odonatoptera — Стрекозы. 

Б. Инфракласс Neoptera — Новокрылые. Крылья с югальной областью, 
либо она утрачена, в покое компактно укладываются вдоль тела, реже 
эта способность уже утрачена. Делятся на 2 отдела, 5 надотрядов 
и 28 отрядов. 

1. Отдел Hemimetabola — С неполным превращением. Личинки имаго-
образные. 

в. Надотряд Orthopteroidea — Ортоптероиды. 

7. Blattoptera — Таракановые. 
8. Mantoptera — Богомоловые. 
9. Isoptera — Термиты. 

10. Plecoptera — Веснянки. 
11. Embioptera — Эмбии. 
[lia. Zoraptera — Зораптеры. Мелкие тропические насекомые 

с тенденцией к полиморфизму и колониальному образу 
жизни ]. 

12. Phasmoptera — Палочники. 
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[12а. Grylloblattida — Гриллоблаттиды. Свойственны Дальнему 
Востоку, Японии и Северной Америке]. 

13. Orthopterа — Прямокрылые. 
14. Dermaptera — Кожистокрылые, или уховертки. 
[14а. Hemimerida — Гемимериды. Паразиты грызунов в Африке ]. 

г. Надотряд Hemipteroidea — Гемиптероиды. 

15. Psocoptera — Сеноеды. 
16. Mallophaga — Пухоеды. 
17. Anoplura — Вши. 
18. Homoptera — Равнокрылые. 
10. Hemiptera — Полужесткокрылые, или клопы. 
20. Thysanoptera — Трипсы. 

2. Отдел Holometàbola — С полным превращением. Личинки неимаго-
образные, без фасеточных глаз. 

д. Надотряд Coleopteroidea — Колеоптероиды. 

21. Coleoptera — Жесткокрылые, или жуки. 
22. Strepsiptera — Веерокрылые. 

е. Надотряд Neuropteroidea—Нейроптероиды. 
23. Megaloptera — Вислокрылки. 24. Raphidioptera — Верблюдки. 
25. Neuroptera — Сетчатокрылые. 

ж. Надотряд Mecopteroidea — Мекоптероиды. 

26. Mecoptera — Скорпионницы. 
27. Trichoptera — Ручейники. 
28. Lepidoptera — Чешуекрылые, или бабочки. 
29. Hymenoptera — Перепончатокрылые. 
30. Aphaniptera — Блохи. 
31. Diptera — Двукрылые, или мухи. 

Порядок рассмотрения отрядов в специальной части и их номенкла-
тура соответствуют приведенному перечню. При этом основным высшим 
таксоном принимается отряд и всем отрядам дается подробная характе-
ристика; другие высшие таксоны — надотряды, отделы, инфраклассы и 
подклассы — в дальнейшем тексте не приводятся, и сведения о них 
даны здесь лишь для общей ориентировки. 

ПРЕПАРОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В большинстве случаев определение удобнее всего производить по су-
хим, наколотым на булавки насекомым. Если коллекционный материал 
еще не монтирован на булавки, его необходимо осторожно перенести во 
влажную камеру (например, в широкую и низкую стеклянную банку 
с влажным песком на дне и с достаточно плотной крышкой) и выдержать 
там до состояния гибкости. После этого насекомое накалывается на энто-
мологическую булавку примерно на высоту ? /3 ее длины, и затем его частям 
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тела (усики, ноги и пр.) придается соответствующее положение, закреп-
ляемое путем обколки булавками. 

Детали монтировки определяются величиной тела, принадлежностью 
к отряду и другими обстоятельствами, которые подробно излагаются в со-
ответствующих руководствах и наставлениях. Здесь лишь следует отме-
тить, что длинные усики целесообразно загибать назад вдоль тела, а ноги 
также прижимать к телу или подгибать под него; тем самым монтирован-
ное насекомое становится менее ломким и будет занимать меньше места 
в коллекции. Для рассмотрения жилкования в ряде случаев требуется 
специальное расправление крыльев (прямокрылые, чешуекрылые и др.). 
После просушки объекта в течение нескольких дней обкольные булавки 
осторожно снимаются, под него подкалывается этикетка с обозначением 
места, времени, условий поимки и фамилии собирателя, и наколотое на-
секомое готово к помещению в коллекцию и к определению. 

Насекомые с нежными покровами или мелкие обычно сохраняются 
в спирте, формалине или другой консервирующей жидкости. Для опре-
деления они либо временно вынимаются из жидкости, либо особо мелкие 
объекты рассматриваются в капле жидкости на часовом или на пред-
метном стекле. Хранить в жидкости можно и крупные объекты с твердыми 
покровами, но следует иметь в виду, что окраска тела или его частей при 
этом нередко изменяется или утрачивается, вследствие чего точное опре-
деление вида может стать невозможным. В некоторых случаях требуется 
просветление недостаточно прозрачных мелких объектов, для чего их перед 
определением помещают на несколько минут в глицерин или еще на более 
короткий срок в молочную кислоту; объект переносится прямо из спирта, 
а после формалина — промытый в воде. При хранении в жидкости Фора 
просветление происходит само собой. 

Ряд мелких насекомых определяется по постоянным препаратам, 
лучше всего сделанным на канадском бальзаме. Для этой цели объект 
подвергается следующей обработке: 1) помещается в 70°-й спирт на 5— 
30 мин.; 2) обезвоживается в 95°-м спирту также 5—30 мин.; 3) просвет-
ляется в гвоздичном или кедровом масле или в карболксилоле (1 часть 
кристаллической карболовой кислоты и 3 части ксилола) 3—15 мин.; 
4) переносится на предметное стекло, покрывается каплей канадского 
бальзама, растворенного в ксилоле, и прикрывается покровным стеклом. 

При необходимости изучения склеротизованных структур (мелкого 
цельного насекомого, отдельных сегментов, вынутого копулятивного ор-
гана самца и пр.) производится в течение 3—5 мин. кипячение объекта 
в 10%-м растворе едкого кали или натра, чем достигается уничтожение 
всех мягких тканей, мешающих его рассмотрению; после кипячения объект 
для удаления остатков щелочи промывается в воде и помещается для хра-
нения в спирт или обрабатывается для изготовления постоянного препа-
рата, как описано выше; иногда он просто наклеивается на кусочек кар-
тона и подкалывается под соответствующий экземпляр наколотого 
насекомого. Во всех случаях необходимо строго следить затем, чтобы изго-
товленные препараты или хранимые отдельно части были сразу же снаб-
жены соответствующей этикеткой. При хранении объектов в спирту эти-
кетки пишутся на прочной, «пергаментной» бумаге мягким, черным каран-
дашом или тушью. 

Дополнительные сведения об особенностях монтировки и хранения 
коллекционных материалов, а также изготовления препаратов будут даны 
в необходимых случаях при характеристике отрядов или подотря-
дов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Определение, т. е. установление научного латинского, а если есть, та 
и русского названия насекомого, начинается в данном «Определителе» 
с «Определительной таблицы отрядов» (стр. 30). Все более высокие систе-
матические категории, как надотряд, отдел, инфракласс и подкласс, в це-
лях упрощения процесса определения в указанную таблицу не включены; 
они ясны из главы «Классификация насекомых» и из предыдущего текста. 
После отряда определяется семейство (иногда подотряд или надсемейство), 
затем род и вид. 

В «Определитель» вошли все роды и большинство видов, встречающихся 
в европейской части СССР до Крыма и Предкавказья включительно; по 
некоторым отрядам включены также роды и виды, свойственные Западной 
Сибири и Северному Казахстану, поскольку их фауна имеет много общего 
с европейской частью СССР. Северный Кавказ собственно, т. е. северные 
склоны Кавказского хребта, хотя и имеет много общего с фауной европей-
ской части в целом, все же по ряду групп включает большое число местных 
или южных родов и видов, рассмотрение которых в «Определителе» по-
требовало бы его значительного расширения. Поэтому фауна Северного 
Кавказа охвачена лишь частично, преимущественно в небольших и более 
изученных отрядах (поденки, стрекозы, все ортоптероиды, кроме веснянок, 
сеноеды, часть равнокрылых). 

В некоторых случаях определительные таблицы доведены лишь до рода 
либо до немногих видов рода. Это сделано обычно в мало разработанных 
родах или имеющих большое число сходных, нередко экологически одно-
образных видов, часто притом не представляющих в настоящее время науч-
ного или практического интереса. Для более широкого ознакомления с та-
кими родами даются ссылки на соответствующие литературные источники. 
Помимо того, в каждом отряде, а в некоторых случаях подотряде или над-
семействе приводится перечень основных, особенно сводных работ типа 
определителей или фаун, по которым можно расширить дальнейшее изу-
чение данной систематической группы. 

Определительные таблицы построены всюду по так называемой швед-
ской системе, т. е. состоят из серии противопоставлений, которые необхо-
димо тщательно сравнивать между собой и из каждой пары пунктов (теза 
и антитеза) избирать подходящие. Все пункты обозначены в таблицах по-
рядковыми цифрами, причем в каждом противопоставлении теза обозна-
чается цифрами без скобок, а антитеза — цифрами в скобках. Определе-
ние в любой таблице всегда начинается с пункта (или тезы) 1, состоит в из-
брании подходящих тез или антитез, все время идя вперед и никогда не 
возвращаясь назад, до тех пор пока не будет достигнуто название, обозна-
ченное жирным шрифтом. 

В определительных таблицах подотрядов, надсемейств и семейств после 
названия этих систематических групп обычно указывается (в скобках) 
страница, где находится последующая определительная таблица. В опре-
делительных таблицах родов страницы не приводятся, и ориентиром для 
последующего отыскания соответствующего рода является его порядковая 
цифра. 

ВАЖНЕЙШАЯ СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Специальная литература по отдельным отрядам приводится при ха-
рактеристике каждого отряда; в подстрочных примечаниях, где это не-
обходимо, указывается также литература по отдельным родам, подсемей-
ствам и семействам. 
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В приведенном ниже перечне указываются главнейшие общие руковод-
ства и другие издания типа определителей и справочников. 
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С П Е Ц И А Л Ь Н А Я Ч А С Т Ь 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОТРЯДОВ 
ПО ВЗРОСЛОЙ ФАЗЕ 

(Сост. Г. Я. Бей-Биенко) 

1 (8). Крл. нет. Бр. на конце с прыгательной вилкой (рис. 7, 2) или с 2— 
3 хвостовыми нитями (рис. 1,3,4), либо снизу с парными придатками 
хотя бы на первых сегм. (рис. 7, 1); если же без указанных органов, 
тогда I сегм. снизу с выпячивающейся трубочкой. Тело маленькое 
или очень маленькое. (Подкласс Apterygota — Первичнобескрылые). 

2 (3). Ус. и глаз нет. Первая пара ног длиннее остальных (рис. 7, 1). 
Бр. без придатков на конце, но с короткими парными придатками 
(рудименты брюшных ног) на I—III сегм. снизу (рис. 1 , 1 ) . . . 

1. Protura — Бессяжковые (стр. 40). 
3 (2). Ус. есть. Первая пара ног не длиннее остальных (рис. 7, 2, 3). 
4 (5). Бр. 4—6-чл., I чл. бр. снизу обычно с выпячивающейся трубкой 

(рис. 7, 2). Вершина бр. часто с прыгательной членистой вилкой 
(рис. 7, 2). Ус. 4—6-чл., но оба вершинных чл. могут быть коль-
чатыми 2. Podura — Ногохвостки (стр. 42). 

5 (4). Бр. 10-чл., на вершине с 2—3 членистыми нитями (рис. 7, 3, 4) 
или с парой коротких клещей; I чл. бр. снизу без выпячиваю-
щейся трубки. Ус. многочлениковые. 

6 (7). Вершина бр. лишь с парой придатков — членистых нитей или не-
членистых клещей (рис. 7, 3). Тело нежное, не покрыто чеш. Глаз 
нет. Лапки 1-чл 3. Diplura — Двухвостки (стр. 102). 

7 (6). Вершина бр. с 3 членистыми хвостовыми нитями (рис. 7, 4). Тело 
обычно покрыто чеш. Глаза есть или отсутствуют. Лапки 3—5-чл. 

4. Thysanura — Щетинохвостки (стр. 105). 
8 (1). Крл. есть; если их нет, тогда бр. снизу без придатков или они есть 

только на вершине бр. и иного строения. Тело от маленького до 
крупного. (Подкласс Pterygota — Крылатые). 

9 (12). Голова с длинным членистым хоботком, подогнутым под низ тела 
(рис. 8, 5, 6). Челюстные и губные щупики отсутствуют. Крл. есть 
или отсутствуют. 

10 (И). Хоботок причленен отступя от пер. края головы и кажется от-
ходящим от ее задн. края (рис. 8, 6). Пер. крл. (если есть) однород-
ные и лежат в покое кровлеобразно, т. е. прикрывают бр. не только 
сверху, но и с боков (рис. 8, 1—3) 

18. Homoptera — Равнокрылые (стр. 335). 
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11 (10). Хоботок причленен к пер. части головы (рис. 8, 5). Пер. крл. 
(если есть) положены на бр. плоско и неоднородные: на вершине 
прозрачные, нежные, в остальной части более плотные и часто не 
прозрачные (рис. 8, 4) . . . . 19. Hemiptera — Клопы (стр. 655). 

Рис. 7. Представители отрядов насекомых. (По Гандлиршу, Римскому-Корсакову, 
Тюмпелю и Филипьеву). 

1 — Protura — бессяжковые (Eosentomon); 2 — Podura — ногохвостки (Tomocerus); 
3 — Diplura — двухвостки (Japyx); 4 — Thysanura — щетинохвостки (Lepysma); 5 — 

Ephemeroptera — поденки (Ephemera); 6 — Odonatoptera — стрекозы (Aeschna). 

12 (9). Ротовые органы грызущие или сосущие, в последнем случае не 
в виде членистого хоботка; иногда ротовые органы недоразвитые. 

13 (14). Бр. на вершине с 2—3 очень длинными, тонкими, многочлени-
стыми нитями (рис. 7, 5). Крл. сетчатые, задн. пара меньше пер. или 
вовсе отсутствует. Ус. тонкие, короче головы. Лич. в воде . . . . 

5. Ephemeroptera — Поденки (стр. 110). 
14 (13). Бр. на вершине без членистых хвостовых нитей либо с парой уме-

ренно длинных членистых придатков-церков; в последнем случае 
ус. длиннее половины тела. 
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15 (16). Ус. очень тонкие, маленькие, короче головы. Крл. сетчатые, 
задн. пара сходна по длине и форме с пер. парой (рис. 7, 6). Бр. 
очень длинное, тонкое, на вершине с придатками 

6. Odonatoptera — Стрекозы (стр. 137). 

Рис. 8. Представители и признаки отрядов. (По Кириченко, Филипьеву, 
Шапошникову и др.). 

I—3 — Homoptera — равнокрылые: 1 — цикадовые (Typhlocyba), 2 — листоблошки 
(Psyla), 3 — тли (Yezabuda); 4 — Hemiptera — клопы (Pentatoma)', 5 — голова с хобот-
ком и переднеспинка сбоку, клоп; 6 — голова с хоботком сбоку, равнокрылое; 7 — 

Thysanoptera — трипсы (Haplothrips); 8 — переднее крыло, трипе. 

16 (15). Ус. хорошо развитые, длиннее головы; если маленькие, короче 
головы, тогда крл. лишь 1 пара или их нет совсем. 

17 (18). Тело очень маленькое (0.5—5), узкое, с 6—9-чл. ус. и короткими 
ходильными ногами (рис. 8, 7). Крл. (если есть) узкие, с бах-
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ромой из длинных волосков по краям (рис. 8, 8). Лапки ног 1—2-чл., 
с пузырьком на конце. Обычны в цветках 

20. Thysanoptera — Трипсы (стр. 846) 
18 (17). Тело, если менее 5.0, то признаки иные. 
19 (20). Пер. ноги длиннее остальных, хищные, хватательные (рис. 9, i) . 

Бр. на вершине с парой членистых церков 
8. Mantoptera — Богомоловые (стр. 170). 

20 (19). Пер. ноги не хватательные; если же хватательные, тогда бр. 
без церков. 

21 (22). Бр. на вершине с парой твердых придатков-клещей (рис. 9, 2). 
Ноги короткие, ходильные, с 3-чл. лапками 

14. Dermaptera — Уховертки (стр. 285). 
22 (21). Конец бр. без твердых клещей. 
23 (24). Голова сердцевидная, прикрыта сверху большой прсп., ротовые 

органы грызущие, направлены вниз и назад. Тело часто плоское, 
с парой обычно членистых церков на конце бр. (рис. 9, 3) . . . . 

7. Blattoptera — Таракановые (стр. 162). 
24 (23). Голова свободная; если же частью прикрыта црсп., то ротовые 

органы направлены вперед или вниз, но не назад. Тело не плоское, 
либо бр. без церков на конце. 

25 (26). Задн. бедра утолщенные, прыгательные (рис. 9, 4), либо пер. 
ноги копательные. Пер. крл. (если развиты) превращены в надкр., 
но имеют вполне явственное жилкование. Бр. на вершине с парой 
церков и у 9 нередко с яйцк 

13. Orthoptera — Прямокрылые (стр. 205). 
26 (25). Задн. бедра не утолщенные, пер. ноги не копательные; если же 

эти признаки выражены, тогда надкр. лишены жилок. 
27 (28). 1-й чл. пер. лапок сильно утолщенный (в нем помещаются снаружи 

невидимые прядильные железы). Тело длинное, цилиндрическое, 
бр. на конце с 2-чл., у 6 асимметричными церками. Крл. отсутствуют 
либо развиты только у 6, и в этом случае обе пары одинаковые, уз-
кие. (Рис. 9, 5) И. Embioptera — Эмбии (стр. 201). 

28 (27). 1-й чл. пер. яапок нормальный. Остальные признаки иные. 
29 (30). Пер. крл. 6 превращены в сильно укороченные, торчащие, була-

вовидные придатки; задн. крл. большие, веерообразные (рис. 10, 1). 
Тело 6 очень маленькое, с громадной згр. и 4—7-чл., специализо-
ванными ус. ç паразитирует в теле насекомых, личинкообразная 
(рис. 10, 2), лишена глаз, ног и крл., голова и грудь слиты в малень-
кую головогрудь, выступающую из покровов хозяина 

Strepsiptera — Веерокрылые (том II). 
30 (29). Признаки иные. 
31 (32). Пер. крл. лишены жилок, превращены в плотные, часто роговые 

надкр., прикрывают сверху хотя бы часть бр. (рис. 10, 5, 4). Задн. 
крл. (если есть) перепончатые, в покое скрыты под надкр., реже вы-
ступают из-под них. Прсп. хорошо выражена. Ротовые органы 
грызущие Coleoptera — Жесткокрылые (том II). 

32 (31). Пер. крл. с ясными жилками, часто сетчатые или перепончатые, 
либо тело вполне бескрылое. 

33J34). Тело длинное, очень тонкое, палочковидное (рис. 9, 6) либо 
иногда листоподобно расширено. Бескрылые или с б. м. развитыми 
крл.; в последнем случае пер. крл. всегда короче задн 

12. Phasmoptera — Палочники (стр. 203). 
34 (33). Тело иной формы. Если крл. есть, тогда пер. пара не короче задн. 

S Определитель насекомых, т. I 
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35 (58). Крл. развиты, в число 1—2 пар. 
36 (55). Крл. 2 пары. 
37 (52). Крл. голые, часто блестящие, лишь на жилках иногда с волосками. 

Рис. 9. Представители и признаки отрядов. (По Бей-Биенко, Римскому-Корсакову, 
Филиньеву и др.). 

1 — Mantoptera — богомоловые (Mantis)', 2 — Dermaptera — уховертки (Forficula); 
3 — Blattoptera — таракановые (Blatta); 4 — Orthoptera — прямокрылые (саранча 
Locusta)', 5 — Embioptera — эмбии (Embia); 6 — Phasmoptera — палочники (Carau-
sius); 7 — Plecoptera — веснянки (Chloroperla); S, 9 — Isoptera — термиты: S — кры-
латые (Termes), 9 — бескрылый рабочий (Hodotermes); 10 — конец брюшка таракана 

(т{ - - церк, гр — грифилек); 11 — то же саранчи (яц — яйцеклад). 

38 (39). Задн. крл. сзади у основания расширенные, образуют овальный 
выступ с многими продольными жилками (рис. 9, 7). Верхние и ниж-
ние челюсти недоразвитые. Бр. с парой церков, нередко длинных и 
многочленистых (рис. 9, 7). Лич. в воде 

10. Plecoptera — Веснянки (стр. 177). 
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39 (38). Задн. крл. сзади слабо расширены, без овального выступа 
(рис. 9, 8; 10, 6, 5, 10; 11,4, 5,).1 Верхние челюсти вполне развиты. 

40 (49). Крл. большие, обычно сетчатые, задн. крл. не короче или едва 
короче пер.; если же короче, тогда тело маленькое, а крл. как бы 
покрыты беловатой пылью. 

41 (42). Пер. и задн. крл. одинаковые, у основания с поперечным швом, 
далее с многими продольными ветвящимися жилками (риС. 9, 8), 
между ними нерезкие остатки неправильной сетки. Бр. с парой 
маленьких церков 9. Isoptera — Термиты (стр. 174). 

42 (41). Поперечные жилки такой же толщины, как продольные, обычно 
многочисленные (рис. 10, 6, 8, 9); задн. крл. часто иной формы, чем 
пер. 

43 (48). Голова нормальная, не вытянута вниз в виде клюва. Крл. боль-
шие, в покое складываются кровлеобразно. 

44 (47). Ус. расположены перед глазами. Лапки 4—5-чл., 3-й или 4-й 
их чл. расширен, двулопастной. 

45 (46). Пргр. нормальная, короткая (рис. 10, 6). 4-й чл. лапок расширен. 
Крл. без птеростигмы, буроватые, ç без яйцк. Лич. в воде, взрослые 
около воды Megaloptera — Вислокрылки (том III). 

46 (45). Пргр. удлиненная (рис. 10, 7). Лапки с расширенным 3-м чл. 
Крл. с птеростигмой, прозрачные, ç с яйцк . . . . 

Raphidioptera — Верблюдки (том III). 
47 (44). Ус. расположены между глазами. Лапки 5-чл., ни один их чл. 

не расширен. Концы жилок по краям крл. с развилкой (рис. 10, 8), 
либо тело маленькое и крл. как бы покрыты беловатой пылью . . . 

Neuroptera — Сетчатокрылые (том III). 
48 (43). Голова вытянута вниз в виде клюва (рис. 10, 9), но на конце 

с грызущими ротовыми органами. Крл. удлиненные, в покое скла-
дываются на спине б. м. плоско 

Mecoptera — Скорпионовы мухи (том III). 
49 (40). Крл. небольшие, с немногими поперечными жилками, т. е. не 

сетчатые, не покрыты беловатой пылью; задн. крл. короче пер. 
(рис. 10, 10; 11, 4, 5). 

50 (51). Пргр. ясно обособлена, с хорошо выраженной, отделенной прсп. 
Голова относительно очень большая, с выпуклыми глазами. Крл. 
с волнисто изогнутыми жилками, в покое складываются кровлеоб-
разно. Тело небольшое, с мягкими покровами. (Рис. 10, 10) . . . 

15. Psocoptera — Сеноеды (стр. 291). 
51 (50). Пргр. слита с остальной частью груди в одно целое, прсп. не 

отделена. Глаза не выпуклые. Крл. с неизогнутыми жилками, либо 
покровы тела твердые. У очень мелких форм крл. часто почти без 
жилок. (Рис. 11, 4, 5) 

Hymenoptera — Перепончатокрылые (том IV). 
52 (37). Крл. всюду покрыты волосками или чеш.; лишь иногда чеш. 

покрывают только края крл., образуя краевую кайму. Верхние че-
люсти обычно отсутствуют. 

53 (54). Крл. и тело покрыты волосками, иногда редкими. Ротовые ор-
ганы не образуют хоботка, челюстные щупики всегда есть, 3—5-чл. 
Лич. в воде, взрослые часто около воды. (Рис. 11, 1) 

Trichoptera — Ручейники (том III). 

1 Только у термитов сем. Mastotermetidae (Австралия и олигоцен Европы) 
с выступом. 

3* 



Рис. 10. Представители отрядов. (По Иммсу, Филипьеву и др.). 
1,2— Strepsiptera — веерокрылые: 1 — крылатый 6 (Stylops), 2 — бескрылая <j> 
(Xenos); 3—5 — Coleoptera — жесткокрылые: 3 — усач (Leрturа), 4 — стафилин 
(Staphylinus), 5 — бескрылая светляка (Lampyrus); 6 — Megaloptera — вислокрылки 
(Sialis)-, 7 — Raphidioptera — верблюдки (Raphidia); 8 — Neuroptera — сетчатокрылые 
(Chrysopa); 9 — Mecoptera — скорпионовы мухи (Panorpa); 10, 11 — Psocoptera — 

сеноеды: 10 — сеноед Psocus, 11 — пыльная вошь (Trogium). 
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54 (53). Крл. и тело покрыты чеш. Ротовые органы часто в виде спи-
рально закрученного (в покое) хоботка, челюстные щупики обычно 
отсутствуют. Иногда хоботка нет, редко развиты верхние челюсти. 
(Рис. И, 2) Lepidoptera — Чешуекрылые (том III). 

55 (36). Крл. лишь 1 пер. пара, задн. крл. отсутствуют. 
56 (57). Лапки 1-чл., с единственным ког. Ротовые части недоразвиты. 

18. Homoptera — Равнокрылые (66 Coccinea; стр. 616). 
57 (56). Лапки 2—5-чл., всегда с парой ког. Ротовые органы, как правило, 

в виде хорошо развитого хоботка. (Рис. 11, 7) 
Diptera — Двукрылые (том V). 

58 (35). Крл. нет, или они очень укорочены, недоразвитые (рис. 11, б, 
8-12). 

59 (66). Тело приплюснуто сверху вниз (плоское). 
60 (65). Прсп. небольшая, меньше головы; голова торчит вперед, с ма-

ленькими глазами из немногих фасеток. Ноги с сильными ког.* 
цепкие, направлены в стороны. Паразиты. 

61 (62). Ротовые органы грызущие, голова большая. Паразиты на теле 
млекопитающих и птиц. (Рис. И, 12) 

16. Mallophaga — Пухоеды (стр. 309). 
62 (61). Ротовые органы колюще-сосущие, в виде хоботка. 
63 (64). Ус. длиной с голову, из 3—6 чл. Лапки с 1 большим ког. Щупи-

ков нет. Паразиты млекопитающих и человека. (Рис. 11, 11) . . . 
17. Anoplura — Вши (стр. 324). 

64 (63). Ус. гораздо короче головы, 3-чл. Лапки с парой ког. Щупики 
есть. Паразиты млекопитающих (семейство кровососок; рис. 11, 8) 
и насекомых (семейство пчелиных вшей) 

Diptera — Двукрылые (том V). 
65 (60). Прсп. большая, больше головы и прикрывает ее сверху. Ноги 

обычные, тонкие, ходильные. Ротовые органы грызущие (рис. 10, 5) 
Coleoptera — Жесткокрылые (ç$ светляков; том II). 

66 (59). Тело не приплюснуто сверху вниз, голова направлена б. м. 
вниз. 

67 (68). Тело сильно сдавлено с боков, в шипиках и щет. (рис. И, 10). 
Задн. ноги прыгательные. Маленькие. Паразиты млекопитающих 
и птиц Aphaniptera — Блохи (том V). 

68 (67). Тело не сдавлено с боков. Задн. ноги не прыгательные. 
69 (70). Голова вытянута в виде клюва с грызущими ротовыми органами 

на его конце (как на рис. 10, 9) 
Mecoptera — Скорпионовы мухи (том III). 

70 (69). Голова не вытянута в виде клюва. 
71 (76). Ротовые части грызущие, с ясными верхними челюстями. Го-

лова большая. 
72 (75). Пргр. свободная. Покровы тела мягкие. 
73 (74). Ус. короче тела. Глаза не выпуклые, небольшие, или их вовсе 

нет. Бр. на конце с парой обычно маленьких и плохо заметных цер-
ков. Жйвут колониями. (Рис. 9, 9) 

9. Isoptera — Термиты (стр. 174). 
74 (73). Ус. не короче тела. Глаза выпуклые. Бр, без церков (рис. 10, 11) 

15. Psocoptera — Сеноеды (стр. 291). 
75 (72). Пргр. соединена с остальной грудью в одно целое. Покровы тела 

твердые. Бр. стебельчатое. (Рис. 11, 6) 
Hymenoptera — Перепончатокрылые (том IV). 



Рис. 11. Представители отрядов. (По Богданову-Катькову, Мейеру, Попову, 
Филипьеву и Штакельбергу). 

1 — Тrichoptera — ручейники (Limnophilus); 2,3 — Lepidoptera — чешуекрылые: 2 — 
белянка (Pieris), 3 — бескрылая ç кистохвоста (Orgya); 4—6 — Hymenoptera — пере-
пончатокрылые: 4 — наездник (Amblyteles), S — пчела (Melitta), 6 — муравей (Tetra-
morium)', 7—9 — Diptera — двукрылые: 7 — журчалка (Syrphus), 8 — рунец (Melo-
phagus), 9 — бескрылый комар (Chionea); 10 — Aphaniptera — блохи (Ceratophyllus); 

11 — Anoplura — вши (Hematopinus); 12 — Mallophaga — пухоеды (Trinoton). 
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76 (71). Ротовые части сосущие или недоразвитые, верхних челюстей нет. 
77 (78). Тело покрыто легко стирающимися, густыми чеш. и волосками. 

Ротовые органы в виде спирально закрученного хоботка или от-
сутствуют. (Рис. 11, 3) 

Lepidoptera — Чешуекрылые (некоторые ç ç ; том III). 
78 (77). Тело не покрыто чеш. Хоботок развит, прямой, не свернут спи-

рально. (Рис. 11, 9) Diptera — Двукрылые (том V). 



1. Отряд P R O T U R A — Б Е С С Я Ж К О В Ы Е 

Рис. 12. Бессяжковые. (По Стаху и Туксену). 
1 —• общий вид Eosentomon transitorum; 2 — лапка передней пары 
ног Е. transitorum (бх, эх — булавовидная и эмподиальная хеты); 
3 —• конец брюшка Е. transitorum снизу; 4 — голова Acerentomon 

dispar. 

( С о с т . А. Г. Шаров) 

Тело бескрылое, червеобразное, гибкое, голова лишена усиков и 
глаз, ротовые органы сосущие, втянутые в головную капсулу, передние 
ноги длиннее остальных, брюшко с рудиментами конечностей на первых 

трех сегментах, но без выпячивающихся мешочков, яйцеклад и церки 
отсутствуют, превращение — анаморфоз. 

Мелкие (0.5—1.5 мм), молочно-белые или желтоватые, нежные, червеобразные 
членистоногие (рис. 12, 1). Усики и глаза отсутствуют. По бокам головы имеются 
своеобразные органы чувств — pseudoculi — неясного значения. Ротовые органы 
сосущего типа, втянуты в голову; их дистальные части выступают наружу в виде 
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короткого хоботка. Грудь не обособлена от брюшка и различается только по присут-
ствию 3 пар ног. I тергит груди короткий, узкий. Передняя пара ног значительно длиннее 
2-й и 3-й пар, выполняет тактильную функцию, являясь аналогом усиков; ее хетота-
ксия широко используется для видовой диагностики. Лапки всех ног 1-члениковые, 
с серповидным непарным коготком — претарзом. Брюшко состоит из 8 больших, 
3 маленьких вершинных сегментов и заканчивается коротким тельсоном. Первые 
3 брюшных сегмента несут рудиментарные 1—2-члениковые конечности; на границе 
последнего брюшного сегмента и тельсона имеются однотипные у обоих полов нечле-
нистые гонапофизы, в виде коротких треугольных или ланцетовидных придатков. 
Тело и ноги покрыты многочисленными хетами. 

Постэмбриональное развитие анаморфное: из яйца выходит личинка с 8 сегмен-
тами брюшка, но при последующих линьках между VIII сегментом и тельсоном по-
являются еще 3 сегмента, резко отличающиеся от остальных небольшими размерами. 

Живут в земле, лесной подстилке, гниющих стволах и пнях, во мху. Об их пище 
нет достаточно определенных данных. Предполагают, что они высасывают раститель-
ные и животные остатки; некоторые питаются низшими грибами, высасывая их. 

Подразделяются на 3 семейства, из которых пока только одно известно с терри-
тории европейской части СССР, но здесь возможно нахождение и сем. Acerentomidae; 
сем. Рrotentomidae, известное из Западной Европы и Северной Америки, не рассмат-
ривается. 

Литература. Р и м с к и й - К о р с а к о в M. Н. Об организации Рrо-
tura Silv. Труды СПб. общ. естествоисп., 42, 1911; S t a c h J. Protura, Dip-
lura, Thysanura. Klucze do oznaczania owadôw Polski, I I I—V, Warszawa, 1955; 
T u X e n S. L. Neues über die von Rimsky-Korsakow, Prell, Stach, Denis, 
Ionescu, Strenzke und Gisin beschriebenden Arten von Eostentomon (Protura). 
Vidensk. Meddl. Dansk. naturh. Foren., 123, 1960. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (2). Стигмы имеются на сргр. и згр. Все брюшные конечности 2-чл 
1. Eosentomidae (стр. 41). 

2 (1). Стигмы отсутствуют. Первая пара брюшных конечностей 2-чл., 2 другие 
пары — 1-чл 2. Acerentomidae (стр. 41). 

1. Сем. E O S E N T O M I D A E 
Трахейная система имеется, открывается 2 парами дыхалец на сргр. и згр. Все 

3 пары рудиментарных конечностей бр. 2-чл. Единственный род Eosentomon, широко 
распространенный в Европе и известный из Сев. Африки. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. EOSENTOMIDAE 

1. Eosentomon Silv. Булавовидная хета (рис. 12, 2) на лапке пер. пары ног рас-
положена приблизительно посредине длины лапки, эмподиальная хета длиннее по-
ловины длины ког. — 1 вид. 

1 (1). Pseudoculi крупные, их длина составляет 1 /8 длины головы. Число хет в пер. 
ряду на VI и VII терг. бр. составляет соответственно 12 и 8. Стерниты IX и 
X сегм. несут по 4 хеты (рис. 12, 3). 1.3—1.5. Сев.-зап 

Е. transitorum Berl. (silvestrii R.-Kors.) . 

2. Сем. A C E R E N T O M I D A E 
Трахейная система отсутствует. Терг. брюшных сегм. с 1—3 поперечными швами. 

Конечности III брюшного сегм. 1-чл. На VIII сегм. имеются гребешки на задн. крае 
терг. Европа, Америка, Австралия. В семействе 3 рода, один из которых, Acerentomon 
Silv., может быть найден на территории европейской части СССР. 

1. Acerentomon Silv. Верхняя губа вытянута в рострум. Боковые края головной 
капсулы почти прямые. В основании головная капсула в 2 раза шире, чем в пер. отделе 
(рис. 12, 4). Несколько видов в Зап. Европе; возможно нахождение представителей 
этого рода и на территории европейской части СССР. 



2. О т р я д P O D U R A 1 (Collembola) — Н О Г О Х В О С Т К И , 
И Л И П О Д У Р Ы 

(Сост. Е. Ф. Мартынова) 

Мелкие, первичнобескрылые насекомые, не превышающие 10 мм, 
а чаще всего 1—2 мм, с энтогнатным ротовым аппаратом измененного 
грызущего типа, 4—6-члениковыми антеннами, без глаз или с глазами, 
состоящими из небольшого числа (1—8) свободно расположенных омма-
тидиев, брюшко из 6 сегментов, с придатками на I (брюшная трубка), 
III (зацепка) и IV (прыгательная вилка) сегментах. 

Голова у большинства видов направлена ротовым отверстием вперед (прогнати-
ческая; рис. 14, 2), реже вентрально (гипогнатическая; рис. 14, /). Ротовые части 

Рис. 13. Подуры. (По Грассе и Мейнарду). 
/ — форма тела и особенности строения Entomubrya pulchella, подотряд Arthropleona 
(вер — вертлуг, бед — бедро, mm — тибиотарзус, ког — коготок, эпр — эмподиаль-
ный придаток, бт — брюшная трубка, з — зацепка, пв — прыгательная вилка, маи — 

манубрий, д — денс, м — мукро); 2 — то же, подотряд Symphypleona. 

энтогнатные, погруженные внутрь головной капсулы. Более характерным для отряда 
является грызущий тип строения ротового, аппарата с хорошо развитыми мандибулами 
и максиллами. Мандибулы, причлененные к головной капсуле только в одной точке, 
имеют широкую молярную пластинку и зубцы на резцовом крае (рис. 14, 4), иногда 

1 Название отряда изменено редакцией. 
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отсутствуют (сем. Brachystomellidae). В максилле наиболее характерным является 
сильно развитая у многих видов внутренняя жевательная лопасть (lacinia), называе-
мая у ногохвосток головкой (capitatum; рис. 14, 5). Остальные части максиллы руди-
ментарны или совершенно исчезают. 

При питании жидкой пищей возникает сильно упрощенный колюще-сосущий тип, 
со стилетовидными максиллами и удлиненными мандибулами (рис. 14, 6, 7). Настоя-
щие сложные глаза отсутствуют, сбоку на пигментированном, реже светлом глазном 

Рис. 14. Иодуры. (По Грассе, Пацлту и Стаху). 
1 — Podura aquatica; 2 — Anurida maritima; 3 — Orchesella xerothermica; 4 — общий 
тип строения мандибулы; 5 — общий тип строения максиллы (нл — наружная лопасть, 
глв — головка, м. щуп — максиллярный щупик, в. лоп — внутренняя лопасть); 
6 — максилла и 7 — мандибула Рseudachorutidae', 8 — Neanura muscoum; 9 — форма 

полового отверстия. 

пятне располагаются отдельные омматидии, число которых обычно равняется 8, но 
может уменьшаться, вплоть до полного исчезновения у настоящих почвенных и пещер-
ных видов. Из других органов чувств, локализованных на голове, большое таксономи-
ческое значение имеет расположенный позади основания антенн постантеннальный 
орган, которому приписывается гигрометрическая роль. В простейшем случае пост-
антеннальный орган имеет кольцевидную форму (Isotomidae; рис. 15, 6) или состоит 
из немногих лопастей или долек (Hypogastruridae, часть Brachystomellidae; рис. 15, 7). 
В отдельных группах число лопастей, образующих постантеннальный орган, сильно 
возрастает и они располагаются розетковидно вокруг центральной лопасти (некоторые 
Рseudachorutidae', рис. 15, 5) или лентовидно, как у большинства Onychiuridae (рис. 15,3). 
Постантеннальный орган имеется у большинства видов надсем. Poduroidea и почти 
всегда отсутствует в надсем. Entomobryoidea и в подотряде Symphypleona. Усики, 
или антенны, у большинства видов 4-члениковые, в сем. Orchesellidae 1-й или 2-й чле-
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ник подразделен, и тогда усики приобретают 5—6-члениковую структуру. 1 или 
2 концевых членика подразделены иногда на различное число вторичных колец, 
(сем. Tomoceridae, некоторые Symphypleona). На 2—4-м члениках усиков имеется 
ряд сенсорных структур (папиллы, ямки, конусы). В особенности сложно устроены 
органы рецепции (обоняния) на 3-м членике в сем. Onychiuridae (антеннальный орган, 
рис. 15, 2). Все они используются при видовой диагностике, но хорошо видны лишь 
при очень большом увеличении, и поэтому мы старались не включать эти признаки 
в таблицы. Грудной отдел состоит из 3 частей — передне-, средне- и заднегруди. 
В надсем. Entomobryoidea переднегрудной отдел слит со среднегрудным и орально 

Рис. 15. Подуры. (По Стаху). 
1 — Onychiurus granulosus, расположение ложных глазков на голове и сегментах 
тела; 2, 3 — О. armatus: 2 — сенсорный орган на 3-м членике усика, 3 — ложные 
глазки (лга) и постантеннальный орган (п. ант. о); 4 — Folsomia quadrioculata, вид 
сбоку; 6 — Pseudachorutes subcrassus, глазки (га) и постантеннальный орган (п. ант. о); 

6 — Isotoma notabilis, то же ; 7 — Schaefferia emucronata, то ж е . 

образует узкий шейный участок (рис. 14, 3). Брюшко состоит из 6 сегментов. По форме 
тела делятся четко на 2 группы, одна из которых (подотряд Arthropleona) имеет про-
долговатую форму тела, с ясными границами между сегментами груди и брюшка 
(рис. 13, 1). Лишь у немногих видов 2, реже 3 последних сегмента брюшка слиты 
(рис. 15, 4). Во второй группе (подотряд Symphypleona) тело укороченное, шаровидное, 
первые 4 сегмента брюшка слиты с грудными в общую шаровидную массу, 2 послед-
них отделены от передней шаровидной части и носят название анальной папиллы 
(рис. 13, 2). Половое отверстие находится на вентральной стороне V сегмента брюшка, 
имеет у самцов форму продольной щели, расположенной па шаровидном возвышении, 
а у самок — поперечной щели (рис. 14, 9). Анальное отверстие на VI сегменте брюшка 
у большинства видов расположено терминально; вентральное положение анального 
отверстия наблюдается у некоторых родов сем. Isotomidae. Относительные размеры 
различных сегментов брюшка в разных группах меняются. У большинства Poduroidea 
и части Entomobryoidea (Isotomidae) первые 4 сегмента очень сходны, отличаясь лишь 
незначительно (Рroisotoma)', у остальных Entomobryoidea IV сегмент значительно 
(в 2 и более раз) длиннее III (рис. 13, 1). Покровы гладкие или покрыты гранулами, 
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часто очень крупными. Иногда эти участки с крупными гранулами четко обособлены, 
несут отдельные хеты и дополнительные нитевидные утолщения хитина, число и рас-
положение их является характерным для отдельных видов и представляет собой хо-
роший таксономический признак (сем. Neanuridae; рис. 14, 8). Тело покрыто волосками, 
а в ряде семейств и чешуйками. Чешуйчатый покров, часто очень плотный, придает 
живым насекомым металлический блеск. Чешуйки могут иметь округлую или заострен-
ную форму, покрыты тонкими или грубыми продольными ребрышками. Волосяной 
покров у разных групп неодинаковой плотности, более густой в надсем. Entomobryoi-
dea. Наблюдается несколько типов волосков: гладкие или покрытые ресничками, 
с вздутой или заостренной вершиной, иногда расщепленные на конце. Для многих 
семейств из группы Entomobryoidea характерно скопление на груди и брюшке удли-
ненных, расширенных на конце и покрытых мелкими ресничкам л волосков, образую-
щих подобие «пелеринки» (рис. 18, 2). У некоторых видов мы находим на тергитах 
брюшка отдельные, очень длинные, подвижные щетинки — ботриотрихии (рис. 18, 2), 
расположенные между обычными короткими хетами. В отдельных группах характер 
расположения волосков используется для диагностики видов. Обычно у каждого вида 
имеется одновременно несколько типов волосков. Кроме волосков на VI (реже V) 
сегменте брюшка, иногда имеются шипы или шиловидные выросты; чаще всего это 
2 шипа, сидящих на мясистых паниллах. Кроме вышеупомянутых признаков, в диаг-
ностике видов рода Onychiurus имеют большое значение небольшие, кольцевидные 
утолщения кутикулы — ложные глазки (pseudocelli), расположенные на голове и 
различных участках тела (рис. 15, 1). Их распределение на голове и сегментах тела 
можно изобразить формулой, которая, например, у вида О. absoloni Börn. выглядит 
следующим образом: 32/133/33343. Число глазков в формуле приводится для одной 
половины тела. Цифра 3 обозначает число глазков с каждой стороны головы в основа-
нии антенн, следующая цифра 2 указывает на количество глазков с каждой стороны 
заднего края головы. На переднегруди 1 глазок с каждой стороны, на средне-^ и задне-
груди — по 3 глазка. На первых 3 сегментах брюшка по 3 глазка, на IV — 4, на 
V — 3 глазка. Для брюшной и спинной стороны приводится отдельная формула. 
В окраске преобладают фиолетовые, синевато-серые или коричневато-желтые тона, 
часто в сочетании друг с другом; иногда пигмент совершенно отсутствует. 

Грудной отдел имеет 3 пары ног, строение которых несколько уклоняется от 
обычного типа благодаря тому, что голень и лапка слиты вместе, образуя общий 
членик — тибиотарзус (tibiotarsus). В дистальной части к тибиотарзусу примыкает 
коготковый сегмент, или претарзус (praetarsns), несущий крупный непарный коготок 
(unguis) и эмподиальный придаток, или нижний коготок (appendix empodialis; рис. 16 ,4). 
Число и форма зубцов коготка, форма и относительная длина эмподиального при-
датка имеют таксономическое значение. Наружный край коготка у некоторых Ро-
dura покрыт тонкой, защитной, перепончатой мембраной — туникой (рис. 16, 3), 
характерной главным образом для некоторых Symphypleona. На тибиогарзусе у ряда 
видов имеется ряд сенсорных образований — тибиотарзальный орган (некоторые 
Sminthuridae) и головчатые волоски. Тибиотарзальный орган располагается на вен-
тральной стороне задней пары ног и состоит из пары маленьких бугорков, защищен-
ных 1 крупной щетинкой, иногда двуветвистой или расширенной у основания (рис. 16, 5). 
Головчатые волоски, один или несколько, располагаются в ди стальной части тибиотар-
зуса (рис. 16, 4) и характерны для всех групп Podura, хотя у многих видов они могут 
отсутствовать. Имеют таксономическое значение при диагностике видов. На преге-
нитальных сегментах брюшка имеются следующие придатки: 1) брюшная трубка 
(tubus ventralis) — трубковидный вырост с раздвоенным втяжным пузырьком; у Sym-
phypleona эти пузырьки вытянуты в лентовидные тяжи, часто покрытые бородавчатыми 
вздутиями; 2) на III сегменте брюшка у прыгающих форм имеется специальное обра-
зование — зацепка (tenaculum; рис. 16, б), удерживающая прыгательную вилку, 
прижатую к нижней поверхности тела; она состоит из непарного основания (corpus) 
и 2 ветвей (rami), снабженных зубчиками; 3) прыгательная вилка (furca), при помощи 
которой насекомое может совершать резкие скачки; прикреплена снизу IV сегмента 
и в типичном случае состоит из непарного основного отрезка — манубрия (manub-
rium) и парной концевой части, которая в свою очередь распадается на денс (dens) 
и небольшую концевую часть — мукро (mucro); в расправленном состоянии нижнюю 
ее сторону большинство авторов называет вентральной, верхнюю — дорсальной, 
при складывании дорсальная сторона становится вентральной. Длина прыгательной 
вилки сильно колеблется в пределах отряда. Она либо достигает вентральной трубки, 
либо уменьшается в размере вплоть до полного исчезновения (у типичных почвенных 
форм). Обычно это сопровождается одновременной редукцией зацепки. Иногда отдель-
ные части прыгательной вилки сливаются друг с другом, частично или полностью; 
так, например, денс сливается с мукро, образуя единый участок — мукроденс (mucro-
dens). На дорсальной стороне денс часто имеются поперечные складки, очень характер-
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ные для надсем. Entomobryoidea, которые придают дорсальному краю волнистую 
форму (рис. 10, 1\ 34, 11). Иногда на внутренней стороне денс развивается большое 
число шипов, простых или трехвершинных (сем. Tomoceridae; рис. 17, 4). Манубрий 
и денс, так же как и тело, покрыты волосками и чешуйками или только волосками. 
Характер волосяного покрова, число хет и их размещение используются как важный 
таксономический признак. Большое значение имеют также форма и соотношение раз-
меров различных частей прыгательной вилки. Концевая часть вилки — мукро — 
в пределах отряда характеризуется чрезвычайно широкой изменчивостью. У водных 

Рис. 10. Иодуры. (По Грассе и Стаху). 
1 — Folsomia fimetaria, денс и мукро; 2 — Isotoma albella, мукро (я — апикальный, 
аа — антеапикальный, п — проксимальный зубцы); 3 — Sminthurus fuscus (тун — 
тупика на задней ноге); 4 — Seira squamoornata, апикальная часть задней ноги (гв — 
головчатый волосок, эпр — эмподиальный придаток, ког — коготок, на, ва — наруж-
ный и внутренние зубцы коготка); 5 — Sminthurides aquaticus, задняя нога (mm — 

тнбиотарзалыгый орган); 6 — Entomobryoidea, зацепка. 

форм мукро сильно расширен, с плоскими, широкими боковыми частями (рис. 17, 2), 
у сухопутных он более узкий, чаще крючковидный, часто с 1—4 зубцами (рис. 16, 2): 
вершинным или апикальным, привершинным или антеапикальным и двумя прокси-
мальными. Очень редко мукро отсутствует или слит с денс. 

Вторичный половой диморфизм наблюдается лишь у незначительной части Col-
lembola. В европейской фауне наиболее ясно вторичные половые признаки выражены 
в подотряде Symphypleona, где самки часто отличаются относительно большими раз-
мерами и наличием по бокам анального отверстия палочковидных придатков, иногда 
разветвленных на вершине (appendices anales; рис. 18, 3—6). Морфологические изме-
нения в этом подотряде находим также у самцов Sminthurides, Sphaeridia, Stenacidia, 
усики которых превращены в хватательный орган, служащий для удержания самки 
во время копуляции (рис. 17,3). В подотряде Arthropleona самцы некоторых видов 
рода Onychiurus имеют так называемый брюшной, или абдоминальный, орган, состоя-
щий из различных сенсорных хет (рис. 18, 1). У Hydroisotoma (сем. Isotomidae) аналь-
ное отверстие самки окружено группой шипов, расположенных на боковых лопастях 
(рнс. 18, 2, 8), в то время как у самцов подобные образования отсутствуют. Иногда 
наблюдаются отличия в окраске обоих полов (сем. Оrchesellidae). 
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Распределение по биотопам определяется в первую очередь степенью влажности 
среды. Как правило, большинство видов приурочено к участкам с повышенным увлаж-
нением. Наиболее обильными как в видовом, так и в количественном отношении ока-
зываются растительная подстилка, верхние горизонты почвы, пни, старые лесомате-
риалы и т. п. Ряд видов можно встретить под сухой, отставшей корой и на стволах 
деревьев, отдельные представители сем. Entomobryidae и Orchesellidae встречаются 
в низком травостое, на кустарниках, иногда в гнездах птиц. Значительное число видов 
связано с прибрежной зоной или водной средой; в последнем случае наблюдаются 

1 — Orchesella xerothermica (сргр — среднегрудь, згр — заднегрудь); 2 — Smin-
thurides aquatinus, мукро; 3 — S. cruciatus, S, усик; 4 — Tomocerus minor, 

шипы на денс. 

определенные адаптации к удержанию тела на поверхностной пленке воды (Sminthu-
rides). В большинстве семейств имеется ряд типичных обитателей пещер. Очень мно 
гие виды активны при низких температурах и иногда в массе появляются на снегу. 

Непосредственное, прямое воздействие на растительные и животные объекты не-
велико, хотя иногда и наблюдается массовое появление отдельных видов (Symphy-
pleona) на огородных и полевых, главным образом бобовых культурах или на грибах 
в теплицах. Но роль всей группы в целом в ряде биоценозов, в особенности почвенных, 
очень значительна вследствие обилия отдельных видов и активной роли их в перера-
ботке органического вещества. 

Сбор материала но ногохвосткам затруднен вследствие малых размеров и большой 
подвижности видов, имеющих прыгательную вилку. При ручном способе сбора обычно 
применяется эксгаустер, с помощью которого ногохвосток собирают с любого суб-
страта или выбирают из сачка после обкоса травы или кустарников. Механические 
методы сбора различны, но все они основаны на применении различных конструкций 
термоэклекторов. Материал хранится в 95%-м спирте. Для более быстрой фиксации 
рекомендуется жидкость следующего состава: 95%-го спирта 750 см3 серного эфира 
250 см3, ледяной уксусной кислоты 30 см3, 40%-го формалина 3 см3 (Gisin, 1960). 
После трехдневного хранения материал переносится в обычный 70°/о-й или 95%-й 
спирт. Для просветления часто используют молочную кислоту или смесь молочной 
кислоты (10 см3) с глицерином (2 см3) и 40%-м формалином (0.4 см3). 

Рис. 17. Подуры. (По Стаху). 
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Определение большинства видов требует просмотра отдельных признаков на 
постоянных препаратах при значительных увеличениях. Заливка объекта произво-
дится или в канадский бальзам, или в жидкость Фора. Последний метод не требует 
предварительного обезвоживания и поэтому менее трудоемок. Кроме того, при нагре-
вании происходит значительное просветление объекта; следует, однако, помнить, 
что эти препараты менее долговечны. 

По форме тела и числу видимых сегментов отряд разделяется на 2 естественные 
группы: Arthropleona — с вытянутым цилиндрическим телом и ясно отграниченными 

Рис. 18. Подуры. (По Стаху). 
1 — Onychiurus octopunctatus, â, брюшной орган; z.— Hydroisotoma schaefferi, конец 
брюшка (б — ботриотрихии); 3—6 — анальные придатки ç : 3— Arrhopalites prin-
cipalis, 4 — A. pygmaeus, 5 — A. bifidus, 6 — A. coecus; 7 — Orchesella villosa, раз-
личные типы щетинок на II тергите брюшка; 8 — Hydroisotoma schaefferi, ç, шипы 

вокруг анального отверстия. 

сегментами груди и брюшка, с тенденцией к слиянию лишь на 2—3 последних сег-
ментах тела; Symphypleona — с шаровидной формой тела и слитыми грудными и I— 
IV сегментами брюшка. В пределах каждого подотряда разными авторами выделяется 
различное число семейств. В последнее время наблюдается тенденция к укрупнению 
отдёльных систематических категорий и разделению всего отряда лишь на 5 семейств 
(Gisin, 1960). 

В предлагаемом «Определителе» используется система Стаха, по которой отряд 
подразделяется на 18 семейств. 

Описано около 2000 видов, распространенных всесветно. В СССР известно 300 ви-
дов, но фауна Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и горных районов почти не 
изучена, вследствие этого следует ожидать значительного увеличения этой цифры. 

Дополнительные сокращения в тексте: п. ант. о. — постантеннальный орган; 
прыг, вилка — прыгательная вилка. 

Литература. G i s i n H. Collembolenfauna Europas. Geneva, 1960. 
S t a c h J. The Apterygotan fauna of Poland in relation to the world-fauna 
of this group of insects. Krakow, 1947—1960 (Isotomidae, 1947; Neogastruridae 
a. Brachystomellidae, 1949; Anuridae a. Pseudachorutidae, 1949; Bilobidae, 
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1951; Onychiuridae, 1954; Sminthuridae, 1956; Neelidae a. Dicyrtomidae, 1957; 
Orchesellini, 1960); S t a c h J. Skoczogonki, Collembola. Klucze do oznaczania 
owadöw Polski, II, Warszawa, 1955. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДОТРЯДОВ 

1 (2). Тело вытянутое, продолговатой формы. Грудные и первые брюшные сегм. всегда 
раздельны, без следов слияния. 2—3 последних сегм. бр. иногда слиты вместе 
(рис. 15, 4). Прыг, вилка имеется или отсутствует 

1 Arthropleona — Членистобрюхие. 
2 (1). Тело укороченное, яйцевидное или шаровидное (рис. 13, 2). Грудные и первые 

4 сегм. бр. слиты вместе и отделены от V и VI сегм., несущих половое и задне-
проходное отверстия. Прыг, вилка всегда имеется 

2. Symphypleona — Цельнобрюхие. 

1. Подотряд ARTHROPLEONA —ЧЛЕНИСТОБРЮХИЕ 
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА НАДСЕМЕЙСТВ 

1 (2). Пргр. ясно видна сверху (рис. 14, 8; 19, 1), не прикрыта сргр., с дорс. стороны 
с короткими волосками. Кутикула обычно гранулирована. Ус. короткие, 4-чл. 

1. Poduroidea (стр. 50). 

2 (1). Пргр. б. м. редуцирована, часто почти совершенно прикрыта с дорс. стороны 
сргр. (рис. 17, 1), без волосков или хет. Кутикула гладкая, с волосками или 
чеш. Ус . короткие или длинные, 4—6-чл 2. Entomobryoidea (стр. 67). 
4 Определитель насекомых, т. I 

Рис. 19. Подуры. (По Стаху). 
1 — Morulina verrucosa; 2 — Neanura muscorum, бугорки на левой по-
ловине V и VI сегментов брюшка; 3 — Choreutinula intermis, глазное 
пятно и постантеннальный орган (п. ант о); 4 — Frisea octooculata, 
шипы на конце брюшка; 5 — Pseudachorutes dubius, постантеннальный 

орган; 6 — P. corticicolus, то же. 
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Пргр. по ширине меньше, чем сргр. и згр., но всегда ясно видна сверху и несет 
на дорс. стороне отдельные мелкие волоски, или хеты. Кутикула покрыта гранулами, 
неодинаковыми по размеру на различных участках тела. Роговые органы грызущие, 
часто видоизменены и приспособлены для сосания. П. ант. о. обычно имеется, реже 
отсутствует, часто сложного строения. Ус. короткие, 4-чл. Прыг, вилка имеется или 
отсутствует. Обитатели почвы часто лишены пигмента, у окрашенных форм обычно 
преобладает сероватый или синевато-фиолетовый пигмент. Населяют верхние гори-
зонты почвы и нижние слои подстилки, очень обычны под отставшей корой, на|гнию-
щих влажных древесных остатках. — 7 семейств. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (2). Голова гипогнатическая (рис. 14, 1). Прыг, вилка в согнутом состоянии за-
ходит за брюшную трубку и основание ср. пары ног 

7. Poduridae (стр. 67). 
2 (1). Голова прогнатическая (рис. 14, 2). Прыг, вилка не достигает брюшной трубки 

и не заходит за основания ср. пары ног. 
3 (4). На голове и некоторых сегм. тела имеются ложные глазки (рис. 15, 1). Антен-

нальный орган на 3-м чл. ус. сложного строения, с 2 (иногда 3) крупными, колбо-
видными сенсиллами (рис. 15, 2), защищенными высокими, кожными папил-
лами. Глаза, а в большинстве случаев и пигмент отсутствуют 

1. Onychiuridae (стр. 51). 
4 (3). Без ложных глазков на голове и сегм. тела. Антеннальный орган простого 

строения, с чувствительными ямками, но без колбовидных сенсилл. Глаза 
имеются или отсутствуют. 

5 (6). Задн. край VI сегм. бр. с полукруглой выемкой (рис. 19, 2), иногда целиком-
или частично скрыт под V сегм. На голове и сегм. тела имеются крупные бу-
горки (бляшки), представляющие собой отграниченные участки с более круп-
ными гранулами (рис. 19, 2) 2. Neanuridae (стр. 55). 

6 (5). Задн. край VI сегм. бр. округлой формы, никогда не скрыт под V сегм. Бляшки 
отсутствуют. 

7 (8). Без прыг, вилки и эмподиального придатка; без шипов . . 4. Anuridae (стр. 58). 
8 (7). Или прыг, вилка, или эмподиальный придаток имеются (или присутствуют 

оба одновременно), если отсутствуют (некоторые виды рода Frisea), то VI сегм. 
бр. с шипами. 

9 (14). С шипами на вершине VI сегм. бр. 
10 (И) . С 3 (реже большим количеством) шипами на VI сегм. бр. (рис. 19, 4) . . . . 

5. Brachystomellidae (часть; стр. 59). 
И (10). С 2 шипами на VI сегм. бр. 
12 (13). Глазков меньше 8. П. ант. о. имеется. Прыг, вилка хорошо развита, с ясно 

отчлененным мукро 5. Brachystomellidae (часть; стр. 59). 
13 (12). Глазков 8. Если меньше, то или без п. ант. о. и мукро, или прыг. 

вилка отсутствует, или мукро слит с денс 6. Hypogastruridae 
(часть; стр. 62). 

14 (9). Без шипов на вершине VI сегм. бр. 
15 (16). 2 глазка с каждой стороны головы. Эмподиальный придаток имеется . . . . 

6. Hypogastruridae (часть; стр. 62). 
16 (15). Больше 2 глазков с каждой стороны головы. Эмподиальный придаток имеется 

или отсутствует. 
17 (18). П. ант. о. состоит только из 1 крупной большой лопасти, без боковых долек 

(рис. 19, 3) 6. Hypogastruridae (часть; стр. 62). 
18 (17). П. ант. о. состоит из центральной лопасти и нескольких, иногда очень многих 

боковых долек (рис. 19, 5, 6) или совсем отсутствует. 
19 (20). Ротовые органы приспособлены для сосания, с удлиненными максиллами и 

мандибулами (последние рудиментарны); ротовой конец головы вытянут в ко-
роткий, приостренный конус. П. ант. о. в форме круга или эллипса, с большим 
числом бугорков (рис. 19, 5) 3. Pseudachorutidae (стр. 57). 

20 (19). Ротовой аппарат грызущего типа, без мандибул или с сильно редуцирован-
ными мандибулами; ротовой конец головы не вытянут конусовидно. П. ант. о. 
состоит из небольшого числа (4—8) бугорков . . . . 

5. Brachystomellidae (часть; стр. 59). 

1. Н а д с е м . PODUROIDEA 
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1. Сем. O N Y C H I U R I D A E 

Слепые формы, обычно лишенные пигмента, с ложными глазками на голове и 
сегм. тела (рис. 15,1). П. ант. о. есть, часто сложного строения. 3-й чл. ус. с сенсорным 
органом (рис. 15, 2). Прыг, вилка обычно отсутствует. Ан. шипы имеются или отсут-
ствуют. В почве, подстилке, под камнями и древесными остатками. На всех континен-

Рис. 20. Подуры. Сем. Onychiuridae. (По Стаху). 
1 — Tetrodontophora bielanensis; 2 — Onychiurus armatus', 3 — Tetrodontophora 
bielanensis, постантеннальный орган; 4 — Onychiurus schoetti, апикальная часть 
задней ноги; 5 — Tetrodontophora bielanensis, денс и мукро; 6 — Metaphorura bi-

partita, то же; 7 — Tetrodontophora bielanensis, нога. 

тах, ряд видов заходит далеко на север — в Арктику и Антарктику. В СССР зареги-
стрировано пока 28 видов, что составляет лишь незначительную часть возможных 
здесь форм. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Прыг, вилка хорошо развита (рис. 20, 5). Тело широкое, несколько сплющен-
ное (рис. 20, 1). 6—9. (Подсем. Tetrodontophorinae) . . . . 1. Tetrodontophora. 

2 (1). Прыг, вилка недоразвита или отсутствует. Тело удлиненное. Мельче — 0.6—3. 
3 (4). Эмподиальный придаток хорошо развит (рис. 20, 4). Шипы на конце бр. есть 

или отсутствуют. Иногда с рудиментами прыг, вилки. (Подсем. Onychiurinae) 
2. Onychiurus. 

4 (3). Эмподиальный придаток отсутствует, если есть, то в виде короткого, щетинко-
видного придатка (рис. 20, 6). Шипы на конце бр. всегда есть (1 или 2 пары). 
Без всяких следов прыг, вилки. (Подсем. Tullbergiinae). 

5 (6). Последний сегм. бр. с 2 парами шипов 3. Stenaphorura. 
6 (5). Последний сегм. бр. с 1 парой шипов. 
7 (8). На последнем сегм. бр. под ан. шипами есть бородавчатый вырост (рис. 22, 7) 

4. Metaphorura. 
8 (7). Последний сегм. бр. без бородавчатого выроста под ан. шинами . . . 5. Meso-

phorura. 
4 * 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. ONYCHIURIDAE 

Подсем. TETRODONTOPHORINAE 

1. Tetrodontophora Reut. Тело широкое, несколько приплюснутое (рис. 20, 1). 
Прыг, вилка равна по длине ус. П. ант. о. простой, состоит из 12—16 бугорков, обра-
зующих 2 параллельных ряда. Эмподиальный придаток щетинковидный, равный по 
длине ког. (рис. 20, 7). Единственный в Европе род подсемейства с 1 видом. 

1 (1). Синевато-фиолетовой или синевато-черной окраски (в спирте ржаво-красные). 
V и VI сегм. бр. слиты на спинной стороне, с заостренными задн. углами. Ману-
брий с вентр. стороны с длинным, заостренным придатком в основании денс 
(рис. 20, 5). 5—9. В горных лесах Вост. Карпат — в подстилке, на грибах, под 
отставшей корой, на прибрежной растительности . . . . T . bielanensis Waga. 

Подсем. ОNYCHIURINАЕ 

2. Onychiurus Gerv. Тело удлиненное, цилиндрическое (рис. 20, 2) или ясно рас-
ширенное в области III и IV сегм. бр. П. ант. о. обычно состоит из 2 параллельных ря-
дов простых или дольчатых лопастей, располагающихся б. ч. перпендикулярно про-

Рис. 21. Подуры. Сем. Onychiuridae. (По Беккеру, Гизину и Стаху). 
1 — Onychiurus armatus, постантеннальный орган (п. ант. о) и ложные глазки (лга); 
2 — О. schoetti, то же; 3 — О. okaensis, денс; 4 — О. furcifer, прыгательная вилка; 
5 — О. serratotuberculatus, постантеннальный орган; 6 — О. fimetarius, то же; 7 — 
О. armatus, задний край V и VI тергитов брюшка; 8 — О. burmeisteri, постантеннальный 

орган; 9 — О. absoloni, то же. 

дольной оси органа (рис. 15, 3; 21,1) ; реже долек 3—6, объединенных вокруг централь-
ной лопасти (рис. 21, 9). Прыг, вилка отсутствует, лишь изредка есть ее рудименты 
(рис. 21, 4). Эмподиальный придаток равен или короче длины ког. Ан. шипы имеются 
или отсутствуют. В Европе более 150 видов. — 20 видов. 
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1 (6). П. ант. о. маленький, плохо заметный, состоит из 3—4 долек, расположенных 
в округлой ямке (рис. 21, 9). (Подрод Oligaphorura Bagn.). 

2 (3). Ан. шипы отсутствуют. П. ант. о. равен 1 ложному глазку, трехдольчатый, 
каждая лопасть снаружи подразделена (рис. 21, 5). 0.75. Вост. Карпаты . . 

О. serratotuberculatus Stach. 
3 (2). А н . ШИПЫ и м е ю т с я . 
4 (5). Эмподиальный придаток чуть короче длины ког., с отчетливой баз. пласт. 

(рис. 20, 4). II. ант. о. из 3 долек (2 пер. и 1 задн.), сильно вытянутых и лежа-
щих параллельно друг другу (рис. 21, 2), S без брюшного органа. 1.7. Центр, 
лесостепь О. schoetti Lie-Pet. 

5 (4). Эмподиальный придаток равен 3 /5 длины ког., без баз. пласт., конический, 
постепенно суживающийся к вершине. П. ант. о. маленький, равен 1 ложному 
глазку и состоит из 3—5 долек, расположенных вокруг центральной лопасти 
и в основании слитых с ней (рис. 21, 9). S без брюшного органа. 0.8. На кислых 
почвах. Прибалтика, Зап. Украина О. absoloni Börn. (affinis Ägr.) . 

6 (1). В п. ант, о. больше 4 лопастей, расположенных в продольной ямке. 
7 (24). Лопасти п. ант. о. простые или слабо подразделенные снаружи на 2 части. 

(Подрод Protaphorura Absol.). 
8 (21). Эмподиальный придаток равен длине ког. или слегка превышает ее. 
9 (14). Прыг, вилка хотя и редуцирована, но парные рудименты денс ясно видны 

(рис. 21, 4); зацепка имеется. 
10 (13). Эмподиальный придаток с ясной внутренней пласт. 
11 (12). Прыг, вилка состоит из парных, толстых, коротких денс, покрытых много-

численными щетинками; мукро отсутствует (рис. 21, 3). П. ант. о. из 24 долек, 
частично подразделенных у вершины. 1.7. Бассейн Оки . . . . О. okaensis Beck. 

12 (И) . Прыг, вилка состоит из 2 сильно гранулированных, напоминающих боро-
давки денс, с 3—4 хетами на них; часть хет 2- или 3-ветвистая; мукро отсут-
ствует. П. ант. о. состоит из 20—25 долек, с пузырьками у основания каждой 
из них (рис. 21, 8). 2.5. Гигрофил; в подстилке, под корой, на гниющей дре-
весине, часто в пещерах. Вост. Карпаты 

О. burmeisteri Lubb. (tuberculatus Mon.). 
13 (10). Эмподиальный придаток без внутренней пласт. Денс с 3—4 хетами, мукро 

короткий, шиповидной формы, неясно отделен от денс (рис. 21, 4). 1.3. В лесу — 
в подстилке, под корой. Сев.-зап., сев., центр О. furcifer Börn. 

14 (9). Без следов прыг, вилки или с непарной полукруглой складкой, плотно при-
легающей к телу, зацепка отсутствует. 

15 (16). Эмподиальный придаток у основания с узкой внутренней пласт. Без ложных 
глазков по задн. краю головы; в основании ус. 1 ложный глазок. П. ант. о. 
с 8—13 широкими дольками. 2.0. Сев., Молдавия, Крым, Поволжье . . . . 

О. sibiricus Tullb. 
16 (15). Эмподиальный придаток не расширен у основания. С 3 или 4 глазками в ос-

новании ус. и по задн. краю головной капсулы. П. ант. о. обычно с большим 
количеством более узких долек. 

17 (18). С 4 ложными глазками в основании ус. У 6 по задн. краю II стерн. бр. 2 
углубления с парой коротких, толстых сенсорных волосков в каждом из них 
(рис. 18, 1). 2.0. В лесной подстилке, под камнями. Украина 

О. octopunctatus (Tullb.) Stach. 
18 (17). С 3 ложными глазками в основании ус. ; S без вентр. органа. 
19 (20). Терг. IV сегм. бр. с 3—4 ложными глазками. На вентр. стороне головы 1 лож-

ный глазок; стерн. брюшных сегм. без ложных глазков. VI терг. бр. с 4 средин-
ными хетами (рис. 21, 7). 1.1—1.8. 6 без брюшного органа. Повсюду, очень 
обычен. В Зап. Европе отмечены повреждения всходов растений 

* 0 . armatus Tullb. 
20 (19). Терг. IV сегм. бр. с 5 ложными глазками. На вентр. стороне головы 2 глазка; 

на стерн. груди и II—IV сегм. бр. по 1 глазку с каждой стороны. Терг VI сегм. 
бр. с 2 срединными хетами. 2.5—3.5. Арктические о-ва, сев 

О. arcticus Tullb. 
21 (8). Эмподиальный придаток равен У4—2/3 длины ког. 
22 (23). Эмподиальный придаток равен % (на пер. ногах) и 1 /3 (на задн. ногах) длины 

ког. Ког. с ясным внутренним зубцом. С 2 ложными глазками в основании ус . 
Брюшной орган <5 в овальном углублении в середине III стерн. бр. 1.5—2. 
В лесу. Вост. Карпаты О. carpaticus Stach. 

23 (22). Эмподиальный придаток равен 2 /3 длины ког. Ког. без зубца. С 1 ложным 
глазком в основании ус. 6 без брюшного органа. 1.5. Вост. Карпаты . . . . 

О. valdegranulatus Stach. 

53 



54 НОГОХВОСТКИ 

24 (7). Лопасти п. ант. о. состоят из многих отдельных долек, гроздевидные 
(рис. 2\,6). (Подрод Onychiurus s. str). 

25 (26). Ан. шипы имеются. 2.5. Прибалтика, Украина; в Зап. Европе в пещерах 
О. ambulans L. (sensu Stach). 

26 (25). Без ан. шипов. 
27 (28). С чрезвычайно длинными хетами, равными или превышающими длину терг. 

бр. G 1 ложным глазком в основании ус. В баз. части ког. крупный, остроко-
нечный вырост. 1.0. Под камнями в еловом лесу. Вост. Карпаты 

О. longisetosus Stach. 
28 (27). Хеты короткие, значительно короче (в несколько раз) терг. бр. В основании 

ус. 3 ложных глазка. Без шиповидного придатка в баз. части ког. 
29 (32). На дорс. поверхности головы и тела ложные глазки располагаются следую-

щим образом: 33/133/33333. П. ант. о. короткий, в 2 раза короче расстояния 
между пер. ложными глазками в основании ус. , состоит из 4—8, реже 10 ши-
роких, гроздевидных, плотно прилегающих друг к другу долек (рис. 22, 2). 

30 (31). П. ант. о. состоит из 4—6 гроздевидных лопастей (рис. 22,2). 6 неизвестен. 
1.5. Вост. Карпаты О. bureschi Handsch. 

31 (30). П. ант. о. состоит из 8, реже 10 сильно ветвящихся долек, плотно прилегаю-
щих друг к другу (рис. 22, 1). Взрослый 6 с вентр. органом, состоящим из 3— 
4 ланцетовидной формы щет. с каждой стороны задн. части вентр. трубки. 
1.5. В лесах, чаще в пещерах. Вост. Карпаты О. granulosus Stach. 

32 (29). На дорс. поверхности головы и сегм. тела ложные глазки располагаются 
следующим образом: 32/022/33342, 32/033/33343, 32/133/33343. П. ант. о. более 
длинный, равный приблизительно расстоянию между двумя пер. ложными 
глазками в основании ус. (иногда более удлиненной формы), состоит из 10— 
24 долек. 

33 (36). С 2 ложными глазками на II—III терг. груди. Ког. с маленьким зубцом на 
внутренней и боковой поверхности, иногда отсутствующим, часто заметным 
лишь при определенном положении ког. 

34 (35). Без ложных глазков на I—III стерн. бр. Голова и I сегм. груди с мелкими, 
равномерными гранулами. П. ант. о. из 10—15 лопастей, сравнительно корот-
кий, несколько короче расстояния между 2 пер. ложными глазками, лежащими 
в основании ус. <î с утолщенными щет. на II—III стерн. бр. 1.5. Под отставшей 
сухой корой. Вост. Карпаты О. nervosus Stach. 

35 (34). G 1—2 ложными глазками на I—III стерн. бр. С крупными гранулами на 
дорс. поверхности головы, пер. половине I грудного сегм. и латеральных 
частях II и III терг. груди. П. ант. о. состоит из 11—15 долек. S с 4 утолщен-
ными, листовидными щет. на II стерн. б р . и 2 — на III стерн. бр. 1.2. В подстилке, 
под корой. Вост. Карпаты О. rectopapillatus Stach. 

36 (33). G 3 ложными глазками на II и III терг. груди. Ког. без зубцов. 
37 (38). Без ложных глазков на I терг. груди. П. ант. о. состоит из 14—24 лопастей, 

более длинный, чем расстояние между 2 пер. ложными глазками в основании 
ус. Эмподиальный придаток равен по длине ког. или несколько длиннее его. 
6 без вентр. органа. 2.5. Под камнями, корой, в подстилке, на древесных остат-
ках. Повсюду. В Зап. Европе и США отмечены повреждения корней расте-
ний * 0 . fimetarius L. (sensu Stach). 

38 (37). G 1 глазком на каждой стороне I терг. груди. П. ант. о. состоит из 10 плот-
ных, овальных, правильно расположенных друг против друга долек (рис. 22, 5), 
равен расстоянию между пер. парой ложных глазков в основании ус. Эмподи-
альный придаток несколько короче ког. Вентр. орган S состоит из коротких, 
толстых, заостренных хет, располагающихся двумя группами по задн. краю 
II сегм. бр. (3 хеты в группе) и пер. краю III сегм. бр. (по 5 хет в группе; 
рис. 22, 4). 1.5. Закарпатская и Волынская обл О. variabilis Stach. 

Подсем. TU L LBERGIINAE 

3. Stenaphoiura Absol. С 2 парами шипов на VI сегм. бр. В СССР и сопредельных 
странах 2 вида. 

1 (1). Беловатой окраски, п. ант. о. состоит из 25—60 лопастей, расположенных 
2 параллельными рядами. До 1.5. Преимущественно на открытых участках, 
в почвах, богатых гумусом. От Прибалтики до Крыма 

S. quadrispina Börn. 



NEANURIDAE 55 

4. Metaphorura Bagn. С 1 парой шипов на VI сегм. бр. и бородавчатым выростом 
под ними. 

1 (1). Беловатой окраски; п. ант. о. с 18—25 лопастями, каждая из которых под-
разделена у вершины на 2 части (рис. 22, 6). 1.3. От Архангельской обл. до 
юга лесостепи, часто на гумусовых почвах 

М. affinis Börn. (bipartita Handsch.). 

5. Mesaphorura Börn. С 1 парой коротких, изогнутых шипов на VI сегм. бр., 
сидящих на высоких папиллах. В СССР и сопредельных странах 1 вид. 

Рис. 22. Подуры. Сем. Onychiuridae. (По Стаху). 
1 — Onychiurus granulosus, постантеннальный орган (п. ант. о) и ложный 
глазок (лгз)\ 2 — О. bureschi, постантеннальный орган; 3 — О. variabilis, то же; 
4 — О. variabilis, â, брюшной орган; 5—7 — Metaphorura affinis: 5 — апи-

кальная часть ноги, в — постантеннальный орган, 7 — конец брюшка. 

1 (1). Беловатой окраски; п. ант. о. из 25—50 лопастей, расположенных 2 парал-
лельными рядами. Ложные глазки звездчатой формы, с 7 лопастями, трудно-
различимы на грудных и I—III сегм. бр. В лесу и на открытых участках, 
в почве, подстилке и т. п. От Прибалтики до Кавказа 

М. krausbaueri Börn. 

2. Сем. N E A N U R I D A E 

Части ротового аппарата удлиненные, приспособленные для сосания. На голове 
и сегм. тела имеются крупные бугорки, представляющие собой участки с более круп-
ными гранулами. Задн. край VI сегм. бр. с полукруглой выемкой. Иногда VI сегм. 
полностью или частично скрыт под V. Прыг, вилка отсутствует. Встречаются под 
отставшей корой, на гниющей древесине, в подстилке, под камнями, гл. обр. в лесу.— 
5 родов, 8 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). 5 глазков с каждой стороны головы. П. ант. о. имеет свыше 100 очень мелких 
лопастей, объединенных в 1 розетке 1. Morulina. 

2 (1). 2 или 3 глазка с каждой стороны головы. П. ант. о. отсутствует. 
3 (6). VI сегм. бр. полностью виден сверху (рис. 23, 1). 
4 (5). V сегм. бр. равен по длине IV сегм 2. Neanura. 
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5 (4). V сегм. бр. ясно длиннее IV и окружен по бокам вальковатыми бортиками 
(рис. 23, 1) 3 Thaumanura. 

6 (3). VI сегм. полностью или частично скрыт под V. 
7 (8). На спинной поверхности IV сегм. 4 бугорка, на V — 2 бугорка, не слившихся 

друг с другом (рис. 23, 5) 4. Bilobella. 
8 (7).>На спинной поверхности IV сегм. 8 бугорков, на V — 4, из которых 2 ср. 

слиты (рис. 23, 3) , 5. Lathriopyga. 

Рис. 23. Подуры. Сем. Neanuridae. (По Стаху). 
1 — Thaumanura caroliï, 2 — Neanura muscorum, бугорки на левой половине IV— 
VI тергитов брюшка; 3 — Lathriopyga conjuncta, то же на IV и V тергитах; 4 — Nea-
nura taurica, то же на V и VI тергитах; 5 — Bilobella aurantiaca, то же на IV и V тергитах. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. NEANURIDAE 

1. Morulina Börn. 5 глазков с каждой стороны головы, п. ант. о. имеет свыше 
100 лопастей, объединенных в 1 розетке. Длинные щет. на теле ясно зубчатые. В Ев-
ропе и СССР 1 вид. 

1 (1). Синей окраски, с синевато-черными бугорками. 2.5—3.5. Самые крупные 
экземпляры до 4.5. Вост. Карпаты (рис. 19, 1) M. verrucosa Börn. 

2. Neanura Me. Gilliv. 2—3 глазка с каждой стороны головы; п. ант. о. отсутствует. 
V сегм. равен по длине IV, VI не прикрыт V сегм. и полностью виден сверху. — 
3 вида. 

1 (2). Тело и глазное пятно лишены темного пигмента. 1.75. Вост. Карпаты . . . . 
N. incolorata Stach. 

2 (1). Голубоватой или синеватой окраски. 
3 (4). 3 глазка с каждой стороны головы (2 глазка на пер. крае глазного пятна и 

1 — на задн.). Дорсоинтернальные бугорки V сегм. бр. не слиты вместе по 
ср. линии тела (рис. 23, 2). До 3.5. Повсюду N. muscorum Tempi. 
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4 (3). 2 глазка с каждой стороны головы. Дорсоинтернальные бугорки V сегм. 
бр. слиты вместе по ср. линии тела (рис. 23, 4). 1.5. Крым 

N. taurica Stach. 

3. Thaumanura Börn. 3 глазка с каждой стороны головы. П. ант. о. отсутствует. 
VI сегм. полностью виден сверху. Отличается от других представителей сем. относи-
тельно длинным и приплюснутым V терг. бр., который ясно длиннее IV и отграничен 
латерально вальковатыми бугорками (рис. 23, 1). В роде 1 вид. 

1 (1). Синеватой окраски, с более темными бугорками; на остальных участках пиг-
мент образует сетчатую структуру с более или менее крупными ячейками. 4.5. 
Прибалтика, Украина (Вост. Карпаты) Th. carolii Stach. 

4. Bilobella Caroii. 2 непигментированных глазка с каждой стороны головы. 
VI сегм. бр. полностью или частично закрыт V сегм. Дорсоинтернальные бугорки 
на V сегм. бр. разделены. В Зап. Европе 2 вида, в СССР 1 вид. 

1 (1). Без пигмента или с оранжевым пигментом, с 8 бугорками на голове. 2.5. Вост. 
Карпаты В. aurantiaca Caroii. 

5. Lathriopyga Caroii. 2 глазка с каждой стороны головы. VI сегм. бр. полностью 
или частично скрыт под V. На V сегм. бр. 4 бугорка, из которых 2 дорсоинтернальных 
слиты вместе (рис. 23, 3). — 2 вида. 

1 (2). На слившихся по ср. линии дорсоинтернальных бугорках V сегм. 3 пары хет: 
1-я пара очень длинная, 2-я пара вдвое короче первой, 3-я пара совсем корот-
кая. Голубоватой окраски. 2.0. Украина L. stachi Gisin. 

2 (1). Из 3 + 3 щет. на слившихся вместе по ср. линии дорсоинтернальных бугорках 
V сегм. 2 пары очень длинные, а 1 пара равна половине их длины (рис. 23, 3). 
Голубоватой окраски. 2—2.5. В лесу. Вост. Карпаты 

L. conjuncta Stach. 

3. Сем. P S E U D A C H O R U T I D A E 
8 глазков с каждой стороны головы. Ротовые органы приспособлены для сосания, 

с вытянутыми максиллами и мандибулами, образующими ротовой конус. П. ант. о. 
обычно имеется, реже отсутствует, состоит из 6—30 лопастей, расположенных в круг 
или эллипс. Головчатые волоски на тибиотарзусе имеются или отсутствуют. Прыг, 
вилка хорошо развита, со всеми ее частями. Ан. шипы отсутствуют. Окраска чаще 
всего синяя или голубовато-синяя. В подстилке, под корой, в старых пнях. — 3 рода, 
6 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Без п. ант. о 1. Pseudachorutella. 
2 (1). Г1. ант. о. имеется. 
3 (4). Мукро ложковидной формы, с широкой наружной лопастью, с глубокой вы-

резкой перед вершиной. Внутренняя лопасть узкая, с ровным краем (рис. 24, 3). 
Вершина максиллы шиловидная. П. ант. о. с 4 (6)—15(25) лопастями . . . 

2. Pseudachorutes. 
4 (3). Мукро прямой, узкий, с неширокими боковыми лопастями (рис. 24, 1). Вер-

шина максиллы состоит из 3 заостренных, шиловидных частей, трудноразли-
чимых у вершины (рис. 24, 4). П. ант. о. с 15—23 лопастями 

3. Pseudachorudina. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. PSEUDACHORUTIDAE 

1. Pseudachorutella Stach. П. ант. о. отсутствует. Максилла с шиловидной вер-
шиной, без боковых лопастей. Мукро ложковидный. В Зап. Европе 3 вида, 
в СССР 1 вид. 

i (1). Окраска голубовато-синяя, более бледная с вентр. стороны тела. 1—2. Под 
сухой, отставшей корой и в подстилке. Сев., сев.-зап 
. . . . Р. assigilatus Börn. 

57 
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Рис. 24. Подуры. Сем. Pseudachorutidae и Anuridae. (По Стаху). 
1 — Рseudachorudina palmiensis, денс и мукро; 2,3 — Pseudachorutes dubius: 2 — 
постантеннальный орган, 3 — денс и мукро; 4 — Рseudachorudina palmiensis, ма-
ксилла; 5 — Pseudachorutes subcrassus, постантеннальный орган; 6 — Anurida ellipso-

ides, то же. 

2. Pseudachorutes Tullb. П. ант. о. с 5—25 лопастями. Вершина максиллы шило-
видная. Иногда с головчатыми волосками на тибиотарзусе. Мукро ложковидной 
формы, с широкой наружной лопастью. Окраска б. ч. синевато-голубая, реже серая. 
Характерные обитатели нижних ярусов подстилки, часто под сухой, отставшей корой 
и в старых пнях. — 4 вида. 

1 (2). G 1 головчатым волоском на тибиотарзусе. П. ант. о. с 7—10 лопастями. 1.25. 
Под сухой, отставшей корой деревьев. Курская обл 

P. corticicolus Schaff. 

2 (1). Без головчатых волосков на тибиотарзусе. 
3 (4). П. ант. о. из 13—23 лопастей (рис. 24, 2). Втяжная сенсорная папилла на 

вершине 4-го чл. ус. всегда трехдольчатая. 2—3 (4). В лесу, чаще всего в под-
стилке, реже под корой в старых пнях. По всей европейской части СССР . . . 

Р. dubius Krausb. 
4 (3). П. ант. о. из 6—11 лопастей. 
5 (6). П. ант. о. из 6—7 лопастей. Втяжная сенсорная папилла на вершине 4-го 

чл. ус. простая. 0.6—1.3. В лесах. Прибалтика . . . . Р. parvulus Börn. 
6 (5) П. ант. о. из 7(8)—10(11) лопастей. Втяжная сенсорная папилла на вер-

шине 4-го чл. ус. трехдольчатая. 1.7. В лесу, в подстилке, часто в старых пнях. 
По всей европейской части СССР Р. subcrassus Tullb. 

3. Pseudachorudina Stach. П. ант. о. с 17—27 лопастями, вершина максиллы со-
стоит из 3 заостренных, шиловидных частей, мандибулы с 5 зубцами. Мукро с прямым 
или слабо изогнутым вентр. краем (рис. 24, 1). Кутикула с ровными, крупными гра-
нулами. В СССР 1 вид. 
1 (1). Черно-синей окраски, 1.5—2(3.5). Зап. Украина . . . Р. palmiensis Börn. 

4. Сем. А N U R I D А Е 
Глазков 0—5 с каждой стороны головы. Ротовые части приспособлены для со-

сания, образуют короткий конус. П. ант. о. с 5—40 периферическими лопастями, 
расположенными в круг или эллипс. Без прыг, вилки, эмподиального придатка и ан. 
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шипов. Тело обычно лишено пигмента, белой или желтоватой окраски, реже светло-
или темно-синей. Под корой, в старых пнях, подстилке, в богатой гумусом почве. 
В Европе более 20 видов. — 2 трудноразличимых рода, 7 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. ANURIDAE 

1. Micranurida Börn. Головка максиллы простая, игловидная. — 3 вида, 

2. Anurida Laboulb. Головка максиллы сложного строения — с центральным 
зубчатым стержнем и 2 или 3 боковыми пласт., зазубренными, зубчатыми или бахром-
чатыми. — 4 вида. 

Вследствие того что разделение этого семейства на 2 рода производится по осо-
бенностям строения максилл, не всегда хорошо заметным на препаратах, в определи-
теле приводится общая таблица для обоих вышеупомянутых родов. 

1 (6). Без глаз. 
2 (3). П. ант. о. овальный, с 15—23 лопастями (рис. 24, 6). Втяжная сенсорная па-

пилла на вершине 4-го чл. ус. простая. С полосой крупных гранул в зад. по-
ловине V терг. бр. Без пигмента. 0.75. В луговых почвах. Львовская и Белго-
родская обл A . ellipsoides Stach. 

3 (2). Лопасти п. ант. о. распбложены в круг. Втяжная сенсорная папилла на вер-
шине 4-го чл. трехдольчатая. 

4 (5). П. ант. о. состоит из 7—12 лопастей. Головка максиллы простая, шиловид-
ная. Белой или бледно-желтой окраски. 1.0. Вост. Карпаты 

М. anophthalmica Stach. 
5 (4). П. ант. о. состоит из 12—20 лопастей. Головка максиллы с центральным стерж-

нем (unguium), имеющим ряд зубцов по ср. линии, и 2 боковыми лопастями, 
примыкающими к нему, обычно также с зубцами на конце. Без пигмента, кути-
кула с крупными гранулами. 1—2. Прибалтика А . granaria Nie. 

6 (1). Глаза имеются. 
7 (8). 2 глазка с каждой стороны головы. П. ант. о. с 5—7 дольками, расположенными 

по кругу. Голубоватой окраски. 0.42. По-видимому, по всей европейской части 
СССР, кроме крайнего юга М. pygmaea Börn. 

8 (7). Больше 2 глазков с каждой стороны головы. 
9 (10). 3 глазка с каждой стороны головы. Кутикула с крупными гранулами. Без 

пигмента. 0.6—0.8. Прибалтика, Вост. Карпаты . . . А . granulata Agrell. 
10 (9). Больше 3 глазков с каждой стороны головы. 
11 (12). 4 глазка с каждой стороны головы (2 глазка вблизи п. ант. о. и 2 сзади, не-

сколько меньшего размера и более слабо пигментированные; последние можно 
принять за крупные кутикулярные гранулы). Голубовато-серой окраски. 
1.35. Сев., центр М. papillosa Axels. 

12 (И) . 5 глазков с каждой стороны головы. Темно-синей окраски. 2—3. В раститель-
ном детрите по берегам водоемов. Прибалтика, Украина 

А . tullbergi Schott. 

5. Сем. B R A C H Y S T O M E L L I D A E 
Ротовые части не образуют ясного конуса, приспособлены для пережевывания' 

отчасти для сосания, с рудиментарными мандибулами или без них. Глазков 8 или 
меньше. П. ант. о. небольшой, просто устроенный, состоит из 4—5 долек, реже отсут-
ствует. Эмподиальный придаток отсутствует, реже сохраняется в виде небольшой 
хеты. Прыг, вилка имеется, обычно короткая, иногда редуцирована. Пигмент голубо-
вато-серый, разной степени интенсивности, реже отсутствует. Встречаются в поверх-
ностном слое почвы, подстилке, подушках мха, под сухой корой. — 5 родов, 16 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (6). С шипами на VI сегм. бр. 
2 (3). С 3 (реже большим числом) шипами на VI сегм. бр. Без п. ант. о 

1. Frisea. 
3 (2). С 2 шипами на VI сегм. бр. П. ант. о. имеется. 
4 (5). Наружная сторона мукро подразделена на 2 высокие, треугольные пласт., 

наклоненные к внутренней стороне мукро и образующие подобие карманов 
(рис. 25, 4). Глазков 5 2. Odontella (часть). 
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5 (4). Наружная сторона мукро не подразделена на лопасти. Глазков 2 или 5 . . . . 
. 3 Xenyllodes. 

6 (1). Без шипов на конце бр. 
7 (8). Глазков 5. Наружная лопасть мукро подразделена на 2 высокие, треуголь-

ные пласт., наклоненные к внутренней стороне мукро и образующие подобие 
карманов. П. ант. о. четырехдольчатый 2. Odontella (часть). 

8 (7). Глазков 8. Наружная лопасть мукро округлая, не подразделенная на высо-
кие, треугольные пласт. 

9 (10). П. ант. о. пяти-шестидольчатый. Мандибулы отсутствуют 
4. Brachystomella. 

10 (9). П. ант. о. состоит из 4 лопастей (рис. 25, 6). Мандибулы имеются 
5. Schoettellodes. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. BRACHYSTOMELLIDAE 

1. Frisea D.-Torre. Глазков 8 или менее. Мандибулы имеются, но без молярной 
области. П. ант. о. и эмподиальный придаток отсутствуют. У многих видов на теле и 
тибиотарзусе головчатые волоски. Прыг, вилка короткая, редко со всеми ее частями, 
чаще редуцирована или отсутствует. Ан. шипов 3—7. В подстилке, подушках мха, 
под камнями и отставшей, сухой корой деревьев. В Европе более 30 видов. — 9 видов. 

1 (4). VI сегм. бр. с 4—7 прямыми ан. шипами, без папилл. (Подрод Polyacanthella 
Schaff.). 

2 (3). С 6 шипами на VI сегм. бр. Прыг, вилка с рудиментарным мукро. В очень влаж-
ных местах. Вост. Карпаты F. handschini Ksenem. 

3 (2). С 4 шипами на VI сегм. бр. Прыг, вилка и зацепка отсутствуют. Молдавия 
F. afurcata Denis. 

4 (1). VI сегм. бр. с 3 ан. шипами, сидящими на хорошо заметных папиллах. (Под-
род Frisea D.-Torre). 

5 (6). 2 глазка с каждой стороны головы. Вост. Карпаты . . . F. stachi Ksenem. 
6 (5). Больше 2 глазков с каждой стороны головы. 
7 (8). 3 глазка с каждой стороны головы. Вост. Карпаты F. denisi Ksenem. 
8 (7). Более чем 3 глазка с каждой стороны головы. 

Рис. 25. Подуры. Сем. Brachystomellidae и Hypogastruridae. 
(По Беккеру, Стаху и ориг.). 

1,2 — Odontella lamellifera: 1 — конец брюшка сбоку, 2 — кутикулярные 
гранулы на IV тергите брюшка; 3,4 — О. pseudolamellifera: 3 — кути-
кулярные гранулы на IV тергите брюшка, 4 — мукро; 5 — Xenyllo-
des armatus, постантеннальный орган ; 6 — Schoettellodes quadritubercula-
tus, то же; 7 — Hypogastrura assimilis, то же; 8 — Frisea claviseta, 
ирыгательная вилка; 9 — Schoettellodes quadrituberculatus, то же; 10 — 
Xenyllodes ghilarovi, постантеннальный орган (п. ант. о) и глазное пятно. 
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9 (10). 5 глазков с каждой стороны головы. Вост. Карпаты . . . F. albida Stach. 
10 (9). 8 глазков с каждой стороны головы. 
11 (14). Мукро отсутствует. 
12 (13). Длинные щет. на III—VI сегм. бр. на конце с маленьким, шаровидным взду-

тием. Ленинградская и Белгородская обл 
F. claviseta Axels, var. emucronata Stach. 

13 (12). Все щет. на теле без шаровидного вздутия на вершине 
F. mirabilis Tullb. var. reducta Stach. 

14 (И) . Мукро очень небольшой, но всегда имеется, крючковидной формы (рис. 25, 8). 
15 (16). Все щет. на теле с заостренной вершиной, иногда со слабым утолщением, 

но никогда не головчатые. Тибиотарзальные волоски простые, без шаровидного 
утолщения. Мукро неясно отделен от денс. Кроме юга 

F. mirabilis Tullb. 
16 (15). Длинные щет. на III—VI сегм. бр. на конце с маленьким, шаровидным взду-

тием. Тибиотарзальные волоски ясно головчатые. Сев., сев.-зап., центр . . . . 
F. claviseta Axels. 

2. Odontella Schaff. Глазков 5. Мандибулы отсутствуют. П. ант. о. четырехдоль-
чатый, с плотно сросшимися в основании и подразделенными на вершине лопастями. 
Эмподиальный придаток у видов, включенных в таблицу, отсутствует. Мукро ложко-
видный, с наружной лопастью, подразделенной на 2 высокие, треугольные пласт, 
(рис. 25, 4). На дорс. поверхности сегм. кутикула с крупными гранулами, сложной, 
часто звездчатой формы. В подстилке, под корой. В Европе 6 видов. — 2 вида. 

1 (2). Хеты на 4 последних терг. бр. с ясным, шаровидным утолщением на вершине. 
Основание крупных гранул крестовидное или звездчатое (рис. 25, 2). На 
VI сегм. 2 крупные, конусовидные бородавки (рис. 25, 1). Голубоватой окраски. 
1—1.4. Под сухой, отставшей корой старых пней. Прибалтика, Вост. Карпаты 

О. lamellifera Axels. 
2 (1). Все хеты с заостренной вершиной. Основание крупных гранул округлое 

(рис. 25, 3). Взрослые особи без шипов и бородавок на VI сегм. бр., реже встре-
чаются особи с 2 шиповидными папиллами (f. armata), которые у молодых осо-
бей выглядят как шипы. Серовато-голубой окраски. 1.5. В подстилке, во мху. 
Вост. Карпаты О. pseudolamellifera Stach. 

3. Xenyllodes Axels. С 2—5 глазками. П. ант. о. имеется, состоит из 1 лопасти 
или четырехдольчатый. Эмподиальный придаток короткий, щетинковидный. Прыг, 
вилка короткая, с ложковидным или крючковидным мукро. С ан. шипами на конце 
бр. В Зап. Европе 2 вида. — 3 вида. 

1 (2). С 5 глазками. Без втяжной сенсорной папиллы на 4-м чл. ус. П. ант. о. со-
стоит из 1 трехдольчатой лопасти (рис. 25, 5). Мукро ложковидной формы. 
Беловатой окраски, с диффузным, голубоватым пигментом. Сев., сев.-зап. 

* X . armatus Axels. 
2 (1). С 2 глазками. На 4-м чл. ус. втяжная сенсорная папилла. Мукро вытянутый, 

крючковидный. 
3 (4). П. ант. о. состоит из 4 крестовидно расположенных долек. Без пигмента, 

глаза голубоватые. 0.5. Лесостепь X . bayeri Ksenem. 
4 (3). П. ант. о. состоит из 1 массивной, треугольной лопасти (рис. 25, 10). Тело 

без пигмента. В почве, степь вблизи Курска 
X . ghilarovi Е. Mart., sp. п. 

4. Brachystomella Âgren. Глазков 8. Мандибулы отсутствуют, п. ант. о. состоит 
из 5—6 лопастей, расположенных по радиусам вокруг центральной лопасти. Без 
эмподиального придатка и головчатых волосков на тибиотарзусе. Прыг, вилка хо-
рошо развита, мукро ясно отделен от денс. Ап. шипы отсутствуют. В Европе и СССР 
1 вид. 

1 (1). Синевато-коричневой окраски, более светлой на брюшной стороне тела. 0.8— 
1. Во влажной почве на открытых участках. От Прибалтики до Киевской обл. 

В. parvula Schaff. 

5. Schoettellodes Beck. Глазков 8. Мандибулы имеются, но без молярной области. 
П. ант. о. четырехлопастный (рис. 25, 6). Эмподиальный придаток и ан. шипы от-
сутствуют. Прыг, вилка короткая, мукро с широкой лопастью (рис. 25, 9). — 1 вид. 

1 (1). Темно-синей или фиолетовой окраски. 0.8. Бассейн Оки 
Sch. quadrituberculatus Beck. 
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6. Сем. H Y P O G A S T R U R I D A E 
Ротовые части грызущие, с хорошо развитыми мандибулами. С глазами, иногда 

число глазков с каждой стороны головы меньше 8. Реже без глаз. П. ант. о. имеется, 
иногда отсутствует, чаще всего состоит из непарной, округлой центральной лопасти 
и крестовидно расположенных вокруг нее 4 лопастей (рис. 25, 7). У некоторых ро-
дов вблизи п. ант. о. небольшая, добавочная округлая лопасть. С прыг, вилкой и 
эмподиальным придатком, реже без них. Обычно с 1 парой шипов на последнем сегм. 
бр. Виды этого семейства распространены на всех континентах, проникают в Арктику 
и Антарктику. — 7 родов, 29 видов; 1 род включен дополнительно. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (12). С шипами на вершине последнего сегм. бр. 
2 (3). Прыг, вилка отсутствует. Глазков нет 1. Willemia. 
3 (2). Прыг, вилка имеется, иногда рудиментарна, но всегда заметна. Глазков 

больше 4. 

1 — Ceratophysella bengtssoni, 3-й и 4-й членики усика (с — складка); 2 — 
С. armata, денс и мукро; 3 — Xenylla maritima, мукроденс; 4 — X. grisea, 
то же; 5 — Schaefferia emucronata, анальные шипы на конце брюшка; б — 

Xenylla schillei, прыгательная вилка. 

4 (7). Без эмподиального придатка. 
5 (6). Глазков 5. П. ант. о. отсутствует. Мукро часто слит с денс . . . 2. Xenylla. 
6 (5). Глазков 8. П. ант. о. имеется. Мукро не слит с денс 3. Schoettella. 
7 (4). С эмподиальным придатком. 
8 (9). 2—5 глазков. Мукро отсутствует или рудиментарен. Шипы на VI сегм. длин-

ные, равные по длине ког. или превышающие его (рис. 26, 5) 
4 Schaefferia. 

9 (8). 8 глазков. Мукро хорошо развит. 
10 (11). Мукро ложковидный, с высоким, треугольным клапаном по внешнему краю 

(рис. 26, 2). Между 3-м и 4-м чл. ус. мясистая, двухлопастная складка 

Рис. 26. Подуры. Сем. Hypogastruridae. (По Стаху). 
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(рис. 26, 1). Головчатые волоски на тибиотарзусе отсутствуют 
5. Ceratophysella. 

11 (10). Мукро иного строения. Без торчащей складки между 3-м и 4-м чл. ус. С го-
ловчатыми волосками на тибиотарзусе 6. Hypogastrura. 

12 (1). Без шипов на вершине VI сегм. бр. 
13 (14). Глазков 2. П. ант. о. состоит из центральной и нескольких периферических 

лопастей 7. Mesogastrura. 
14 (13). Глазков 8. П. ант. о. состоит только из 1 крупной лопасти, без перифериче-

ских долек (рис. 19, 3) 8. Choreutinula. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. HYPOGASTRURIDAE 

1. Willemia Börn. Глаза, прыг, вилка и зацепка отсутствуют, п. ант. о. состоит 
из 4—5(6) долек. Эмподиалышй придаток короткий, щетинковидный; ког. без зуб-
цов. Тибиотарзус без головчатых волосков. Ан. шипы имеются или отсутствуют. 

Рис. 27. Подуры. Сем. Hypogastruridae. (По Гизину и Стаху). 
1 — Willemia aspinata, 3-й и 4-й членики усика; 2 — Hypogastrura viatica, 
дистальная часть задней ноги; 3 — Willemia anophthalma, 3-й и 4-й членики 
усика; 4 — Hypogastrura purpurescens, дистальная часть средней ноги; 5 — Хе-
nylla boerneri, прыгательная вилка с вентральной стороны; 6 — Schoettella ипип-

guiculata, мукро; 7 — Xenylla mucronata, мукро. 

Обычно мелкие формы, лишенные пигмента. Встречаются под отставшей корой ста-
рых деревьев, в подстилке, подушках мха; чаще в горах. В СССР 2 вида. 

1 (2). Ан. шипы отсутствуют. Обонятельных волосков на 4-м чл. ус. 6, опи короткие, 
листовидной формы, заостренные на вершине (рис. 27, 1). 0.75. Прибалтика, 
Вост. Карпаты W. aspinata Stach. 

2 (1). Ан. шипы имеются. Обонятельных волосков на 4-м чл. ус. 5, они длинные, 
цилиндрические (рис. 27, 3). 0.65. Прибалтика, Вост. Карпаты 

W. anophthalma Börn. 
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2. Xenylla Tullb. 5 глазков с каждой стороны головы; п. ант. о. и эмподиальный 
придаток отсутствуют. Прыг, вилка короткая, не достигающая брюшной трубки. Денс 
и мукро у некоторых видов слиты (мукроденс). У большинства видов имеется 2 ко-
ротких ан. шипа. Размеры особей б. ч. около 1.0. Чаще всего под отставшей корой, 
во мхах и лишайниках на стволах деревьев, в подстилке, реже в поверхностных слоях 
почвы. — 9 видов. 

1 (2). Прыг, вилка сильно редуцирована, мукро совершенно отсутствует; денс 
в форме округлой бородавки (рис. 27, 5). Голубоватой окраски. 0.4—0.7. Во 
мхах и лишайниках на стволах деревьев и скалах. Прибалтика, Вост. Карпаты 

X . boerneri Axels. 
2 (1). Прыг, вилка хорошо развита, мукро имеется, часто слит с денс. 
3 (8). Мукро ясно отделен от денс на всем протяжении или же лишь с вентр. стороны. 
4 (5). Апикальные шипы на папиллах, соприкасающихся у своего основания. Мукро 

на дорс. стороне слит с денс (рис. 27, 7). Ког. с маленьким внутренним зубцом. 
Голубоватой окраски. 1.3. Ленинградская, Московская, Воронежская обл. 

X . mucronata Axels. 
5 (4). Апикальные шипы на папиллах, не соприкасающихся у основания, мукро 

отделен от денс на всем протяжении. Ког. без зубца. 
6 (7). Мукро в середине дорс. стороны с округлой, выступающей пласт, (рис. 26, 6), 

без зубчика на вентр. стороне. Мукро равен % денс. Апикальные шипы отно-
сительно длинные. Синей окраски, 1.1. Во влажных лесах, во мху, подстилке. 
Прибалтика X . schillei Börn. 

7 (6). Мукро без выступающей пласт., с маленьким зубчиком на вентр. стороне, 
равен 2/g длины денс. Апикальные шипы очень маленькие. Синей окраски, 
с непигментированными пятнами. 1.5—2. Сев. и центр. В Зап. Европе отмечены 
повреждения шампиньонов * Х . humicola (Fabr.) Tullb. 

8 (3). Мукро слит с денс. 
9 (12). Мукроденс равен или ясно короче вентр. стороны ког. задн. ног. 

10 (И) . Тибиотарзус с 2 колбовидными волосками на внутренней стороне. Мукро-
денс приблизительно равен вентр. стороне ког. задн. ног. Ан. шипы вместе 
с папиллами едва достигают х /4 длины ког. задн. ног. Окраска темно-голубая, 
более светлая с вентр. стороны. Под большим увеличением на теле видно много 
маленьких пятен неправильной формы. Во влажном мху, подстилке, гниющей 
древесине. От Архангельска до Киева X . brevicauda Tullb. 

11 (10). Тибиотарзус без колбовидных волосков. Мукроденс равен 2 /3 вентр. стороны 
ког. задн. ног. Ан. шипы вместе с папиллой равны 1 /3—Î4 длины ког. задн. 
ног. На стволах деревьев. Прибалтика X . tullbergi Börn. 

12 (9). Мукроденс ясно длиннее вентр. стороны ког. задн. ног. 
13 (16). Мукрональная часть мукроденс с ясной, округлой пласт, (рис. 26, 4) или длин-

ная, узкая, совершенно прямая, не доходящая до вершины мукро (рис. 26, 3). 
14 (15). Пласт, мукрональной части мукроденс узкая, длинная, совершенно прямая, 

не доходящая до вершины мукро и вертикально срезанная перед ней (рис. 26, 3). 
Апикальные шипы короткие, в 6—10 раз короче вентр. стороны ког. Синеватой 
окраски. 1.4. Часто на стволах деревьев, в подстилке, подушках мха. От Ар-
хангельской до Киевской обл X . maritima Tullb. 

15 (14). Пласт, мукрональной части мукроденс маленькая, округлая (рис. 26, 4). 
Апикальные шипы более длинные, вместе с папиллой равны % длины вентр. 
стороны ког. Серовато-голубой окраски. 0.8. Под корой деревьев, в луговых 
почвах. Сев.-зап., зап., центр X . grisea Axels. 

16 (13). Мукрональная часть мукроденс без выступающей пласт., слабо изогнутая 
у вершины, ложковидной формы. Светло-фиолетовой окраски, с более темными 
пятнами. 0.75. Прибалтика, центр X . corticalis Börn. 

3. Schoettella Schaff. Глазков 8; п. ант. о. маленький, меньше диаметра 1 глазка, 
четырехлопастной. Тибиотарзус с 4 слабо головчатыми волосками. Ког. с внутренним 
зубцом; эмподиальный придаток отсутствует. Прыг, вилка хорошо развита. 
На вентр. стороне мукро 2 узкие, заостренные на вершине лопасти (рис. 27, 6). С 2 ан. 
шипами, сидящими на широких папиллах, соприкасающихся у основания. В Европе 
и СССР 1 вид. 

1 (1). Окраска от серовато-зеленой до черной. 1.25. Гл. обр. в лесу, под отставшей 
корой пней, в подстилке, на грибах. Кроме крайнего сев. и юга 

Sch. ununguiculata Tullb. 

4. Schaefferia Absol. Виды этого рода встречаются гл. обр. в пещерах Европы. 
Возможно нахождение в СССР. 
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5. Ceratophysella Börn. По ряду признаков сходен с Hypogastrura, отличаясь 
гл.обр. наличием мясистой складки между 3-м и 4-м чл. ус. (рис. 26, 1) и формой мукро, 
который у Ceratophysella имеет высокий, треугольный клапан по внешнему краю 
(рис. 26, 2). Головчатые волоски на тибиотарзусе отсутствуют. Окраска коричнева-
тая, серо-голубая, синяя. Обычно в подстилке, верхних горизонтах почвы, во мху, 
в различных растительных остатках, в грибах. — 7 видов. 

1 (2). Ан. шипы цилиндрические, толстые, не суживающиеся кверху, косо срезан-
ные у вершины, коричневато-желтые (рис. 29, 2). Окраска коричневатая, 
у спиртовых экземпляров голубоватая. 1.4. Зап. Украина 

С. luteospina Stach. 
2 (1). Ан. шипы постепенно суживающиеся к вершине, тонкие, равные по толщине 

54 ког. у его основания. 

Рис. 28. Подуры. Сем. Hypogastruridae. (По Стаху). 
1 — Hypogastrura viatica, денс и мукро; 2 — H. purpurescens, то же; 3 — H. та-

nubrialis, то же; 4 — H. assiтilis, мукро; 5 — H. socialis, денс и мукро. 

3 (4). Голова и терг. с отдельными участками более крупных гранул (рис. 29, 1). 
Голубовато-фиолетовой окраски, без пигмента на брюшной стороне. 1.5—1.75. 
Вост. Карпаты С. granulata Stach. 

4 (3). Голова и терг. с равномерными, мелкими гранулами. 
5 (6). На вентр. стороне денс, вблизи мукро, пузырьковидное вздутие (рис. 29, 3). 

Апикальные шипы очень маленькие, вместе с папиллой равны % длины вентр. 
стороны ког. Часто зимой (во влажных кучах навоза) или во время оттепелей. 
Ленинградская обл С. bengtssoni Agr. 

6 (5). Денс без пузырьковидного вздутия вблизи мукро. Ан. шипы более длин-
ные. 

7 (8). Апикальная щот. на эмподиальном придатке длинная, достигающая вершины 
ког. или же заходящая за вершину последнего. Только на сев. (Архангельская 
обл ) С. longispina Tullb. 

8 (7). Апикальная щет. на эмподиальном придатке ясно не доходит до вершины ког., 
эмподиальный придаток равен или меньше Î4 длины ког. 

9 (10). Мукро с резко выступающей наружной лопастью (рис. 29, 4). Фиолетовой 
окраски. Вассейн Оки С. sphagni Bock. 

10 (9). Мукро иного строения. 
11 (12). Ан. шины сильно изогнутые, цилиндрические (рис. 29, 5), коричневато-

желтые. Окраска варьирует от коричневатой до пурпурной. Широко распро-
странена, вредит шампиньонам *Грибная подура — С. armata Nie. 

12 (11). Ан. шипы почти прямые (рис. 29, 6). Голубовато-черной окраски. Зимний вид, 
во время оттепелей в массе появляется на снегу. По-видимому, всюду . . . 

С. sigillata Uzel. 

6. Hypogastrura Bourl. Мукро с наружной стороны с ровным, закругленным 
краем, без треугольного выступа (рис. 28, 3). Между 3-м и 4-м чл. ус. мясистый, двух-
лопастный вырост отсутствует. Обычно 2 или более головчатых волоска на ти-

5 Определитель насекомых, т. I 
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биотарзусе. Окраска чаще всего голубовато-фиолетовая. Места обитания сходны 
с видами рода Ceratophysella. — 9 видов. 

1 (2). На дорс. стороне денс, кроме хет и обычных гранул, несколько (4—5) высо-
ких шиновидных выростов (рис. 28, 5). 1.8. Зимний вид, летом б. ч. только мо-
лодые особи. Сев.-зап., центр, юг H. socialis Uzel: 

2 (1). Денс на дорс. стороне без высоких, шиновидных выростов. 
3 (6). Эмподиальный придаток без внутренней пласт. 

Рис. 29. Подуры. Сем. Hypogastruridae. (По Беккеру, Гизину и Стаху). 
1 — Ceratophysella granulata, II-—VI тергиты брюшка; 2 — С. luteo-
spina, шипы на конце брюшка; 3 — С. bengtssoni,денс и мукро; 4 — С. spha-
gni, мукро; 5 — С. armata, шипы на конце брюшка; 6 — С. sigillata, то же. 

4 (5). Мукро короткий, равный 1 /3 денс, с широкой внутренней пласт., почти дохо-
дящей до вершины (рис. 28, 4), с дуговидно изогнутым вентр. краем. Без голов-
чатых волосков на тибиотарзусе. Прибалтика H. assimilis Krausb. 

5 (4). Мукро прямой, вытянутый, чуть длиннее % денс, постепенно суживающийся 
к вершине, с прямым вентр. краем (рис. 28, 3); 1 слабо головчатый волосок 
на тибиотарзусе. Чаще на гумусных почвах. Повсюду. В Зап. Европе отме-
чены повреждения шампиньонов *Н. manubrialis Tullb. 

6 (3).. Эмподиальный придаток с внутренней пласт, (рис. 27, 2). 
7 (10). В дистальной части тибиотарзуса среди группы волосков только 1 более 

длинный головчатый или простой волосок. 
8 (9). Денс с многочисленными крупными гранулами, расположенными в 4 продоль-

ных ряда. Эмподиальный придаток с короткой и узкой баз. пласт., иногда 
трудно различимой. Вентр. трубка с 4 + 4 хетами. Ан. шипы прямые, вместе 
с папиллой равны % длины ког. 1.2. Гигрофил. Прибалтика, Украина. . . . 

Н. vernalis Carl. 
Я (8). Денс с равномерными, мелкими гранулами. Эмподиальный придаток с широ-

кой баз. пласт. Вентр. трубка с 7—8 хетами с каждой стороны. Ан. шипы кро-
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шечные, прямые, на высоких папиллах. Прибалтика, центр 
Н. sahlbergi Reut. 

10 (7). В дисталъной части ноги 2—7 длинных головчатых волосков. 
11 (12). Мукро очень маленький, равный 1 /6—*/6 денс, четырехугольной формы, 

часто труднозаметный. Среди 5 головчатых тибиотарзальных волосков ср. 
значительно более длинный и толстый, чем остальные. Очень темной, черно-
фиолетовой окраски. 1.7. Сев Н. lapponica Axels. 

12 (И). Мукро крупнее. На тибиотарзусе все головчатые волоски одинаковой длины. 
13 (14). Вентр. область мукро изогнутая (рис. 28, 1). Эмподиальный придаток ра-

вен Уг длины ког., его короткая, щетинковидная часть доходит до внутреннего 
зубца ког. (рис. 27, 2), 1.5—1.9. От крайнего сев. до юга . . Н. viatica Tullb. 

14 (13). Вентр. область мукро почти прямая (рис. 28, 2). Эмподиальный придаток 
более длинный, его щетинковидная часть заходит за основание внутреннего 
зубца ког., иногда почти достигает вершины ког. 

15 (16). На ср. тибиотарзусе 3 головчатых волоска, расположенных на различной 
высоте, субапикальный значительно выше 2 других (рис. 27, 4). Обычно в ме-
стах, богатых гумусом. Прибалтика, Зап. Украина. В Зап. Европе иногда 
вредит на подземных частях растений *Н. purpurescens Lubb. 

16 (16). На ср. тибиотарзусе 3 дистальных головчатых волоска, расположенных 
приблизительно на одной высоте. 1.3. Сев., центр . . . . Н. tullbergi Sehäff. 

7. Mesogastrura Bonet. Глазков 2. П. ант. о. состоит из центральной и несколь-
ких периферических лопастей. Эмподиальный придаток имеется. Прыг, вилка хо-
рошо развита. Ан. шипы отсутствуют. В Европе 8 видов, являющихся характерными 
обитателями пещер. В СССР не обнаружены. 

8. Choreutinula Paclt (Beckerellodes Salm.). П. ант. о. состоит только из 1 крупной, 
овальной лопасти, не подразделенной на боковые дольки (рис. 19, 3). Эмподиальный 
придаток отсутствует или в виде очень короткой щет. Все части прыг, вилки хорошо 
развиты. В СССР и Зап. Европе 1 вид. 

1 (1). 8 глазков с каждой стороны головы. Голубовато-серой окраски. 1.0. В лесу, 
в подстилке, под отставшей корой, в подушках мха. Сев., сев.-зап., центр 

. . C h . interims Tullb. 

7. Сем. P O D U R I D A E 

Голова гипогнатическая (рис. 14, i ) , глазков 8. Прыг, вилка длинная, заходящая 
за брюшную трубку и основание ср. пары ног. Денс с волнистыми краями, в форме 
щипцов, с вогнутыми сторонами, обращенными друг к другу. Мукро с листовидными 
расширениями (рис. 30, 1). Эмподиальный придаток рудиментарный. — 1 род, 1 вид, 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. PODURIDAE 

1. Podura L. — 1 вид. 
1 (1). Голубовато-черной окраски, с красновато-коричневыми ногами и ус., иногда 

целиком красновато-коричневой окраски. 1—1.2. В массе на поверхности сто-
ячих вод, водных растениях, у кромки воды . P.. aquatica L, 

Пргр. слита со сргр.; короткий шейный участок, образованный за счет передне-
грудного отдела, без волосков, или хет (рис. 13, 1). Сргр. иногда значительно нависает 
над шейным отделом. Кутикула обычно без гранул, покрыта волосками или чеш. Рото-
вые части грызущие. Ус. равны или превышают длину головной капсулы, 4—6-чл. 
П. ант. о. имеется или отсутствует, простого строения. Прыг, вилка обычно развита, 
очень редко отсутствует. Почвенные формы иногда лишены пигмента; обитатели верх-
них ярусов подстилки, травостоя и кустарников с синевато-фиолетовым или желтовато-
коричневым пигментом, часто с рисунком из продольных и поперечных пятен, полос 
или перевязей. Встречаются не только в почве, подстилке, под камнями и корой, но 
и открыто — в травостое и на кустарниках. Небольшая группа видов, связана с внут-
ренними водными бассейнами. — 7 семейств. 

5* 

2. Надсем. ENTOMОВRYOIDEA 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (8). Тело покрыто чеш. 
2 (3). Мукро покрыт волосками (рис. 30, 7). Ус. 4-чл.; 3-й и 4-й чл. подразделены на 

ряд вторичных чл. Денс состоит из нескольких частей; шипы на денс простые 
или ветвистые, но не реснитчатые 4. Tomoceridae (стр. 79). 

3 (2). Мукро голый. Ус. 4—5-чл., без вторичной сегментации, если подразделен, 
то лишь 5-й чл. Денс не разделен на части. Шипы отсутствуют, если имеются, 
то покрыты ресничками (рис. 30, 4). 

1 — Podura aquatica, дистальная часть денс и мукро; 2 — Tetracanthella pilosa, по-
следний сегмент брюшка сбоку; 3 — Lepidocyrtus paradoxus, мукро; 4 — Oncopodura 
crassicornis, прыгательная вилка; 5 — Cyphoderus bidenticulatus, дистальная часть 
денс и мукро; 6 — С. albinus, коготок и эмподиальный придаток задней ноги; 7 — 
Pogonognathellus longicornis, мукро; 8 — Paranurophorus armatus, прыгательная вилка; 

9 — Isotoma propingua var. hexaspina, шипы на V сегменте брюшка. 

4 (5)i Денс с волнистым дорс. краем. Мукро короткий, с изогнутым вентр. краем, 
чаще всего с 2 зубцами и острым шипом в основании (рис. 30, 3). Сргр. часто 
заметно выступает над пргр. Глаза имеются, у очень немногих видов отсутствуют 

5. Lepidocyrtidae (стр. 80). 
5 (4). Денс с гладким дорс. краем. Мукро удлиненный, со слабо изогнутым, почти 

прямым вентр. краем (рис. 30, 5), без острого шнпа в основании. Без глаз. 
6 (7). Эмподиальный придаток без зубцов. П. ант. о. имеется. Шипы на денс по-

крыты ресничками (рис. 30, 4) 2. Oncopoduridae (стр. 78). 
7 (6). Эмподиальный придаток с сильным наружным зубцом (рис. 30, 6). П. ант. о. 

отсутствует. Денс без шипов, с удлиненными, плоскими чеш. (рис. 30, 5) . . . . 
3. Cyphoderidae (стр. 78). 

8 (1). Тело без чеш. 
9 (10). III и IV сегм. бр. по размерам близки, IV равен или не более чем в 1.5 раза 

превышает длину III сегм. Без утолщенных, покрытых ресничками волосков 
(«пелеринки») на сргр. и згр. П. ант. о. имеется 

1. Isotomidae (стр. 69) 
10 (9). IV сегм. (по спинной стороне) в 2 и более раза длиннее III (рис. 13, 1). С утол-

щенными, реснитчатыми волосками («пелеринкой») на сргр. и згр. П. ант. о. 
отсутствует. 

Рис. 30. Подуры. (По Гизину, Палисса и Стаху). 
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11 (12). Ус. у взрослых особей 6-чл., 2 последних чл. с вторичной сегментацией; 
1-й чл. в виде узкого кольца, равен 1 /4 2-го, 3-й короче % 2-го (рис. 14, 3) . . . 

7. Orchesellidae (стр. 85). 
12 (И). Антенны у взрослых особей 4-чл., 2 последних чл. без вторичной сегментации; 

1-й чл- равен 2-му или короче его, но не меньше гА его длины, 3-й чл. равен 
или почти равен 2-му 6. Entomobryidae (стр. 83). 

1. Сем. I S O T O M I D A E 
Ротовые части грызущие. Глазков 8, иногда меньше, реже без глаз. П. ант. о. 

обычно имеется и состоит из 1 простого бугорка (рис. 15, 6). Ус. 4-чл., относительно 
короткие. III и IV сегм. бр. по размерам близки, иногда IV несколько длиннее III, 
но не более чем в 1.5 раза; значительно реже III* сегм. несколько длиннее IV. Послед-
ние 2 или 3 сегм. бр. у некоторых родов слиты (рис. 15, 4). Покров из коротких хет, 
самые длинные из них иногда покрыты ресничками или зазубринками, но никогда не 
бывают головчатыми. Тибриотарзус иногда с головчатыми волосками. Прыг, вилка 
обычно имеется, реже редуцирована или отсутствует совершенно. В верхних горизон-
тах почвы, подстилке, гниющей древесине, подушках мха. Сравнительно немногие 
формы приурочены к прибрежным участкам и водной растительности, — 15 родов, 
59 видов; 3 рода включены дополнительно. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (8). С шинами на конце бр. 
2 (3). 1 пара шипов на конце бр. Без эмподиального придатка и прыг, вилки . . , 

1. Uzelia. 
3 (2). 2—3 пары шипов на конце бр. Прыг, вилка и эмподиальный придаток обычно 

имеются. 
4 (5). Шипы (2—3 пары) располагаются в 1 ряд по задн. краю V сегм. бр. (рис. 30, 9).. 

V и VI сегм. без следов слияния. (Формы с шипами появляются у этих видов 
при неблагоприятных условиях развития — высокие температуры) 

Isotoma propinqua Axels., I . olivacea Tullb. 
5 (4). Шипы располагаются или в 2 ряда, или вокруг ан. отверстия. V и VI сегм. 

слиты (во всяком случае с дорс. стороны). 
6 (7). С 2 парами шипов, расположенных в 2 ряда (рис. 30, 2). Без ботриотрихий на 

IV сегм. бр. Прыг, вилка и эмподиальный придаток обычно имеются, иногда ру-
диментарны, редко отсутствуют 2. Tetracanthella. 

7 (6). С 3 парами шипов, располагающихся вокруг ан. отверстия (пара дорсально 
и по 1 паре сбоку на ан. лопастях; рис. 18, £). На дорс. стороне IV сегм. 2 бо~ 
триотрихии (рис. 18, 2). Прыг, вилка и эмподиальный придаток хорошо развиты 

3. Hydroisotoma (часть, ç), 
8 (1). Без шипов на последнем сегм бр. 
9 (10). 3 последних сегм. бр. слиты вместе 4. Folsomia. 

10 (9). Все сегм. бр. раздельны или слиты лишь 2 последних сегм. 
И (16). Прыг, вилка отсутствует или редуцирована до размеров небольших бугор-

ков. Без зацепки. 
12 (13). Прыг, вилка редуцирована до размеров небольших бугорков (рис. 30, 8). 

Глаза отсутствуют 5. Paranurophorus. 
13 (12). Прыг, вилка отсутствует. Глаза имеются, если без глаз, то 4-й чл. ус. без 

сенсорной папиллы на вершине. 
14 (15). 4—8 глазков с каждой стороны головы. 4-й чл. ус. на вершине с простой или 

двухдольчатой папиллой 6. Anurophorus. 
15 (14). 0—3 глазка с каждой стороны головы. Без сенсорной папиллы на вершине 

4-го чл. ус 7. Pseudanurophorus, 
16 (И). Прыг, вилка хорошо развита. 
17 (20). Без глаз. 
18 (19). П. ант. о. отсутствует. На 4-м чл. ус. 6 утолщенных, овальных обонятельных 

волосков (рис. 31, 2) 8. Isotomiella. 
19 (18). П. ант. о. есть. 4-й чл. ус. без утолщенных обонятельных волосков . . . 

9. Isotomodes. 
20 (17). Глаза имеются. 
21 (22). Вентр. часть денс с 1 щет.- или вообще без щет. Мукро не отделен от денс 

или отделен неясно 10. Folsomides, 
22 (21). Вентр. часть денс с 2 или более щет. Мукро в большинстве случаев ясно отде-

лен от денс. 
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23 (30). 2 последних сегм. бр. слиты, иногда лишь со спинной стороны, и тогда сбоку 
швы между этими сегм. ясно видны. 

24 (25). Ког. с туникой (рис. 31, 6) H Agrenia. 
25 (24). Ког. без туники. 
26 (27). Мукро с 2 зубцами. Глазков 8 или меньше 12. Isotomina. 
27 (26). Мукро с 3 зубцами. Глазков 8. 
28 (29). IV сегм. бр. с дорс. стороны с 2 длинными, гладкими щет. — ботриотрихи-

1 — Ballistura crassicauda, дистальная часть денс и мукро; 2 — Isotomiella 
minor, сенсорные волоски на 4-м членике усика; 3 — Folsomia quadrioculata, 
дистальная часть манубрия, денс и мукро с вентральной стороны; 4 — F. pseu-
dodiplophthalma, манубрий; 5 — F. multiseta, то же; 6 — Agrenia bidenticulata, 

дистальная часть задней ноги. 

ями. Без головчатых волосков на тибиотарзусе. Зубчатые макрохеты на послед-
них сегм. бр. отсутствуют 3. Hydroisotoma (часть,. 3 ) 

29 (28). Без ботриотрихий. С головчатыми волосками на тибиотарзусе. На IV—VI сегм. 
бр. зубчатые макрохеты (рис. 32, 1) 13. Pseudisotoma. 

30 (23). 2 последних сегм. не слиты, если со следами слияния, то денс короче мануб-
рия и последний с вентр. стороны без хет или с 1—3 парами хет. 

31 (34). Манубрий с вентр. стороны без хет или с 1, реже 3 парами хет субапикально. 
Доре, сторона денс гладкая или в ср. части с поперечными складками. 

32 (33). Денс цилиндрический, слабо суженный к вершине, густо покрыт гранулами 
и мелкими хетами (рис. 31, 1). Доре, край денс гладкий . . .14. Ballistura. 

33 (32). Денс, постепенно суживающийся от основания к вершине, с небольшим числом 
хет, с дорс. стороны у многих видов с поперечными складками. Если с многими 
хетами на денс, то дорс. край его с многочисленными складками 

б1 Proisotoma. . 
34 (31). Манубрий с вентр. стороны с многочисленными хетами. Большая часть дорс. 

стороны денс с поперечными складками. 

Рис. 31. Подуры. Сем. Isotomidae. (По Стаху). 
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35 (36). I I - I V сегм. бр. с 2 парами длинных хет — ботриотрихий, покрытых рес-
ничками. Без головчатых волосков на тибиотарзусе . . . . 16. Isotomurus. 

36 (35). Без ботриотрихий на II—IV сегм. бр. Головчатые волоски на тибиотарзусе 
имеются или отсутствуют. 

37 (38). Тибиотарзус без головчатых волосков. Мукро с 3 или 4, редко с 5 или 2 зуб-
цами . 17. Isotoma. 

38 (37). Тибиотарзус с 1—3 головчатыми волосками. Мукро с 4 зубцами . . . . . 
18. Vertagopus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. ISOTOMIDAE 

1. Uselia Absol. Глазков 8. П. ант. о. узкий, эллипсоидной формы, равен двой-
ному диаметру глазка. V и VI сегм. слиты, на конце бр. 1 пара шипов. Без прыг, вилки, 
зацепки и эмподиального придатка. В Европе 4 вида, гл. обр. в горах. В СССР 1 вид 
(U. setifera Absol.), найденный в Грузии. 

2. Tetracanthella Schott. Глазков 8. П. ант. о. в форме узкого эллипса. Прыг, 
вилка у ряда видов хорошо развита, у других — со следами редукции, реже отсут-
ствует. С 2 парами шипов на конце бр. С синеватым пигментом разной степени интен-
сивности. Преимущественно горные формы, на равнинах — в более сев. районах. 
В Европе 31 вид. — 4 вида. 

1 (2). Прыг, вилка отсутствует. 0.9—1. Грузия T. afurcata Handsch. 
2 (1). Прыг, вилка имеется. 
3 (6). Все части прыг, вилки хорошо развиты. Зацепка с 3 + 3 зубцами. 
4 (5). Эмподиальный придаток длинный, вместе с концевой щет. почти равен длине 

ког. Без головчатых волосков на тибиотарзусе и последних сегм. бр. 1.5. Вост. 
Карпаты Т. montana Stach. 

5 (4). Эмподиальный придаток короткий, без длинной концевой щет., равен длины 
ког. На тибиотарзусе и задн. сегм. бр. головчатые волоски. 1.5—2.5. Прибал-
тика Т. pilosa Schott. 

6 (3). Прыг, вилка рудиментарна, мукро отсутствует. Зацепка с 2 + 2 зубцами. 1.3. 
Циркумполярный вид. Мурманская обл T. wahlgreni Linnan. 

3. Hydroisotoma Stach. Глазков 8. П. ант. о. имеется. Прыг, вилка длинная, 
достигающая вентр. трубки; манубрий с обеих сторон густо покрыт мелкими хетами, 
денс цилиндрической формы, с гладким дорс. краем. С парой длинных, гладких хет — 
ботриотрихий — на IV сегм. бр., V и VI сегм. слиты; ç с 3 парами шипов вокруг ан. 
отверстия (рис. 18, 8). В роде 1 вид. 

1 (1). Зеленоватой окраски, с черной медиальной полосой, идущей от II терг. груди 
до III (IV) терг. бр., прерванной в интерсегментальных промежутках. 2.0. 
На поверхности воды, гл. обр. в холодных горных источниках. Вост. Карпаты 
. . . . H. schaefferi Krausb. 

4. Folsomia Willem. У европейских видов число глазков меньше 8, обычно 1 — 
6 с каждой стороны головы, часто глаза совершенно отсутствуют. П. ант. о. удлинен-
ный, в форме узкого эллипса. Прыг, вилка имеется, сравнительно короткая. 3 послед-
них сегм. бр. слиты, ан. шипы отсутствуют. Обычно слабо пигментированные формы, 
иногда полностью лишенные окраски. Встречаются в верхних горизонтах почвы, 
подстилке, подушках мха, под сухой корой, камнями и т. п. В европейской фауне 
около 40 видов. — 10 ( + 1 ) видов. 

1 (10). С глазами. 
2 (3). 3 глазка с каждой стороны головы. С серовато-черными пятнами пигмента. 

1.8—2.1. Прибалтика, центр F. sexoculata Tullb. 
3 (2). С 1 или 2 глазками. 
4 (7). С 2 глазками. 
5 (6). Манубрий на вентр. стороне с 1 + 1 хетой (рис. 31, 3). Беловатой окраски, 

с пятнами серого пигмента, либо с частичной (ab. pallida Axels.) или полной 
редукцией пигмента (ab. anophthalma Axels.), когда даже глаза не окрашены. 
0.9—2.5. Широко распространен F. quadrioculata Tullb. 

6 (5). Манубрий на вентр. стороне с 12 —17 хетами (рис. 31, 5). Беловатой окраски, 
с пятнами диффузного пигмента по всему телу; голова и последние сегм. бр. 
имеют более темную окраску. 1.6. В горных и предгорных районах. Вост. 
Карпаты F. multiseta Stach. 
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7 (4). G 1 глазком с каждой стороны головы. 
8 (9). Манубрнй на вентр. стороне с 1 + 1 хетой. Беловатой окраски, с мелкими гра-

нулами темного пигмента на теле, в особенности на голове и конце бр. 1.3. Сев., 
центр, на юге и юго-зап. в горных районах F. diplophthalma Axels. 

9 (8). Манубрий на вентр. стороне с 19 хетами (рис. 31, 4). Беловатой окраски, 
с диффузным черным пигментом. 1.35. Вост. Карпаты 

F. pseudodiplophthalma Stach. 
10 (1). Без глаз. 
11 (12). Мукро с 3 зубцами. Без пигмента. 1.3. Сев.-зап., центр 

* F. fimetaroides Axels. 
12 ( И ) . Мукро с 2 зубцами. 
13 (14). П. ант. о. длиннее 1-го чл. ус . , у крупных экземпляров внутренний его 

край покрыт мелкими шипиками (рис. 33 ,12 ) . Беловатой окраски, с отдельными. 
разбросанными зернами черного пигмента. 1 — 1.25. Горный Крым 

F. spinosa Ksenem. 
14 (13). П. ант. о. равен или короче 1-го чл. ус . внутренний его край без мелких 

шипиков. 
15 (16). Манубрий с вентр. стороны с многочисленными хетами. Прыг, вилка очень 

длинная, достигающая вентр. трубки. Без пигмента. 1.5—3. В разлагающихся 
органических остатках; характерный элемент фауны пещер. Зап. Украина 

F. Candida Wil lem. 
16 (15). Манубрий с вентр. стороны с 2 + 2 или 4 + 4 хетами. Прыг, вилка короче, 

достигает середины или задн. края II сегм. бр. 
17 (18). Манубрий с вентр. стороны с 2 + 2 хетами, субапикальная пара хет более 

длинная. Без пигмента. 1.2. В горных районах. Вост. Карпаты 
F. inoculata Stach. 

18 (17). Манубрий с вентр. стороны с 4 + 4 хетами, расположенными как на рис. 32, 6. 
19 (20). Без листовидных сенсорных волосков на конце бр. на уровне V сегм. Вся 

дорс. сторона денс с многочисленными поперечными нарезками (рис. 16, i ) . 
Без пигмента. 0.8—1.4. Повсюду, иногда в цветочных горшках. В Зап. Ев-
ропе иногда вредит подземным частям овощных растений 

*F. fimetaria L. 
20 (19). С 2 листовидными сенсорными волосками на каждой стороне V бр. терг. 

(рис. 33,11). Поперечные нарезки на дорс. стороне денс немногочисленны, только 
в ср. части денс. Без пигмента. 0.6. В горных районах центр, и вост. Европы, 
возможно нахождение в Вост. Карпатах . F. sensibilis Ksenem. 

5. Paranurophorus Denis. П. ант. о. имеется. Без глаз, зацепки и ан. шипов. 
Прыг, вилка редуцирована и имеет вид парных, полукруглых бугорков, с небольшим, 
шиповидным мукро и 3 хетами на пер. поверхности (рис. 30, 8). IV сегм. бр. ясно 
длиннее III . В Европе 1 вид. 

1 (1). Желтоватой окраски. 1.5. В оранжереях, цветочных горшках. По-видимому, 
завезен из Южн. Китая. В СССР пока не обнаружен P. simplex Den. 

6. Anurophorus Nie. С 4—8 глазками с каждой стороны головы. П. ант. о. имеется. 
На вершине 4-го чл. ус . простая или двухдольчатая папилла. Эмподиальный придаток 
.рудиментарен. Без прыг вилки, зацепки и ан. шипов. Анус вентрально. В Европе 
8 видов. — 1 вид. 

1 (1). 8 глазков с каждой стороны головы, 2 последних глазка ясно меньше осталь-
ных. Тибиотарзус с головчатыми волосками. Эмподиальный придаток задн. 
ног равен х/в длины ког. Темно-синей окраски. Чаще всего под отставшей сухой 
корой деревьев, иногда в подушках мха. Наиболее обычный и широко распро-
страненный вид А . laricis Nie. 

7. Pseudanurophorus Stach. Глазков 0—3 с каждой стороны головы. П. ант. 
о. есть 4-й чл. ус . на вершине без сенсорной папиллы. Прыг, вилка, зацепка и ан.шипы 
отсутствуют. 5 видов этого рода встречаются гл. обр. в горах центр. Европы, в почве, 
под крупными камнями. — 1 вид. 

1 (2). Только 1 глазок с каждой стороны головы. Терг. V сегм. бр. с каждой стороны 
с 2 пальцевидными сенсорными волосками (рис. 32, 5). Беловатой окраски. 
0.4. Вост. Карпаты Р. binoculatus Ksenem. 

2 (1). Без глаз или с 2—3 глазками с каждой стороны головы. Пальцевидные сен-
сорные волоски на V терг. бр. отсутствуют. Обычно крупнее 

Другие виды. 
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8. Isotomiella Bagn. Без глаз, и п. ант. о.; 4-й чл. ус. с 6 толстыми, овальными 
обонятельными волосками (рис. 31, 2); V и VI сегм. бр. слиты. Прыг, вилка хорошо 
развита. В Европе 2 вида, один из которых встречается локально в горах. В СССР 
1 вид. 

1 (1). Вентр. сторона манубрия с 10—12 хетами, расположенными в его апикаль-
ной части. Вез пигмента. До 1.0. В очень различных биотонах, обычен. По 
всей европейской части СССР I. minor Schaff. 

Рис. 32. Подуры. Сем. Isotomidae. (По Стаху). 
1 — Рseudisotoma monochaeta, зубчатая хета на IV тергите брюшка; 2 — 
Agrenia bidenticulata, дистальная часть денс и мукро; 3 — Proisotoma tenella, 
дистальная часть задней ноги; 4 — Ballistura schoetti, дистальная часть денс 
и мукро; 5 — Рseudanurophorus binoculatus, сенсорные волоски на V тергите 
брюшка; 6 — Folsomia fimetaria, манубрий с вентральной стороны; 7,8 — 
Ballistura crassicauda: 7 — мукро, 8 — ностантеннальный орган (л. ант. о) 

и глазки; 9 — В. schoetti, постантеннальный орган и 3 передних глазка. 

9. Isotomodes Axels. Без глаз. П. ант. о. имеется. III и IV сегм. бр. почти одного' 
размера, 2 последних сегм. слиты. Прыг, вилка имеется, короткая. В Европе 3 вида.— 
1 вид. 

1 (2). На вентр. стороне денс только 1 хета. Беловатой окраски, без темного пигмента. 
0.6—0.9. На гумусных почвах; в степной полосе на полях клевера. Прибалтика, 
Украина I. productus Axels. 

2 (1). На вентр. стороне денс многочисленные щет., расположенные 3 поперечными 
рядами Другие виды. 

10. Folsomides Stach. Глазков 2—5, реже 8. П. ант. о. имеется. Прыг, вилка ко-
роткая, мукро не отделен от денс или отделен неясно. Вентр. часть денс с 1 хетой или 
вообще без хет. Ан. шипы отсутствуют. Обычно без пигмента, с черным глазным пят-
ном. В Европе 8 видов. — 2 вида. 
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1 (2). G 2 глазками с каждой стороны головы. 0.8. Белгородская и Львовская обл. 
F. parvulus Stach. 

2 (1). Глазков больше 2. 
3 (4). 5 глазков. Манубрий на вентр. стороне без щет.; денс с 1 щет. на вентр. сто-

роне. Без пигмента. 0.85. Челябинская обл 
F. (Subisotoma) angularis Axels. 

4 (3). 8 глазков, если 5, то манубрий на вентр. стороне с 1 хетой или денс без щет., 
или же окраска серовато-голубая Другие виды. 

11. Agrenia Börn. Глазков 8, 2 задн. внутренних глазка меньше остальных. 
П. ант. о. имеется. V и VI сегм. бр. слиты лишь со стороны терг., сбоку швы хорошо 
видны. Основание ког, с дорс. стороны с мембраной в форме небольшого щитка со 
слабо зубчатыми краями — туникой (рис. 31, 6). Вентр. часть денс с многочисленными 
хетами, дорс. — с полукруглыми бугорками, плотно расположенными в 3—4 продоль-
ных ряда и с очень длинной хетой в дистальной части денс (рис. 32, 2). Ан.шипы от-
сутствуют. Только вблизи воды, иногда на мхах, покрывающих выступающие из воды 
камни. В роде 1 вид. 

1 (1). С темным рисунком на светлом фоне, состоящим из продольной спинной по-
лосы, иногда также с поперечными полосами на каждом сегм. Типичный аркти-
ческий вид, распространенный циркумполярно (по горам доходит до Средизем-
номорья). Сев A . bidenticulata Tullb. 

12. Isotomina Börn. Глазков 8 или меньше. П. ант. о. в форме широкого эллипса, 
в 2.5—3.5 раза длиннее диагонали одного глазка. Прыг, вилка длинная, доходящая до 
середины II сегм. бр.; мукро с 2 зубцами. V и VI сегм. бр. слиты. Обычно серой или 
голубоватой окраски. — 3 вида. 

1 (2). 1 глазок с каждой стороны головы. Без пигмента, с черным глазком. 0.7. В лу-
говых почвах, часто на полях. Прибалтика, центр . . . . I . bipunctata Axels. 

2 (1). Больше 1 глазка с каждой стороны головы. 
3 (4). 6 глазков с каждой стороны головы. Светло-серой окраски. 1.0. В гумусных 

почвах. Степь, лесостепь I . orientalis Stach. 
4 (3). 8 глазков с каждой стороны головы. Серой окраски. 1.0. В гумусных почвах. 

Лесостепь I . thermophila Axels. 

13. Pseudisotoma Handsch. Глазков 8. П. ант. о. в форме широкого эллипса, 
в 1.5 раза длиннее диагонали одного глазка. Тибиотарзус с головчатыми волосками. 
V и VI сегм. бр. слиты с зубчатыми макрохетами. Прыг, вилка длинная, достигающая 
вентр. трубки; мукро с 3 зубцами. Окраска обычно голубовато-серая или фиолетовая. 
В подушках мха, часто под сухой корой, под камнями, в подстилке. — 2 вида. 

1 (2). С 2 головчатыми волосками на пер. паре и с 3 — на ср. и задн. парах ног. 
1.7. По-видимому, по всей европейской части СССР . . . P. sensibilis Tullb. 

2 (1). Все ноги только с 1 головчатым волоском. 2.2. Вост. Карпаты 
Р. monochaeta Kos. 

14. Ballistura Börn. По большинству признаков сходен с Proisotoma, отличаясь 
гл. обр. формой прыг, вилки и числом хет на денс. Денс цилиндрической формы, густо 
покрыт мелкими хетами, слабо сужен к вершине, с гладким дорс. краем (рис. 31, 1). 
На поверхности воды. В СССР и Европе 2 вида. 

1 (2). П. ант. о. в форме широкого эллипса, слегка превышающего по длине диаго-
наль одного глазка (рис. 32, 9). Зацепка с 3 + 3 зубцами. Прыг, вилка длинная, 
доходящая до вентр. трубки. Мукро как на рис. 32, 4. Темно-фиолетовой 
окраски. 1.5—2. Прибалтика В. schoetti D.-Torre. 

2 (1). П. ант. в форме узкого эллипса, в 2 раза длиннее диагонали одного глазка 
(рис. 32, 8). Зацепка с 4 + 4 зубцами. Прыг, вилка короче, достигает середины 
II сегм. бр. Мукро как на рис. 32, 7. Черно-фиолетовой окраски, с более свет-
лыми пятнами по бокам. 1.5. Сев., сев.-зап., центр . . . . В. crassicauda Tullb. 

15. Proisotoma Börn. Глазков 8, реже 5. П. ант. о. в форме широкого эллипса. 
IV сегм. бр. обычно длиннее III, реже они равны. У большинства видов прыг, вилка 
не .достигает вентр. трубки. Манубрий с вентр. стороны без хет или с 1, реже 3 парами 
хет субаиикально. Денс с дорс. стороны гладкий, лишь у немногих видов с попереч-
ными складками. Головчатые волоски на тибиотарзусе имеются или отсутствуют. 
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Под отставшей корой, в трухлявых пнях, гумусной почве; в горах — в подушках 
мха на скалах. В Европе более 20 видов. — 7 ( + 1 ) видов. 

1 (4). Глазков 5. 
2 (3). Мукро с 3 зубцами. Беловатой окраски, с темным глазным пятном и голубова-

тым пигментом на голове. 0.5. Лесостепь. Прибалтика . . . . P . min ima Abs. 
3 (2). Мукро с 2 зубцами. Желтоватой окраски. 0.5—0.8. Украина 

P . decemoculata Stscherb. 
4 (1). Глазков 8. 
5 (8). Манубрий на вентр. стороне без хет. 
6 (7). Мукро на конце без зубцов, с притуплённой вершиной. Кутикула на голове 

и терг. с ясными, крупными гранулами. Голубоватый пигмент распределяется 
по всему телу небольшими пятнами. 0.5—0.6. Вост. Карпаты 

Р . granulata Stach. 
7 (6). Мукро на конце с 2 зубцами. Кутикула гладкая (при 300-кратном увеличении). 

С серовато-голубоватыми пятнами пигмента на теле. 0.9. В цветочных горшках 
в домах. Зап. Украина Р . tuberculata Stach. 

8 (5). Манубрий на вентр. стороне с 1—3 парами хет в дистальной части. 
9 (10). Мукро с 3 зубцами. Сероватый пигмент располагается пятнами. 1.1. По всей 

европейской части СССР, кроме сев P . minuta Tullb. 
10 (9). Мукро с 2 зубцами. 
И (14). Дорс. сторона денс с ясными поперечными складками. Головчатые волоски 

на тибиотарзусе имеются или отсутствуют. Прыг, вилка достигает середины 
II сегм. бр. 

12 (13). Эмподиальный придаток с узкой внутренней пласт, (рис. 32, 3). С ясными 
головчатыми волосками на тибиотарзусе. Манубрий с вентр. стороны с 3 парами 
хет. Серого цвета, со светлыми пятнами; задн. край головы и сегм. более тем-
ный. 0.9. Возможно нахождение в СССР . Р . tenella Beut. 

13 (12). Эмподиальный придаток с широкой внутреней пласт. Без головчатых волос-
ков на тибиотарзусе. Манубрий с вентр. стороны с 1 парой хет. Окраска от 
серовато-голубой до черно-фиолетовой, с беловатыми пятнами. 0.7—1.2. При-
балтика P . ripicola Linnan. 

14 (И) . Денс на дорс. стороне без поперечных складок. Прыг, вилка очень короткая, 
достигает середины I I I сегм. бр. Без головчатых волосков на тибиотарзусе. 
Беловатой окраски, с голубыми, угловатыми пятнами пигмента. 0.8. Под ко-
рой. Вост. Карпаты Р. brevidens Stach. 

16. Isotomurus Börn. Глазков 8. П. ант. о. в форме эллипса, короче или чуть 
длиннее диагонали одного глазка. I I I сегм. бр. всегда несколько длиннее IV, все сегм. 
без следов слияния; II—IV сегм. с 2 парами ботриотрихий, покрытых мелкими рес-
ничками. Ноги без головчатых волосков. Прыг, вилка длинная, достигающая вентр. 
трубки. Мукро с 4 зубцами. Обычно в очень влажных местах, иногда на поверхности 
воды и водных растениях. В Европе 7 видов. — 5 видов. 

1 (6). Все короткие хеты па I I—IV сегм. бр. гладкие. 
2 (3). Коготок чрезвычайно узкий и длинный, в 4—6 раз длиннее своей ширины 

у основания (рис. 33, 10). Сероватой окраски, с темной продольной спинной 
линией, более узкой и совсем исчезающей на последних сегментах. 2—3.6. 
Вост. Карпаты I . alticolus Carl. 

3 (2). Ког. нормального строения, относительно широкий. 
4 (5). Грудь и бр. одноцветные, черно-синие, так же как и стернальная сторона бр. 

Голова с темным пятном между глазами и на задн. крае головы; ус., ноги и прыг, 
вилка не окрашены или светло-желтые. 2.4. Типичный горный вид. Вост. Кар-
паты I. palliceps Uzel. 

5 (4). Окраска более светлая: желтоватая или зеленоватая, с темной медиальной 
полосой, иногда с пятнами на терг. Очень варьирует по окраске, выделяется 
ряд цветовых форм. 1.5—3. Ясно выраженный гигрофил, часто на поверхност-
ной пленке воды. По всей европейской части СССР . . . . 1 . palustris Müll. 

6 (1). Большинство коротких щет. на теле или хотя бы самые длинные из них (в осо-
бенности на III сегм.) покрыты ресничками (рис. 33, Р, большое увеличение!). 

7 (8). Денс с дорс. стороны с 4—5 продольными рядами округлых вальковатых взду-
тий (рис. 33, 7). Ресничками покрыто большинство коротких щет. на II—IV сегм. 
бр. Зеленоватой окраски; у более темноокрашенных особей неясная спинная 
полоса. 2.5. На водных растениях. Белоруссия, Украина 

I . ciliatus Stach. 
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8 (7). Денс с дорс. стороны лишь с поперечными складками. Только небольшое 
число хет на сегм. бр. покрыто ресничками. Желтоватой или зеленоватой 
окраски, с темным пятном по бокам VI сегм. бр. или с медиальной и 2 латераль-
ными полосами с каждой стороны. 1.5—3. Украина I. plumosus Bagn. 

17. Isotoma Boiirl. Глазков 8, реже меньшее число или совсем нет. П. ант. о. 
имеется, размеры его варьируют от % до 4 диаметров одного глазка. Головчатые во-

Рис. 33. Подуры. Сем. Isotomidae. (По Гизину и Стаху). 
I — Isotoma albella, мукро; 2 — I. notabilis, постантеннальный орган (п. ант. о) 
и глазное пятно (гз); 3 — I. viridis, дистальная часть задней ноги; é — Oncopodura 
crassicornis, постантеннальный орган; 5 — Isotoma violacea, мукро; 6 — I. nivalis, 
то же; 7 — Isotomurus ciliatus, то же; 8 — Isotoma hiemalis, то же; 9 — Isotomurus 
ciliatus, хеты на II тергите брюшка; 10 — I. alticolus, дистальная часть задней ноги; 
II — Folsomia sensibilis, сенсорные волоски на V сегменте брюшка; 12 — F. spinosa, 
постантеннальный орган и основание 1-го членика усиков; 13 — Vertagopus wester-

lundi, мукро; 14 — Isotoma maritima, то же. 

лоски на тибиотарзусе отсутствуют. Прыг, вилка длинная, достигающая почти всегда 
вентр. трубки; мукро с 3 или 4 зубцами. Манубрий с вентр. стороны с многочислен-
ными хетами. V и VI сегм. бр. без следов слияния. Без шипов на конце бр. При разви-
тии в условиях высокой температуры у I. olivacea Tullb. и I. propingua Axels, по-
являются формы с 4—6 шипами или шиловидными папиллами на V сегм. бр. (рис. 30, 9). 
Пигмент б. ч. хорошо развит. Чаще всего в подстилке, подушках мха, под сухой корой, 
на влажных древесных остатках. — До 13 видов. 

1 (2). 3—4 глазка с каждой стороны головы. П. ант. о. очень крупный, равен по 
размеру темноокрашенному глазному пятну (рис. 33, 2). Светло-серой окраски. 
1.0. В самых различных биотопах. Один из наиболее распространенных видов 

I. notabilis Schaff. 
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2 (1). 8 глазков с каждой стороны головы. 
3 (6). Мукро с 3 зубцами. 
4 (5). Внутренняя сторона ког. с 2 зубцами (рис. 33, 3). Дистальная хета на денс 

не заходит за вершину мукро. Окраска варьирует — сероватая, зеленая, красно-
бурая, коричневая, часто с более темным рисунком, образующим продольную 
спинную линию и неправильной формы пятна по бокам тела или же поперечную 
полосу в ср. части терг. 4.3. Эвритопный вид, часто в очень влажных местах; 
иногда зимой. По всей европейской части СССР I. viridis Bourl. 

5 (4). Внутренняя сторона ког. большей частью с 1 зубцом. Денс с длинной субапи-
кальной хетой, заходящей за вершину мукро (рис. 33, 14). Серой, серо-голу-
бой окраски 1.5—2.5. Сев.-зап., центр I. maritima Tullb. 

6 (3). Мукро с 4 зубцами. 
7 (14). Вершинный зубец мукро равен или крупнее остальных зубцов (рис. 33, 5). 
8 (И). П. ант. о. в форме узкого, вытянутого овала, в 2.5 раза длиннее диаметра 

одного глазка. 
9 (10). Без пигмента, реже со слабой пигментацией, с темным глазным пятном. 1.5. 

Подкоровый вид. Европейская часть СССР I. albella Pack. 
10 (9). С хорошо развитым желтовато-серым или сине-фиолетовым пигментом. 2.3. 

По всей европейской части СССР. При развитии в высокой температуре появ-
ляются особи с 1 рядом из 6 шиповидных папилл на V сегм. (var. stachi 
Den.) I . olivacea Tullb. 

11 (8). П. ант. о. в форме широкого эллипса, не более чем в 1.5 раза длиннее одного 
глазка. 

12 (13). Мукро широкий, как на рис. 33, 8. Вершинный зубец б. ч. несколько меньше 
привершинного. Черно-фиолетовой окраски. 2.0—2.5. Часто зимой на снегу. 
Прибалтика I. hiemalis Schott. 

13 (12). Мукро более узкий (рис. 33, 5). Вершинный зубец крупнее привершинного 
или одинакового с ним размера. Черно-фиолетовой окраски. 3.1. Иногда зимой. 
По всей европейской части СССР I. violacea Tullb. 

14 (7). Вершинный зубец мукро ясно мейыне остальных зубцов (рис. 33, 6). 
15 (18). Дистальные хеты на денс заметно крупнее остальных и значительно превы-

шают длину мукро. 
16 (17). Все чл. ус. с темным пигментом. П. ант. о. в 2 раза длиннее диагонали од-

ного глазка. Одноцветной, сине-черной окраски, включая ноги, прыг, вилку в 
ус. 1.9. Украина. Нахождение этого вида в СССР требует проверки, так как 
в Европе он обнаружен на глетчерах и пятнах снега в Альпах 

I. saltans Nie. 
17 (16). 2-й и 3-й чл. ус. не окрашены. П. ант. о. в 1.5 раза длиннее диагонали од-

ного глазка. Синей окраски, неокрашенными остаются дистальные части ног, 
большая часть прыг, вилки и ус. 1.6. Зимой, летом лишь молодые особи. Вост. 
Карпаты I. nivalis Carl (pseudomaritima Stach). 

18 (15). Дистальные хеты на денс не отличаются по длине от остальных. 
19 (20). Ус. короче диагонали головы. Голова очень крупная по сравнению с телом. 

П. ант. о. располагается непосредственно у самого основания ус. и имеет очень 
толстые стенки. Синеватой окраски. 1.8—3. Украина (местонахождение тре-
бует проверки) I. grandiceps Reut. 

20 (19). Ус. длиннее диагонали головы. Голова нормального размера. П. ант. о. 
располагается на некотором расстоянии от основания ус. 

21 (22). П. ант. о. равен или чуть длиннее диаметра одного глазка. Темно-фиолето-
вой окраски, с пигментированными ногами и прыг, вилкой. 2.5. Редко, гл. 
обр. зимой. Прибалтика I. intermedia Schott. 

22 (21). IT. ант. о. больше диаметра одного глазка. 
23 (24). П. ант. о. в 2 раза длиннее диаметра одного глазка. 1Прыг. вилка не достигает 

вентр. трубки. От желтовато-коричневой до темно-фиолетовой окраски. 1.7— 
2.2. Гл. обр. зимой. Московская обл., Вост. Карпаты . . . . I . fennica Reut. 

24 (23). П. ант. о. в 3 раза длиннее диаметра одного глазка. Прыг, вилка длинная, 
достигающая вентр. трубки. Серовато-голубой окраски, с более светлыми 
пятнами. 1.9. По всей европейской части СССР. С трудом отличается от преды-
дущего вида. При развитии в условиях высоких температур появляются особи 
с 4—6 шипами на высоких папиллах V сегм. бр. (var. pectinata, Stach, var. 
hexaspina Agrell.) I . propinqua Axels. 

18. Vertagopus Börn. Глазков 8, иногда 2 последних заметно меньшего размера. 
П. ант. о. 'имеется, в 1.5 раза длиннее диагонали одного глазка. V и VI сегм. бр. без 
следов слияния. С 2 головчатыми волосками на пер. паре и 3 на ср. и задн. парах ног. 
Прыг, вилка хорошо развита, иногда достигает вентр. трубки. Мукро с 4 зуб-
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цами. Окраска от серовато-голубой до темно-фиолетовой, иногда с темными 
поперечными перевязями по задн. краю терг. Типично подкоровые формы_ 
В Европе 6 видов. — 4 ( + 1 ) вида. 

1 (8). Прыг, вилка короткая, достигающая только середины или задн. края II сегм. бр~ 
Большинство длинных щет. на конце бр. гладкие. 

2 (3). Темно-фиолетовой окраски, с характерно окрашенными ус. , у которых 2 по-
следних чл. желтовато-белые или почти совсем без пигмента. 1.7. Сев. (с по-
лярными островами), Ленинградская обл V . brevicauda Carp. 

3 (2). Ус. равномерно окрашенные. С более светлой окраской тела или с затемнен-
ным задн. краем терг. 

4 (5). Вершинный зубец мукро очень маленький, остальные зубцы приблизительно 
одного размера и располагаются по углам правильного треугольника (рис. 33, 
13). Серовато-голубой окраски, с темноокрашенными задн. краями терг. Ус . 
фиолетовые. 1.8. Прибалтика, Вост. Карпаты V . westerlundi Reut. 

5 (4). Привершинный и проксимальные зубцы неодинаковы по размеру. Пигмент 
распределен равномерно по всему телу. 

6 (7). 2 задних глазка меньшего размера. Прыг, вилка достигает середины II сегм. 
бр., чуть длиннее ус. Красновато-фиолетовой окраски, ноги и прыг, вилка не 
окрашены. 2.0. Под корой. Возможно нахождение в СССР . . . . У . arborea L. 

7 (6). Все глазки одинакового размера. Прыг, вилка достигает только задн. края 
II сегм. бр., чуть короче ус. Более светлой окраски, сероватые или голубо-
ватые, дистальная часть ног и денс без пигмента. 1.8. Типичный подкоровый 
вид. По всей европейской части СССР; обычен . У . cinerea Nie.. 

8 (1). Прыг, вилка длинная, достигающая вентр. трубки. Длинные хеты на конце 
бр. ясно реснитчатые. От коричневой до черно-фиолетовой окраски. 1.5, Мос-
ковская обл У . denticulata Schaffe 

2. Сем. O N C O P O D U R I D A E 

Без глаз, п. ант. о. имеется. Тело покрыто чеш. Денс с гладким краем, с шипами^ 
покрытыми ресничками (рис. 30, 4). Мукро не покрыт волосками, удлиненный, не-
много короче денс, с рядом зубцов на вершине и по дорс. краю. В Европе 1 род с 7 ви-
дами, гл. обр. в пещерах. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. ONCOPODURIDAE 

1. Oncopodura Carl et Lebed. — 2 вида. 

1 (2). Проксимальный зубец на мукро крючковидный, как и другие зубцы мукро. 
III сегм. бр. длиннее IV. П. ант. о. из 6 правильной формы долек, расположен-
ных кольцевидно вокруг срединного бугорка (рис. 33, 4). Без пигмента. 0.6— 
0.8. В лесных и луговых почвах. Кавказ О. crassicornis Schoeb. 

2 (1). Проксимальный зубец на мукро шиповидный. III сегм. бр. короче IV. П. ант. 
о. из 1 лопасти или отсутствует. Желтовато-белой окраски. 1.6—1.8. В пещерах 
Крыма О. hamata Carl et Lebed. 

3. Сем. С Y P H O D E R I D A E 

Без глаз. Тело покрыто редкими чеш. Эмподиальный придаток с сильным наруж-
ным зубцом (рис. 30, 6). Денс без шипов, с удлиненными, плоскими чеш. (рис. 30, 5)г 
с гладким дорс. краем. Мукро не покрыт волосками, удлиненной формы (рис. 30, 5). 
Б. ч. в гнездах муравьев. — 1 род. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. С Y Р HOD ER ID AE 

1. Cyphoderus Nie. Включает 8 видов, распространенных гл. обр. на юге Европы 
и в Малой Азии. В СССР 1 вид. 

1 (1). Без пигмента. 1.5. На внутренней стороне ког. 1 крупный проксимальный 
зубец (рис. 30, 6). Мукро как на рис. 30, 5. В гнездах муравьев. От Прибалтики 
до Украины С. albinus Nie. 
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4. Сем. T O M O C E R I D A E 

С 6 глазками или без глаз. Ус. 4-чл., 3-й чл. значительно длиннее 4-го, 2 послед-
них чл. кольчатые. Прыг, вилка длинная, денс состоит из 2 отрезков с шипами, про-
стыми или ветвистыми (рис. 17, 4). Число шипов непостоянно у каждого вида и может 
варьировать, иногда его выражают формулой, в которой числитель означает коли-

Рис. 34. Подуры. Сем. Lepidocyrtidae и Tomoceridae. (По Гизину, Стаху и Гандшину). 
1 — Heteromurus nitidus, голова и усики; 2 — Pogonognathellus longicornis, дистальная 
часть ноги; S — Tomocerus minutus, то же; 4 — Pseudosinella sexoculata, то же; 5 — 
Willowsia platani; в — W. nigromaculata; 7 — Pogonognathellus flavescens, основание 
денс с вентральной стороны; 8 — чешуйки видов рода Willowsia; 9 — то же видов рода 
Seira; 10 — Pseudosinella alba, глазное пятно; 11 — Seira squamoornata, дистальная 
часть денс и мукро; 12 — Tomocerus minutus, мукро; 13 — Pseudosinella wahlgreni, 

глазное пятно. 

чество шипов на баз. отрезке, а знаменатель — число шипов на апикальном (основ-
ном) отрезке денс; римскими цифрами обозначены крупные шипы, арабскими — мел-
кие. Мукро с волосками (рис. 34, 12). Тело покрыто чеш. В подстилке, на грибах, на 
кусках коры и ветках, лежащих на почве, в старых пнях и т. д. Ряд видов в пещерах. 
В Европе 15 видов. — 2 рода, 6 видов; 1 род включен дополнительно. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Без глаз. Головчатые волоски на тибиотарзусе отсутствуют 
1. Tritomurus. 

2 (1). С глазами. Головчатые волоски на тибиотарзусе имеются. 
3 (4). Денс изнутри, вблизи основания с 1 веретеновидной формы чеш. (рис. 34, 7). 

Ког. задн. ног б. ч. только с 2 внутренними зубцами. Мукро с 4—9 промежуточ-
ными зубцами 2 Pogonognathellus. 
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4 (3). Денс вблизи основания без веретеновидной чеш. Ког. задн. ног б. ч. с 3—6 внут-
ренними зубцами, если меньше, то мукро с 1 крупным и 0—3 маленькими про-
межуточными зубцами 3. Tomocerus. 

1. Tritomurus Frauenf. Без глаз. Головчатые волоски на тибиотарзусе отсутствуют. 
В пещерах Средиземноморья. В СССР пока не обнаружены. 

2. Pogonognathellus Paclt. Отличается от Tomocerus наличием веретеновидной 
чеш. в основании денс и меньшим числом шипов на баз. отрезке денс. Ког. обычно 
с 2 внутренними зубцами, мукро с 4—9 промежуточными зубцами. В СССР и Зап. 
Европе 2 вида. 

1 (2). Без шипов в основании денс. Эмподиальный придаток (у экземпляров не ме-
нее 3 мм длиной) оканчивается длинным, нитевидным отростком (рис. 34, 2). 
С коричневым, серым или голубовато-серым пигментом на основном желтом 

О 
фоне. 4—6. Дентальная формула ^ ^ jj От Прибалтики до Украины. Иногда 
вредит в оранжереях в Англии *Р. longicornis Müll. 

2 (1). С 1—4 шипами в основании денс. Дентальная формула * З—io^Jl • Эмподиаль-
ный придаток без нитевидного отростка на вершине. Окраска как у предыду-
щего вида. 6.5. Во влажных биотопах — лесах, торфяниках и т. п. По всей 
европейской части СССР P. flavescens Tullb. 

3. Tomocerus. Глазков 6. Без крупной, веретеновидной чеш. в основании денс, 
обычно с большим числом шипов на денс. Ког. задн. ног б. ч. с 3—6 зубцами на внутрен-
ней стороне. Число зубцов на мукро очень различно, от 0 до 9. — 4 вида. 

1 (2). Шипы на денс трехвершинные (рис. 17, 4). Окраска без чеш. желтая, с чеш. серая, 
со свинцовым отливом. Во влажных местах. Прибалтика . . . . Т. minor Lubb. 

2 (1). Шипы на денс простые, не трехвершинные. 
3 (4). Мукро с 0—3 промежуточными зубцами (рис. 34, 12). Ког. с широким баз. и 

3—5 
2—3 дистальными зубчиками (рис. 34, 3). Дентальная формула — р 1.5—2. 
Серой или слабой фиолетовой окраски. По-видимому, по всей европейской 
части СССР, хотя пока известен из немногих пунктов . . . . T. minutus Tullb. 

4 (3). Мукро с 4—9 промежуточными зубцами. Ког. с 4—7 внутренними зубцами. 

Число шипов варьирует, наиболее типичная дентальная формула: 2И5—I —II 2 I 
5 (6). Основная окраска тела серая, иногда коричневато-серая (шипы на денс корич-

невые). 2—4. В лесу. По всей европейской части СССР, обычен 
Т. vulgaris Tullb. 

6 (5). Основная окраска тела светло-желтая. Шипы на денс светлые, желтые. Сев. 
Т. sibiricus Reut. 

5. Сем. L E P I D O C Y R T I D A E 
Глаза имеются, иногда отсутствуют. Ус. с 4, редко (Heteromurus) с 5 чл. Тело 

покрыто чеш. Сргр. часто заметно выступает над пргр. Прыг, вилка длинная, дорс. 
сторона денс с поперечными насечками. Мукро чаще всего с 2 зубцами, с изогнутым 
вентр. краем и с острым шипом в основании (рис. 30, 3). Вентр. поверхность ма-
нубрия часто покрыта чеш. Обитают в верхних ярусах подстилки, в низком траво-
стое, под камнями, корой деревьев, многие виды встречаются в полостях почвы, 
в пещерах. В Европе около 60 видов. — 5 родов, не менее 14 видов. 

1 (2). Прыг, вилка без чеш. Чеш. на теле с заостренной вершиной и с ясными, грубыми 
ребрышками (рис. 34, 8) 1. Willowsia. 

2 (1). Манубрий с вентр. стороны покрыт чеш. Чеш. на теле с округлой вершиной и 
тонкой ребристостью (рис. 34, 9). 

so 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. TOMOCERIDAE 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 



LEPTDOCYRTIDAE 

3 (4). Мукро серповидной формы, без внутреннего зубца и шипа в основании 
(рис. 34, 11) • 2. Seira. 

4 (3). Мукро с 2 зубцами, б» ч. с баз. шипом (рис. 30, 3). 
5 (6). Ус. 5-чл. (рис. 34, 7), 5-й (а иногда и 4-й) чл. кольчатый или кажется таким 

из-за мутовчато расположенных, коротких хет 3. Heteromurus. 
6 (5). Ус. 4-чл., волосяной покров на 4-м чл. равномерный, не мутовчатый. 
7'(8). Глазков 6 или меньше, иногда без глаз. Парные внутренние зубцы ког. круп-

ные, крыловидные, часто слитые у основания (рис. 34, 4) . . 4. Pseudosinella. 

8 (7). Глазков 8. Внутренние зубцы ког. маленькие 5. Lepidocyrtus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. LEPIDOCYRTIDAE 

1. Willowsia Schoeb. Глазков 8. Ус. 4-чл. Чеш. на теле с заостренной вершиной 
и'грубыми ребрышками (рис. 34, 8). Манубрий без чеш. Мукро с 2 зубцами. Чаще 
всего под сухой корой деревьев. В СССР и Зап. Европе 3 вида. 

1 (2). Фиолетовый пигмент покрывает все тело; большая часть головы, ноги и прыг. 
вилка желтовато-белые. 1.5. Под корой, в почве. По всей европейской части СССР 

W . buski Lubb. 
2 (1). Основной фон светлый; фиолетовый пигмент расположен на светлом фоне 

в виде перевязей, пятен или продольных латеральных полос. 
3 (4). Без широких поперечных полос. Темный пигмент располагается как на 

рис. 34, б. 2.0. По всей европейской части СССР . . . . W . nigromaculata Lubb. 
4 (3). С широкими, темными поперечными перевязями на I I I сегм. груди и I I—IV 

сегм. бр. (рис. 34, 5). Прибалтика W . platani Nie. 

2. Seira Lubb. Глазков 8. Ус. 4-чл. Чеш. на теле и вилке с округлой вершиной 
и тонкой ребристостью. Мукро серповидной формы (рис. 34, 11). В СССР 1—2 вида, 
в Европе около 10 видов, часть которых вызывает сомнение. 

1 (2). Окраска белая, темный пигмент только на глазном пятне. 3.0. Чаще всего в до-
мах. Возможно нахождение в СССР S. domestica Nie. 

2 (1). Окраска тела фиолетовая. По краю брюшных сегм., со спинной стороны круп-
ные, темные чеш. Характерный элемент фауны лесостепи и степи 

S. squamoornata Stscherb. 

3. Heteromurus Wank. Ус. 5-чл., последний чл. кольчатый (рис. 34, 1). Манубрий 
покрыт округлыми чеш., с тонкой ребристостью; мукро с 2 зубцами. Б . ч. типичные 
обитатели пещер. В Европе около 10 видов. — 1 вид. 

1 (1). С 1 красноватым или коричневатым глазком, который иногда не окрашен или 
совершенно отсутствует (var. margaritaria Wank.) . Реже с каждой стороны 
2 глазка (var. quadriocellata Ksenem.). Желтоватой окраски, иногда с диффуз-
ным рыжеватым или коричневым пигментом. 1.5—3. В. почве, под камнями. 
По всей европейской части СССР Н. nitidus Tempi. 

4. Pseudosinella Schaff. Глазков 0—6. Ус. 4-чл. Чеш. на теле и вилке с округлой 
вершиной и тонкой ребристостью. Мукро с 2 зубцами. Парные внутренние зубцы 
ког. крупные, крыловидные, часто слитые у основания (рис. 34, 4). Обычно не окра-
шены, иногда с диффузным рыжеватым или синевато-фиолетовым пигментом. Под 
камнями, в подстилке, в пнях, под корой, в полостях почвы, часто в пещерах. В Ев-
ропе около 40 видов, преимущественно пещерных. — 4—5 видов. 

1 (2). Без глаз. Зап. Европа, возможно нахождение в СССР 
P . immaculata Lie Pe t t . 

2 (1). С глазами. 
3 (4). 2 глазка с каждой стороны головы (рис. 34, 10). 1.0. От Прибалтики до юга 

лесостепи P . alba Pack, 
4 (3). Больше 2 глазков. 
5 (6). 3 глазка с каждой стороны головы. 1.3. Прибалтика • 

Р . sexoeulata Schott. 
6 (5). Больше 3 глазков с каждой стороны головы. 
7 (8). 4 глазка с каждой стороны головы. 1.2. От Прибалтики до Украины . . . . 

Р . octopunctata Börn. 
6 Определитель насекомых, т. I 
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Рис. 35. Подуры. Сем. Entomobryidae. (По Стаху и Гандшину). 
1 — Entomobrya muscorum; 2,3 — Е. puncteola: 2 — О, 3 — S\ 4 — Е. multifasciata; 
5 — Е. handschini; 6 — Е. nivalis; 7 — Е. marginata; 8 — Е. quinquelineata; 9 — 

Е. corticalis; 10 — Е. arborea; 11 — Е. superba. 

8 (7). 5 глазков с каждой стороны головы (рис. 34,13). Белой или желтоватой окраски, 
с диффузным фиолетовым пигментом. 1.5. Обычен в лесных биотопах; лесо-
степь Р. wahlgreni Börn. 

5. Lepidocyrtus Bourl. 8 глазков с каждой стороны головы. Ус. 4-чл. Сргр. при-
крывает пргр., иногда в виде капюшона нависает над головой. Тело и вентр. поверх-
ность денс покрыты чеш. с округлой вершиной и тонкой ребристостью. Мукро с 2 зуб-
цами и баз. шипом (рис. 30, 3). В верхних ярусах подстилки, в низком травостое, 

подушках мха, под камнями, корой, на влажных древесных отходах. — 5 видов, встре-
чающихся также и в Зап. Европе. 

1 (2). Эмподиальный придаток асимметричный, расширенный к вершине и усечен-
ный на конце (рис. 36, 2). Окраска темно-фиолетовая, с рыжеватым оттенком, 
голова коричневато-желтая, ноги без пигмента. 1.2. От Прибалтики до Украины, 
на юге только в очень влажных местах, по берегам прудов во мху и сфагнуме, 
пропитанном водой L. ruber Schott. 

2 (1). Эмподиальный придаток ланцетовидной формы, суженный к вершине, сим-
метричного строения (рис. 36, 1). 

3 (6). Белой, желтоватой или коричневой окраски, синеватый пигмент, если имеется, 
располагается на ротовых частях, основании ног отдельными пятнами или 
точками на общем светлом фоне. 

4 (5). II сегм. груди сильно вздут, так что покрытая чеш. спинная сторона перпен-
дикулярна задн. краю сегм., как на рис. 36, 4. 2.5. От Прибалтики до Укра-
ины L. curvicollis Bourl. 

5 (4). II сегм. груди нормального строения, равномерно вздутый, как на рис. 36, 3. 



ENTOMOBRYIDAE 8$ 

От желтовато-белой до красновато-коричневой окраски, с фиолетовым пиг-
ментом или без него на бедрах и голове. 2.0. От Прибалтики до Украины . . . . 

L. lanuginosa G mel. 
6 (3). Все тело черно-синей или голубовато-фиолетовой окраски, ноги, прыг, вилка 

и большая часть ус. без пигмента. 
7 (8). II сегм. груди сильно выдается вперед и нависает над головой в виде капю-

шона. Черно-синей или темно-синей окраски; живые особи с интенсивным 
металлическим блеском. 3.0. От Прибалтики до Украины L. paradoxus Uzel. 

8 (7). II сегм. груди не удлинен и не нависает над головой. Более светлой синевато-
фиолетовой окраски. 1.5. По всей европейской части СССР .„ 

• L. cyaneus Tullb, 

6. Сем. E N T O M O B R Y I D A E 

Тело покрыто только волосками, без чеш. С утолщенными волосками, покрытыми 
ресничками на сргр. и згр. Ус. 4-чл. IV сегм. бр. значительно длиннее III. В верхних 
ярусах подстилки, на грибах, древесных остатках, ряд видов в травостое, на кустар-
никах, в гнездах птиц, некоторые виды — типичные мирмикофилы. — 3 рода, 15 ви-
дов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Головчатый волосок в дистальной части ноги короче ког. (рис. 36, 7). На внут-
ренней стороне тибиотарзуса наряду с хетами, покрытыми ресничками, имеется 
еще двойной ряд гладких хет (рис. 36, 9). 

2 (3). Глазков 8. Парные внутренние зубцы ког. небольшие (рис. 36, 7) 
1. Entomobryoides. 

3 (2). Глазков 2 (у европейских видов). Парные внутренние зубцы ког. большие, крыло-
видно выступающие 2. Sinella „ 

4 (1). Головчатый волосок в дистальной части ноги длиннее ког. (рис. 36, 8). Тибио-
тарзус пер. и ср. ног без гладких хет, задн. ноги только с 1 гладкой щет. Глаз-
ков 8 3. Entomobrya. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. ENTOMOBRYIDAE 

1. Entomobryoides Мауп. По ряду признаков занимает промежуточное поло-
жение между родами Sinella и Entomobrya, вследствие чего отдельными авторами поме-
щался и в тот, и в другой род. Короткие головчатые волоски на тибиотарзусе и 2 ряда 
гладких хет на внутренней стороне тибиотарзуса сближают его с Sinella, от которого 
отличается небольшим внутренним зубцом на ког. и большим числом глазков. По этим 
двум признакам сходен с Entomobrya, представители которого, однако, имеют длин-
ные головчатые волоски, втяжной пузырек на 4-м чл. ус. и только реснитчатые хеты 
на тибиотарзусе. В Европе 2 вида. — 1 вид. 
1 (1). Серовато-желтой окраски, с диффузным коричневато-фиолетовым пигментом. 

2—3. В муравейниках. От Прибалтики до юга лесостепи 
Е. myrmecophila Reut. 

2. Sinella Brook. Глазков 0—2 (у европейских видов). С коротким головчатым 
волоском на тибиотарзусе (рис. 36, 6)\ на внутренней стороне тибиотарзуса 2 типа 
щет. — покрытые ресничкамй и гладкие, последние располагаются 2 рядами. Парные 
внутренние зубцы ког. крупные. Теплолюбивые виды, встречающиеся в Европе в до-
мах и оранжереях или в гниющих растительных остатках, иногда в муравейниках. 
В Европе 2 вида. 
1 (2). Без глаз. Эмподиальный придаток с крупным наружным зубцом (рис. 36, 6). 

Мукро серповидный. Без пигмента, иногда со слабой красновато-коричневой 
окраской. 1.5. Прибалтика, Ленинград. Обычен в теплицах, может вредить 
шампиньонам *S. соеса Schott. 

2 (1). С 2 глазками. Эмподиальный придаток без крупного наружного зубца. Мукро 
с 2 зубцами. С диффузным красновато-коричневым пигментом на теле и ко-
нечностях. Центр . S. сurviseta Brook, 

3. Entomobrya Rond. Глазков 8. В основании ког., с внутренней стороны ровные, 
парные, сравнительно небольшие зубцы. Эмподиальный придаток ланцетовидный. 
Головчатые волоски длиннее ког. (рис. 36, 8). Виды отличаются по окраске и рисунку, 

6* 
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последний иногда выражен неясно, отдельные элементы его исчезают, что в ряде 
случаев затрудняет определение. Обитатели верхнего яруса подстилки. Встречаются 
также на грибах, древесных остатках, в травостое, на кустарниках и стволах деревьев, 
в последнем случае часто под корой. В Европе более 20 видов. — 12 видов. 

1 (6). Ус. длиннее половины длины тела (считая от пер. края сргр. до конца VI сегм. 
бр.). IV сегм. бр. в 5—15 раз длиннее III. 

Рис. 36. Подуры. Сем. Lepidocyrtidae и Entomobryidae. (По Гизину, Мейнарду, 
Стаху и Гандшину). 

i — Lepidocyrtus lanuginosus, дистальная часть ноги; 2 — L. ruber, то же; 3 — L. lanu-
ginosus, голова и I — II сегменты груди; 4 — L. curvicollis, то же; 5 — Entomobrya 
nicoleti; 6 — Sinella соеса, дистальная часть ноги; 7 — Entomobryoides myrmecophila, 
то же; 8 — Entomobrya arborea, то же; 9 — Entomobryoides purpurascens, волоски на 

тибиотарзусе. 

2 (3). Сргр. впереди широко закругленная, не конической формы (рис. 35, 1). 
С 2 продольными, темными полосами на светлом, белом или желтоватом, фоне. 
Полосы в той или иной степени могут исчезать, реже пигмент покрывает все 
тело (f. melanotera Stach). 2.3. Лесостепь. Очень обычен 

Е. muscorum Nie. 
3 (2). Сргр. впереди сужена, конической формы (рис. 35, 2). Темный пигмент не обра-

зует правильных продольных полос, располагается в виде поперечных полос 
или пятен, разбросанных по всему телу, или же пер. и задн. половины тела 
однородно пигментированы. 

4 (5). На II сегм. груди—III сегм. бр. пигмент располагается в виде поперечных 
полос, суженных или совсем исчезающих к середине дорс. поверхности тела. 
Голова, пер. половина сргр. и IV—VI сегм. бр. одноцветно-темные (рис. 35, 11). 
2—3. По всей европейской части СССР Е. superba Reut. 

5 (4). Без правильных поперечных полос на II сегм. груди—III сегм. бр. Пигмент 
разбросан в виде отдельных, неправильной формы пятен по всему телу (рис. 35, 
2) или же с сильно затемненной пер. и задн. половиной тела (рис. 35, 3). Ос-
новной фон желтоватый. Украина Е. puncteola Uzel. 

6 (1). Ус. равны или короче половины длины тела. IV сегм. бр. в 2—5 раз длиннее III. 
7 (8). Грудь и бр. без темного пигмента, светло-зеленые. Голова с черно-фиолетовым 

пятном между глаз. 2.0. В травостое на влажных лугах, на клеверищах. Центр, 
Украина Е. lanuginosa Nie. 



ORCHESELLIDAE 

8 (7). Грудь и бр. с темным пигментом, образующим поперечные или продольные 
полосы. 

9 (10). IV сегм. бр. без темного пигмента. Синевато-фиолетовый пигмент равномерно 
распределен по всему телу, образуя темные, очень узкие полосы по задн. краю 
брюшных сегм. (рис. 35, 7). Ус. сплошь темные. В лесах, гл. обр. хвойных, 
в подстилке и под корой деревьев. От Прибалтики до Украины » 

E. marginata Tullb. 
10 (9). IV сегм. бр. с темным пигментом; последний образует контрастные, темные 

продольные или широкие поперечные перевязи на основном светлом фоне. 
И (14). Темный пигмент образует на спинной поверхности сегм. продольные полосы. 
12 (13). 2 продольные дорсолатеральные полосы тянутся, не прерываясь, от пер. 

края сргр. до конца тела (рис. 35, 8). Окраска желтоватая; основания ус. и 
3-й и 4-й чл. коричневые. 1.5—2. На почве и в травянистом ярусе, на более 
теплых участках Е. quinquelineata Börn. 

13 (12). 2 продольные дорсолатеральные полосы прерваны на II и III терг. бр., а на 
IV распадаются на отдельные пятна (рис. 35, 5). Основной фон желтоватый, 
ус. желтые. 1.5—2. Центр Е. handschini Stach. 

14 (И). Темный пигмент образует на спинной поверхности сегм. поперечные пере-
вязи. 

15 (16). I l l сегм. бр. почти совершенно черный (рис. 35, 9). 1.3. Под корой. От При-
балтики до юга лесостепи Е. corticalis Nie, 

16 (15). III сегм. бр. не более чем наполовину заполнен темным пигментом. 
17 (18). Темный пигмент образует на терг. пятна, часто кольцевидные, не связанные 

с поперечными перевязями. Перевязи в латеральной части ветвятся (рис. 35,, 
10). 1.5. От Прибалтики до Украины Е. arborea Tullb. 

18 (17). Пятна пигмента на терг. бр. связаны с поперечными перевязями и пред-
ставляют собой концевые ответвления последних. Других пятен на сегм. нет. 

19 (20). Узкие, часто прерванные в середине поперечные полосы переходят в широ-
кие боковые пятна (рис. 36, 5). 1.5. Прибалтика E. nicoleti Lubb. 

20 (19). Поперечные полосы и дорсолатеральные пятна не связаны с боковыми пят^ 
нами, образующими неправильную боковую линию (рис. 35, 4). 

21 (22). IV терг. бр. с 2 треугольными пятнами, более узкими впереди и не связан-
ными б. ч. с поперечной, зигзагообразной перевязью в пер. части сегм. 
(рис. 35, 4). От Прибалтики до Украины Е. multifasciata Tullb. 

22 (21). IV терг. бр. с 2 продольными полосами, пятновидно расширенными в пер. 
части сегм. (рис. 35, 6). 2.0. Более обычен в хвойных лесах; в подстилке, чаще 
на кустарниках и стволах деревьев. По всей европейской части СССР . . . . 

Е. nivalis L. 
« 

7. Сем. O R C H E S E L L I D A E 1 

Тело покрыто только волосками, чешуйчатый покров отсутствует. IV сег. бр. 
значительно длиннее III . На сргр., згр. и бр. поперечные ряды утолщенных головча-
тых волосков, покрытых короткими ресничками (рис. 18, 7). Ус. у взрослых особей, 
вследствие подразделения первых чл.,6-чл., очень редко 5-чл., В подстилке, на древес-
ных отходах, грибах, а также на стволах деревьев, кустарниках. В Европе около 
40 видов, относящихся к 1 роду, Orchesella Tempi, значительная часть которых встре-
чается лишь в горных районах. — 1 род, 18 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. ORCHESELLIDAE 

1. Orchesella Tempi. Ряд видов имеет изменчивую окраску тела и представлен 
различными цветовыми формами. — 18 видов; 2 вида включены дополнительно. 

1 (8). Без темного пигмента на теле, за исключением глазного пятна и небольшого 
фронтального пятна между ус. 

2 (3). Наружный зубец эмподиального придатка ближе к основанию, до середины 
придатка. Беловатой окраски. 2.25. На заболоченных участках. Прибалтика, 
Зап. Украина О. sphagneticola Stach (ç). 

3 (2). Наружный зубец эмподиального придатка ближе к вершине, чем к основанию, 
если близко к середине эмподиального придатка, то окраска зеленовато-желтая. 

1 Характеристика семейства основывается на признаках европейских видов^ 
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4 (5). Окраска зеленовато-желтая. Ус. равны длине тела, реже составляют 2/3 его 
длины. 3—4.5. В горах, Вост. Карпаты О. viridilutea Stach. 

5 (4). Желтой, реже коричневато-желтой окраски. Ус. несколько превышают поло-
вину длины тела, но не достигают 2 /3 его длины. 

8 (7). На внутренней стороне ког. баз. пара зубцов располагается близко к основа-
нию, до середины ког. Окраска желтая. 3—3.5. Горы Европы. Возможно на-
хождение в СССР О. alticola Uzel. f. pallida. 

Рис. 37. Подуры. Сем. Orchesellidae. (По Стаху). 
1 — Orchesella cincta f. vaga; 2 — О. cincta f. principalis; 3 — О. multifasciata 
f. principalis; 4 — О. flavescens f. principalis; 5 — О. disjuncta; 6 — О. taurica, 
светлоокрашенный<3; 7 — О. bifasciata f. nigra; 8 — О. orientalis; 9 — О. pulch-

ra; 10 — О. sphagneticola, S. 

7 (6). Баз. пара зубцов на внутренней стороне ког. располагается ближе к вершине, 
значительно выше половины длины ког. Окраска от желтой до коричневато-
желтой. 2.5. Вост. Карпаты О. angustistrigata Stach f. pallida. 

8 (1). С темным пигментом на теле. 
9 (16). Темный пигмент покрывает почти все тело. 

10 (И) . Окраска тела темно-серая, за исключением светлых межсегментальных про-
межутков и черного III сегм. бр. 2.5—3. Украина 

О. pseudobifasciata Stach f. obscura. 
11 (10). Тело окрашено в глубокий черный цвет, за исключением очень незначитель-

ных светлых участков. 
12 (15). Голова одноцветно-черная. 
13 (14). II сегм. груди всегда, а III очень часто с бледными дорсолатеральными по-

лями, обычно в форме эллипса (рис. 37, 1). Задн. половила II сегм. бр. всегда 
желтовато-белая. Ус. равны 2/з длипы тела. От Прибалтики до Украины . . . 

О. cincta L. f. vaga. 

$6 
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14 (13). II и III сегм. груди без овальных, светлых участков. Задн. половина II сегм. 
бр. с более светлым межсегментальным пространством (рис. 37, 7) 

О. bifasciata Nie. f. nigra. 
15 (12). Только часть головы окрашена в черный цвет. Без светлых участков на 

II сегм. груди. 3—3.5. В горах Европы, возможно нахождение в Вост. Кар-
патах О. alticola Uzel. f. obscura. 

16 (9). Темный пигмент образует на теле пятна, продольные или поперечные полосы. 
17 (22). Темный пигмент располагается в форме отдельных пятен, иногда слитых 

вместе и образующих короткие перевязи. 
18 (21). Дорсальные пятна на теле небольшие (рис. 39, 3)\ III и IV сегм. бр. с 1 вогнутой 

перевязью, состоящей из отдельных или слитых между собой пятен (рис. 39, 3). 
19 (20). Пигмент как на рис. 39, 3. 3—3.4. Горный, ксеротермный вид. Вост. Кар-

паты О. maculosa Ionesco. 

Рис. 38. Подуры. Сем. Orchesellidae. (По Стаху). 
1,2 — Orchesella spectabilis: 1 — <j>, 2 — 3 — О. subnigra', 4 — О. albofas-
ciata; 5 — О. flavescens f. triangulimaculata, темноокрашенная особь; 6 — О. 

angustistrigata. 

20 (19). Пигмент располагается иначе, как на рис. 39. 2. Возможно нахождение в СССР 
О. villosa Geoffr. 

21 (18). Дорсальные пятна на теле относительно крупные. III и IV сегм. бр. без U-
образной перевязи (рис. 39, 1). 3—3.5. В горах Европы. Возможно нахождение 
в СССР О. alticola Uzel. 

22 (17). Темный пигмент образует на теле продольные и поперечные перевязи. 
23 (38). Темный пигмент образует на теле только продольные полосы. 
24 (27). На дорс. стороне тела 3 продольные полосы, идущие, не прерываясь, от пер. 

части II сегм. груди до конца бр. 
25 (26). Голова и 2 первых чл. ус. черные. Дорсолатеральные линии четкие, широкие, 

ср. — узкая, в виде штриха (рис. 37, 9). 3.5. Украина . . . . О. pulchra Stach. 
26 (25). Голова и ус. светлые. Все 3 продольные линии одинаковы по ширине 

(рис. 37, 8). 2.5—2.9. Зап. Украина О. orientalis Stach. 
27 (24). На дорс. стороне тела только 2 продольные полосы. 
28 (33). Темные дорсолатеральные линии идут, не прерываясь, от пер. части II сегм. 

груди до конца бр. 
29 (30). Между дорсолатеральными линиями пигментированные участки отсутст-

вуют, вся срединная часть спины представляет собой сплошную, светлую полосу, 
идущую от головы до конца бр. (рис. 38, 3), продольные линии очень широкие. 
3.5—4. Украина О. subnigra Stach. 

30 (29). Между дорсолатеральными линиями на всех или нескольких терг. более или 
менее широкие пигментированные участки (рис. 17, 1), продольные линии 
более узкие. 

31 (32). Дорсолатеральные линии оканчиваются на задн. крае IV сегм. и образуют 
на V сегм. бр. пару полукруглых пятен (рис. 17, 1). Ус. равны 2/3 длины тела. 
Основной фон беловатый, рисунок синевато-черный. 3—4. Украина . . . . 

О. xerothermica Stach. 
32 (31). Дорсолатеральные линии оканчиваются на VI сегм. бр.; без округлых пятен 

на V терг. (рис. 37, 4). Ус. равны приблизительно 4 /6 длины тела. Основная 
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окраска желтая или желтовато-белая, пигмент коричнево-черный. 4—6.2. 
Чаще в лесах. По всей европейской части СССР О. flavescens Bourl. 

33 (28). Темные дорсолатеральные линии идут от пер. части II сегм. груди только 
до I, II или III сегм. бр., если до IV, то в середине III сегм. они сильно изо-
гнуты латерально и переходят на боковую часть тела. 

34 (35). Продольные дорсолатеральные линии обрываются на середине III сегм. бр. ; 
V сегм. с парой правильных округлых пятен, IV—с широкими пятнами на пер. 

Рис. 39. Подуры. (По Гизину и Стаху). 
1 — Orchesella alticola", 2 — О. villosa; 3 — О. maculosa; 4 — Sminthurus guth-
riei, голова с усиком; S — Megalothorax minimus, 3-й и 4-й членики усика; 6 — Nee-
lus murinus, усик; 7 — Ptenothrix atra, то же; 8 — Megalothorax minimus', 9 — Nee-
lus murinus, брюшная трубка; 10 — Megalothorax aquaticus, сенсорная область 

брюшка. 

крае и 2 тонкими продольными линиями (рис. 38, 1). На сухих участках. Бело-
руссия, Украина О. spectabilis Tullb. (ç). 

35 (34). Продольные дорсолатеральные линии оканчиваются на задн. крае III сегм. 
бр. или, резко изгибаясь в середине III сегм., отходят вбок и оканчиваются на 
IV сегм.; V сегм. без правильных округлых пятен. 

36 (37). Продольные дорсолатеральные линии в середине III сегм. резко изгибаются 
латерально и оканчиваются на IV сегм. бр.; на дорс. стороне IV сегм. 2 про-
дольные полосы, расширяющиеся к задн. краю сегм. (рис. 37, 5). 4.5—5. Вост. 
Карпаты О. disjuncta Stach. 

37 (36). Продольные дорсолатеральные линии не изогнуты латерально и оканчиваются 
у задн. края III сегм. бр.; IV сегм. у светлоокрашенных форм со слабо намечен-
ными продольными штрихами по задн. краю сегм., у темноокрашенных — 
с широкой, темной перевязью по пер. краю, как на рис. 38, 5. Вост. Карпаты 

О. flavescens Bourl. f. triangulimaculata Stach. 
38 (23). Темный пигмент образует на теле только поперечные полосы или в пер. части 

продольные, в задн. — поперечные. 
39 (40). С ясными, дорсолатеральными продольными линиями в пер. части тела, тем-

ными у светлоокрашенных особей и светлыми у темноокрашенных (рис. 38, 4). 
2—2.5. Вост. Карпаты О. albofasciata Stach. 
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40 (39). Без продольного рисунка или лишь с неясными, часто прерванными штри-
хами. 

41 (42). С очень слабым развитием пигмента. Поперечные полосы на бр. лишь слабо 
намечены и представляют собой скопления диффузного пигмента на II, III и 
задн. половине IV сегм. Окраска тела белая или желтоватая. 3—4.5 

О. taurica Stach, (светлоокрашенные $$) . 
42 (41). С четким рисунком из поперечных полос или перевязей. 
43 (48). Голова черная, иногда с небольшим, светлым пятном по задн. краю. 
44 (47). IV сегм. бр. полностью или почти полностью, за исключением небольших 

пятен по задн. краю сегм., покрыт черным пигментом, II сегм. в пер. половине 
или целиком темноокрашенный. 3-й чл. ус. светлый. 

45 (46). 2-й чл. ус. черный, II и III сегм. груди без черного пигмента (рис. 37, 10) 
О. sphagneticola Stach (с5). 

46 (45). 2-й чл. ус. светлый. На пер. крае II и III сегм. груди широкие участки тем-
ного пигмента (рис. 38, 2) О. spectabilis Tullb. (<3). 

47 (44). IV сегм. бр. не одноцветно-черный, с серовато-черным рисунком, II сегм. 
без черного пигмента, с небольшими, расплывчатыми пятнами. 3-й чл. ус. 
черный, как и 1-й, 2-й чл. светлый (рис. 37, 2). 3—4.5. Обычно па открытых 
участках, чаще на гумусных почвах. По всей европейской части СССР . . . . 

О. cincta L. f. principalis. 
48 (43). Голова светлоокрашенная. 
49 (50). Поперечные полосы на терг. узкие, выражены только по задн. краю каждого 

терг. (рис. 38, 6). Окраска желтая или коричневато-желтая. 2.5. Вост. Кар-
паты О. angustistrigata Stach. 

50 (49). Поперечные полосы на терг. широкие, занимающие всю поверхность терг., 
или же большую его часть. 

51 (22). Поперечные перевязи с изогнутыми, волнистыми краями (рис. 37, 3). Окраска 
от желтовато-белой до оранжевой. 2.3—3. По-видимому, только на юге, Укра-
ина О. multifasciata Stsclierb. 

52 (51). Поперечные перевязи с прямыми, ровными краями. 
53 (54). Черная, широкая перевязь только на одном III сегм. бр. У £ на V сегм. бр. 

дополнительная темная полоса, с отогнутыми назад латеральными краями. 
9 желтоватой окраски, <5 серовато-желтый . . . . О. pseudobifasciata Stach. 

54 (53). С 2 или большим числом темных поперечных перевязей. 
55 (56). Терг. груди и I сегм. бр. с неясным продольным рисунком (рис. 37, 6). Ус . 

длиннее половины тела. Окраска желтоватая или беловатая. 3—4.5. Крым,. 
Сев. Кавказ О. taurica Stach. 

56 (55). Без продольного рисунка. Ус. равны половине длины тела. В лесах. От При-
балтики до Украины О. bifasciata Nie. 

2. Подотряд SYMPHYPLEONA 
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (2). Ус . значительно короче головы (рис. 39, 8). Глаза отсутствуют 
1. Neelidae (стр. 89). 

2 (1). Ус. по длине равны голове или длиннее последней. Глаза обычно имеются.. 
3 (4). 4-й чл. ус. ясно длиннее 3-го (рис. 39, 4) 2. Sminthuridae (стр. 90). 
4 (3). 4-й чл. ус. ясно короче 3-го (рис. 39, 7) 3. Dicyrtomidae (стр. 99). 

1. Сем. N E E L I D A E 

Ус. значительно короче головы (рис. 39, 5), глаза отсутствуют. Мелкие формы, 
0.2—0.7 мм. В почве, подстилке, в гниющей древесине, в пещерах. — 2 рода, 3 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Вентр. трубка на задн. стенке без лоскутовидного выроста. С 1 парой выступаю-
щих сенсорных полей на IV сегм. бр. (рис. 39, 10) 1. Megalothorax. 

2 (1). Вентр. трубка на задн. стенке с лоскутовидным выростом (рис. 39, 9). Бр. без 
сенсорных полей или с незаметными сенсорными полями 2. Neelus*. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. NEELIDAE 

1. Megalothorax Willem. Вентр. трубка без выроста на задн. стенке. Сенсорное 
поле на IV сегм. бр. с 2 сенсиллами, 2 бугорками, с сидящими на них щет. и 1 округ-
лым пузырьком (рис. 39, 10). В Европе 8 видов, часть которых встречается только в пе-
щерах. — 1 вид. 

1 (1). 3-й и 4-й чл. ус. слиты, без всякого шва между ними (рис. 39, 5). Папилла в ос-
новании эмподиального придатка высокая. Без пигмента. 0.4. В лесу и на от-
крытых участках, чаще в почве. По-видимому, по всей европейской части 
СССР М. minimus Will. 

2. Neelus Folsom. Вентр. трубка на задн. стенке с лоскутовидным выростом 
(рис. 39, 9). В Европе 3 вида. — 2 вида. 

1 (2). 4-й чл. ус. с чувствительными волосками, длина которых равна ширине этого 
чл. (рис. 39, 6). Желтоватой или желтовато-коричневой окраски. 0.5—0.7. 
В пещерах и на поверхности вблизи них. Вост. Карпаты 

N. murinus Folsom. 
-2 (1). 4-й чл. ус. с несколькими чувствительными волосками, которые значительно 

короче толщины самого чл. Коричневато-желтые, с примесью серого пигмента. 
0.3—0.6. Прибалтика, Московская обл N. minutus Folsom. 

2. Сем. S M I N T H U R I D A E 
Ус. обычно состоят из 4 чл., последний чл. длиннее 3-го, у многих видов подразде-

лен на вторичные чл. (рис. 39, 4). У 6 ряда видов ус. модифицированы в хватательный 
орган, служащий для удержания 9 при копуляции (рис. 17, 3). Глазков обычно 8. 
Тибиотарзальные головчатые волоски имеются или отсутствуют. Иногда на тибио-
тарзусе задн. ног имеется тибиотарзальный орган (рис. 16, ö). Эмподиальный при-
даток очень изменчивого строения. Прыг, вилка длинная, всегда хорошо развита. 
Мукро с 2 дорс. и 1 вентр. пласт., с гладкими или зубчатыми краями. У видов, живу-
щих на водных растениях и встречающихся на поверхности воды, мукро с расширен-
ными ребристыми краями (рис. 17, 2). V и VI сегм. бр. обычно ясно отделены от осталь-
ных сегм., слиты, или раздельны. 99 многих видов с анальными придатками на конце 
бр. в форме узкого, плоского стержня, иногда с зазубренной вершиной и боковыми 
сторонами, часто перовидно разделенным на конце, реже в форме широкой чеш. 
(рис. 18, 3—6; 40, 9). Половой диморфизм часто резкий — 9 большинства видов с ан. 
придатками, <5 иногда с хватательными органами на ус. или конце бр. (Вourletiella). 
Подразделение на подсемейства здесь не приведены ввиду трудности их определения. 
Распространены широко как в лесу, так и на открытых участках: в подстилке, на 
грибах, в низком травостое, пнях и т. п. Большая группа видов связана с водной и 
прибрежной растительностью. — 10 (+1 ) родов, 37 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (6). 9 без ан. придатка. 2-й и 3-й чл. ус. образуют у 6 особый орган для удержания 
ç при копуляции (хватательный орган; рис. 17, 3). 

2 (5). С тибиотарзальным органом на вентр. стороне задн. ног (рис. 16, 5). 
3 (4). Мукро узкий, желобовидный, суженный с вентр. стороны на расстоянии г/3 от 

вершины. Внутренняя, очень узкая дорс. пласт, мукро с большим количеством 
широких зубчиков, наружная — гладкая (рис. 40, 7). Без железистых пузырь-
ков на спинной поверхности згр 1. Stenacidia. 

4 (3). Мукро не суженный у вершины, ложковидный или в форме желоба, с широ-
кими дорс. пласт, (внутренняя, а иногда и наружная дорс. пласт, с поперечной 
ребристостью и несколькими крупными зубцами; (рис. 17, 2). 6 с парой желе-
зистых пузырьков на спинной поверхности згр. (рис. 40, 8)... 2. Sminthurides. 

5 (2). Без тибиотарзального органа на задн. ногах 3. Sphaeridia. 
6 (1). 9 под анусом с каждой стороны с палочковидным, чешуйчатым или перовид-

ным ан. придатком (рис. 18, 3—6; 40, Р; 43, 3—10). Ус. 6 нормального строения. 
7 (8). Европейские виды с 1 глазком с каждой стороны головы. Денс с шипами 

(рис. 40, 1) 4. Arrhopalites. 
8 (7). 8 глазков с каждой стороны головы. Денс без шипов. 
9 (10). 4-й чл. ус. простой, без вторичной членистости 5. Sminthurinus. 

10 (9). 4-й чл. ус. с большим числом вторичных члеников. 
11 (18). Тибиотарзус с 2—3 короткими головчатыми, шпателевидно расширенными 

волосками, плотно прилегающими к ког. (рис. 40, 6). Ког. без туники. 

90 
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12 (13). Эмподиальный придаток пер. ног резко отличается по строению от такового 
на ср. и задп. йогах (рис. 40, 3, 5), где он с широкой внутренней пласт., резко 
суженной на конце до нитевидного придатка (рис. 40, 3) 

6. Heterosminthurus. 
13 (12). Эмподиальный придаток одинакового строения на всех ногах. Эмподиаль-

ный придаток ср. и задн. йог суживается к вершине постепенно. 

Рис. 40. Подуры. Сем. Sminthuridae. (По Стаху). 
1 — Arrhopalites pygmaeus, денс и мукро; 2 — Sminthurus flaviceps, апикальная 
часть задней ноги; 3 — Heterosminthurus insignis, то же; 4 — Вourletiella 
lutea, 6, хватательный орган; 5 — Heterosminthurus insignis, апикальная часть 
передней ноги; 6 — Вourletiella hortensis, то же задней ноги; 7— Stenacidia violacea, 
мукро; 8 — Sminthurides malmgreni, ê, бугорок на заднегруди; 9 — Bourletiella 

lutea, ç , анальный придаток. 

14 (15). Эмподиальный придаток с 1 короткой субапикальной щет. (рис. 41, 2). в на 
VI сегм. бр. с хватательным органом (рис. 40, 4) 7. Bourletiella. 

15 (14). Эмподиальный придаток с короткой, игловидной апикальной щет., часто 
также с длинной субапикалыюй нитью. 6 без прицепного органа. 

16 (17). Эмподиальный придаток с 1 длинным субапикальным филаментом 
(рис.41,7) 8. Fasciosminthurus. 

17 (16). Эмподиальный придаток без длинного субапикального филамента, с корот-
кой апикальной щет. или без нее 9 Deuterosminthurus. 

18 (И). Тибиотарзус без головчатых волосков или с длинными, далеко отстоящими 
от ког. головчатыми волосками (рис. 40, 2). Ког. у некоторых видов с туникой 
(рис. 16, 3). 

19 (20). 3-й чл. ус. с короткими, одинакового размера щет. (рис. 41, 3). Без п. ант. о. 
10. Sphyrotheca. 

SMINTHURIDAE 
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20 (19). 3-й чл. ус. в проксимальной половине с несколькими длинными щет., кото-
рые значительно толще и длиннее остальных щет. на чл. (рис. 41, 8). П. ант. о. 
имеется (рис. 42, 3) 11 Sminthurus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. SMINТHURIDAЕ 

1. Stenacidia Born. С тибиотарзальным органом на вентр. стороне задн. ног 
(рис. 41, 6). Ког. с туникой. Мукро узкий, суженный с вентр. стороны на расстоянии 
х/3 от вершины. Внутренняя, узкая дорс. пласт, мукро с большим числом мелких зуб-

Рис. 41. Подуры. Сем. Sminthuridae. (По Гизину и Стаху). 
1 — Fasciosminthurus circumfasciatus, апикальная часть задней ноги; 2 — Bour-
letiella lutea, то же передней ноги; 3 — Sphyrotheca lubbocki, усик и часть 
головы; 4 — Sminthurides malingreni, апикальная часть задней ноги; 5 — S. 
penicillifer, то же; б — Stenacidia violacea, то же; 7 — Deuterоsminthurus répan-
dus, то же; 8 — Sminthurus gallicus, хеты на 3-м членике усика; 9 — Sphyrotheca 

lubbocki, шиповатая щетинка. 

чиков, наружная — гладкая (рис. 40, 7). ç без ан. придатков на конце бр.; S с видо-
измененными ус. В Европе 1 вид — S. violacea Reut., возможный и в СССР. 

2. Sminthurides Börn. С ясным половым диморфизмом. <î отличается от ç строе-
нием ус., которые за счет изменения 2-го и 3-го чл. превращены в особый орган для 
удержания g при копуляции (рис. 17, 3). У $> изменению часто подвергается 4-й чл. 
ус., который вторично подразделен на 4—5—7 отрезков или колец. Кроме того, Ô 
отличается от ç также наличием на згр. пары маленьких железистых пузырьков 
(рис. 40, 8) и значительно мельче ç . Глазков 8. Задн. ноги с тибиотарзальным органом 
на вентр. стороне. Мукро с 3 хорошо развитыми пласт., среди них 2 дорс., из которых 
внутренняя зубчатая, и 1 вентр. Связаны с водой, встречаются на поверхностной 
пленке, камнях, различных торчащих из воды остатках, водных растениях. В Европе 
И видов. — 7 видов. 

1 (14). 2-й и 3-й чл. ус. обычного строения. 4-й чл. часто вторично подразделен на 
4—7 отрезков ( ç ç ) . 

2 (3). Апикальная нить эмподиального придатка на задн. ногах разделена на ветви, 
«пальмовидная» (рис. 41, 5). 1.0. Желтоватой окраски, с неправильной фиоле-
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товой полосой по бокам тела, идущей до конца бр.; ус. красновато-желтые. На 
поверхности воды и водных растениях. Центр S. penicillifer Schaff. 

3 (2). Вершина эмподиального придатка простая, нитевидная. 
4 (9). 4-й чл. ус. не подразделен на вторичные чл. 
5 (6). Ус. короче головы. Спина с крестовидным рисунком. 0.45. На водных ра-

стениях, редок. Украина S. cruciatus Axels. 
6 (5). Ус. длиннее головы, спина без крестовидного рисунка. 

Рис. 42. Подуры. Сем. Sminthuridae. (По Стаху). 
1 — Sminthurides aquaticus, ç , денс и мукро; 2 — S. malmgreni, то же; 3 — Sminthu-
rus guthriei, постантеннальный орган; 4 — S. guthriei, ç>, верхняя часть головы с пост-
антеннальным органом; 5 — Sminthurides aquaticus, 6, антеннальный хватательный 
орган; 6 — S. schoetti, <р, апикальная часть денс и мукро; 7 — S. pseudassimilis, 4-й 

членик усика. 

7 (8). Мукро широкий, ширина равна приблизительно половине его длины (рис. 17, 
2). Щет. в тибиотарзальном органе без пластинчатого расширения. 1.0. Окраска 
варьирует — основной фон желтоватый, с фиолетовой, размытой полосой вдоль 
спинной стороны бр., его конец фиолетовый или коричневатый, с зеленоватым 
оттенком. На водных растениях, очень обычен. По всей европейской части СССР 

S. aqualicus Bourl. 
8 (7). Мукро более узкий, ширина равна '/з е г о длины (рис. 42, 2). Щетинка в тибио-

тарзальном органе в проксимальной половине с пластинчатым расширением 
(рис. 41, 4). Желтоватой или сероватой окраски, с фиолетовыми боковыми по-
лосами, идущими от основания ног до конца бр. и фиолетовой полосой или пят-
ном на спине. 0.6. На поверхности воды, камнях и водных растениях. По всей 
европейской части СССР S. malmgreni Tullb. 

9 (4). 4-й чл. ус. подразделен на 4 части. 
10 (11). Баз. отрезок 4-го чл. ус. значительно длиннее апикального, соотношение 

длины отрезков (от основания к вершине) равно 55 : 15 : 15 : 25—30 (рис. 42, 7). 
Сероватой, на спине серовато-фиолетовой окраски, более темной на конце бр. 
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0.55. На торфяных болотах, поверхности воды и водных растениях. Белоруссия 
S. pseudassimilis Stach. 

41 (10). Баз. отрезок 4-го чл. ус. равен или почти равен апикальному. 
12 (13). Мукро как на рис. 42, 6. Желтоватой окраски, со слабым зеленоватым от-

ливом, иногда с 2 темными полосками на спине. 0.4—0.5. На торфяниках, лу-
гах, подстилке и во мху в лесу. Прибалтика S. schoetti Axels. 

13 (12). Мукро иной формы, как на рис. 43, 14. Желтоватой окраски, бр. сбоку с при-
месью фиолетового пигмента. 0.3—0.4. Редок. Прибалтика, центр . . . . 

S. assimilis Krausb. 
14 (1). С измененными 2-м и 3-м чл. ус. и железистыми пузырьками на згр. ( бб ) . 
15 (16). Мукро как на рис. 42, 6 S. schoetti Axels. 
16 (15). Мукро иного строения. 
17 (18). Расширенная пласт, вентр. края мукро обрывается на расстоянии а/3 от вер-

шины мукро. Внутренняя дорс. пласт, без зубцов (рис. 43, 11). 0.3 . . . . 
S. penicillifer Schaff. 

18 (17). Пласт, вентр. края мукро достигает вершины, если нет, то обрывается вблизи 
вершины и пласт, узкая. Внутренняя пласт, дорс. края с зубцами. 

19 (20). Щет. в тибиотарзальном органе задн. ног в проксимальной части листовидно 
расширенная (рис. 41, 4). Мукро как на рис. 42, 2. 0.3 

; S. malmgreni Tullb. 
20 (19). Щет. в тибиотарзальном органе не расширенная. 
21 (22). Мукро широкий, его ширина равна приблизительно J4 его длицы (рис. 17, 2). 

Ус. как на рис. 42, 5. 0.5 Л . . . . S. aquaticus Bourl. 
22 (21). Мукро более узкий, его ширина ясно меньше половины его длины. 
23 (24). Концевая щет. эмподиального придатка короткая, не заходящая за вершину 

ког. На спине крестовидный рисунок. 0.25 S. cruciatus Axels. 
24 (23). Концевая нить эмподиального придатка на всех ногах ясно длиннее ког. 
25 (26). Мукро как на рис. 43, 12. 0.2—0.5 S. pseudassimilis Stach. 
26 (25). Мукро иного строения, как на рис. 43, 14 S. assimilis Krausb. 

3. Sphaeridia Linnan. Очень близок к Sminthurides и Stenacidia. Отличается 
отсутствием тибиотарзального органа. Мукро резко суженный у вершины, без дорс. 
пласт., желобовидный, с зубчиками на внутреннем крае. В Европе и СССР 1 вид. 

1 (1). 0.2—0.5. От желтовато-серой до красноватой окраски. Преимущественно в лу-
говых почвах. От Карелии до Украины S. pumilis Krausb. 

4. Arrhopalites Börn. Европейские виды с 1 глазком с каждой стороны головы. 
4-й чл. ус. подразделен на 5—6 вторичных чл.; ус. 6 обычного строения. Денс с шипами. 
Ç с парой ан. придатков. Часто лишены пигмента. В Европе 26 видов, многие из ко-
торых являются характерными обитателями пещер.— 4 вида. 

1 (2). Вентр. сторона денс с 1 субапикальным шипом (рис. 43, 1). На VI сегм. бр. 
4 + 4 коротких шипика, расположенных между длинными, крепкими щет. 
(рис. 43, 2). Ан. придатки g как на рис. 43, 5. Мукро шаровидно расширен 
у вершины. Под камнями, корой, иногда в пещерах, очень обычен в домах — 
в цветочных горшках, отмечен на картофеле в складах. По всей европейской 
части СССР A . caecus Tullb. 

2 (1). Вентр. сторона денс без шипов, последние располагаются латерально на на-
ружной и внутренней сторонах денс. На VI сегм. бр. шипы отсутствуют. Мукро 
без шаровидного расширения на вершине. 

3 (4). 4-й чл. ус. подразделен на 6 частей. Концевая нить эмподиального придатка 
на всех ногах почти не заходит за вершину ког. Ан. придатки ç подразделены 
на большое число ветвей (рис. 43, «2). В лесной подстилке. Лесостепь. Вост. 
Карпаты A . principalis Stach. 

4 (3). 4-й чл. ус. подразделен на 5 частей. Концевая нить эмподиального придатка 
на всех ногах ясно заходит за вершину ког. Ан. придатки ç не подразделены 
или подразделены на 2—3 ветви. 

5 (6). Ан. придатки ç простые, палочковидные, не подразделены на ветви, имеют 
зубчики с одной или обеих сторон до »половины своей длины. Сев., сев.-зап., 
центр A . pygmaeus Wankel. 

6 (5). Ан. придатки ç подразделены на 2, реже 3 ветви, с крупными зубцами по бо-
кам, иногда зубцы лишь по одному краю. Вост. Карпаты А . bifidus Stach. 

5. Sminthurinus Börn. Глазков 8. Ус . у обоих полов нормального строения. 
Мукро узкий, желобовидный, с гладкими или зубчатыми дорс. краями. V сегм. бр. 
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или отделен от IV (группа niger; рис. 43, 6), или слит с ним дорсально (группа aureus; 
рис. 43, б). Ан. придатки ç изогнуты и подразделены на вершине на значительное 
число ветвей (рис. 43, 4). — 6—7 видов. 

1 (4). Бр. с 2 светлыми округлыми пятнами (по 1 с каждой стороны) на темном фоне. 
2 (3). Пятна располагаются на I—IV сегм. бр. (рнс. 44, 7). Коричневой или черно-

снней окраски; конечности, большая часть головы, первые чл. ус. и нижняя 

Рис. 43. Подуры. Сем. Sminthuridae. (По Гизину и Стаху). 
1,2 — Arrhopalites caecus: 1 —денс с вентральной стороны, 2 — VI сегмент 
брюшка; 3 — A. principalis, ç , анальные придатки; 4 — Sminthurinus ni-
ger, ç , то же; 5 — Arrhopalites caecus, ç , то же; б — Sminthurinus, конец 
брюшка (а — группа niger, б — группа aureus)-, 7 — Sminthurus margina-
tus, ç , анальный придаток; 8 — Deuterosminthurus bicinctus, апикальная 
часть передней ноги; 9 — Sminthurus fuscus, ç , анальный придаток; 10 — 
Bourletiella hortensis, ç , то же; 11 — Sminthurides penicillifer, мукро; 
12 — S. pseudassimilis, то же; 13 — Sminthurus marginatus, то же; 14 — 

Sminthurides assimilis, то же. 

часть тела светлые. Оба края мукро зубчатые. V сегм. бр. отграничен от I V . 
В Европе в домах и оранжереях. Лесостепь (?) S. trinotatus Axels. 

3 (2). Пятна небольшие, располагаются на IV сегм. бр. (рис. 44, 3). Основной фон 
желтоватый, с диффузным фиолетовым пигментом. Только один край мукро 
зубчатый. V сегм. бр. слит с IV. По-видимому, по всей европейской части СССР, 
в настоящее время найден в немногих пунктах на сев. (Карелия) и на юге 
(Вост. Карпаты) S. bimaculatus Axels. 

4 (1). Одноцветно окрашенные или с продольными полосами на светлом фоне. 
5 (8). Бр. с темными продольными полосами на светлом фоне. 
6 (7). Бр. с парой латеральных, темных продольных полос (по 1 с каждой стороны 

тела), основной фон желтоватый . . . . S. elegans Filch, var. signata Krausb. 
7 (6). Бр. с 4 или 5 темными продольными полосами на светлом, желтовато-белом 

фоне (пара латеральных, пара дорс. и 1 непарная медиальная полоса, послед-
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няя часто отсутствует; рис. 44, 4). 0.6—0.7. Преимущественно на сухих местах. 
Украина S. elegans Filch. 

8 (5). Б р. без продольных полос, у ç большая часть его сверху и с боков темноокра-
шенная, реже желтоватая. 

9 (10). Голова совершенно черная. Тело синевато-черной окраски, с несколько более 
светлыми ногами и прыг, вилкой. В лесах, на плакоре, обычен также в горных 
районах. От Прибалтики до Украины S. niger Lubb. 

Рис. 44. Подуры. Сем. Smithuridae. (По Стаху). 
1 — Fasciosminthurus circumfasciatus; 2 — Sminthurus maculatus; 3 — Smin-
thurinus bimaculatus', 4 — S. elegans; 5 — Heterosminthurus novemlineatus; 
6 — Deuterosminthurus bicinctus; 7 — Sminthurinus trinotatus; 8 — Heteros-
minthurus bilineatus; 9 — Sphyrotheca lubbocki, апикальная часть задней 

ноги. 

10 (9). Голова светлая с темными рисунком или темная со светлыми пятнами. 
11 (12). Голова черпая, с крупным белым пятном между глазами. Тело фиолетово-

черной окраски. Ноги, прыг, вилка и вентр. сторона бр. желтые. 1.0. В лесах. 
Прибалтика S. albifrons Tullb. 

12 (11). Голова светлая, белая или желтовато-белая. 
13 (14). Лоб белый, без черного пятна. У $> все бр. черно-синее, у 6 черный пигмент 

только в пер. части и по бокам бр. Оба дорс. края мукро зубчатые. V сегм. 
бр. отграничен от IV. В оранжереях и домах. Прибалтика, Белоруссия. . . . 

S. igniceps Beut. 
14 (13). Лоб с черным квадратным пятном. Бр. желтое, оранжево-желтое, коричневато-

желтое, реже голубовато-черное. Только один край мукро зубчатый. V сегм. 
бр. слит с IV. Во мху, подстилке, пнях, подотставшей корой, в низком траво-
стое, в лесу и на открытых участках. По-видимому, по всей европейской части 
СССР . S. aureus Lubb. 
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6. Heterosminthurus Stach. Глазков 8. 4-й чл. ус. с рядом вторичных чл., ус. 6 
нормального строения. Денс без шипов. Тибиотарзус с 2—3 короткими головчатыми 
волосками, плотно прилегающими к ког. Эмподиальный придаток пер. ног отличается 
построению от придатка ср. и задн. ног (рис, 40, <3, 5). <j> с ан. придатками на конце 
бр.— 4 вида. 

1 (2). Без темного пигмента на теле (за исключением глазного пятна). В очень влаж-
ных местах — на торфяниках, низкой растительности по берегам озер и т. п.; 
сев.-зап., центр Н. insignis Reut. 

2 (1). С темным пигментом на голове и бр. 
3 (4). Вся голова черная (f. principalis) или с ясным темным пятном между глазами. 

2 f. principalis с темной, широкой продольной полосой, идущей вдоль середины 
бр., у 6 эта полоса сохраняется только на пер. половине бр. Леса и открытые, 
поросшие травой участки. Белоруссия и Зап. Украина 

Н. linnaniemii Stach. 
4 (3). Без пятна между глазками, большая часть головы без темного пигмента. 
5 (6). Щет. на внутренней стороне денс тонкие, равные % длины мукро (рис. 45, 6). 

Светло-желтой окраски, с 2 продольными, дорсолатеральными, фиолетовыми 
перевязями (рис. 44, 8). Обычно на влажных лугах. Европейская часть СССР 

H. bilineatus Bourl. 
6 (5). Щет. по внутренней стороне денс утолщенные, равные 2/3 длины мукро 

(рис. 45, 7). Темный пигмент располагается как на рис. 44, 5\ иногда пигменти-
рована большая часть бр., реже пигмент и рисунок на теле почти полностью 
отсутствует. В очень влажных местах, по берегам рек, иногда на водных ра-
стениях. По всей европейской части СССР H. novemlineatus Tullb. 

7. Bourletiella Banks. Близок к Deuterosminthurus, Heterosminthurus и Fascio-
sminthurus. Отличается строением эмподиального придатка, который имеет корот-
кую субапикальную щет. (рис. 41, 2). 6 с прицепным органом на VI сегм. бр. (рис. 40, 
4). В Европе 5 видов, 2 из которых встречаются только на высокогорных альпийских 
лугах.— 2 вида. 

1 (2). Почти все тело и оральная часть головы черно-фиолетовые. У в на VI сегм. 
бр. вершины шипов по бокам бородавки обращены в разные стороны. Ан. при-
датки ç листовидные, длина их равна ширине (рис. 43, 10). На открытых, по-
росших травой участках, на огородных культурах, где вредит. Центр, юг 

* Вредный сминтур — В. hortensis Fitch. 
2 (1). Оральная половина головы всегда светлая. Тело без пигмента или с зелено-

ватой продольной линией по спине, реже все бр. зеленовато-черное. У б оба 
шипа по бокам бородавки обращены в одну сторону. 

3 (4). Ан. придатки £ листовидные, в 2 раза длиннее своей ширины (рис. 40, 9). 
У è оба шипа по бокам бородавки одинаковой толщины. Желтой окраски, 
без темного пигмента на бр. На лугах и обрабатываемых полях. Иногда в массе 
на огурцах, табаке, кабачках, редисе и т. д., вредит, питаясь эпидермисом 
молодых листьев. От Карелии до Украины 

* Овощной сминтур — В. lutea Lubb. (arvalis Fitch). 
4 (3). Длина ан. придатков ç равна их ширине. У б на VI сегм. бр. по бокам боро-

давки, пер. шип в 2 раза толще задн. Желтой окраски, часто с зеленоватой ме-
диальной перевязью вдоль всего бр.; осенью встречаются сильно пигментиро-
ванные особи, с зеленовато-черным бр. Возможно нахождение в СССР . . . . 

В. viridescens Stach. 

8. Fasciosminthurus Gisin. Близок к Deuterosminthurus, отличается строением 
эмподиального придатка, имеющего длинный субапикальный филамент (рис. 41, 1). 
В Европе 6 видов.— 2 вида. 

[1 (2). Бр. с темной боковой перевязью, концы которой соединяются на конце бр, и 
сближены в пер. части тела, так что образуется замкнутый круг. Кроме того, 
на спине имеется еще ряд изогнутых, широких пятен (рис. 44, 1). Окраска 
грязно-белая. 0.8—1. Ксерофил. Белоруссия . . . F. circumfasciatus Stach. 

2 (1). Бр. с 5 продольными перевязями и 1 полукруглой полосой на IV сегм. Основ-
ная окраска желтая. 1.0. Крым . . , F. virgulatus Skor. 

9. Deuterosminthurus Börn. Глазков 8. 4-й чл. ус. подразделен на ряд вторичных 
чл.; ус. 6 нормального строения. Денс без шипов. Тибиотарзус с 2—3 короткими го-
ловчатыми волосками, плотно прилегающими к ког. (рис. 41,7) . Эмподиальный при-

7 Определитель насекомых, т. I 
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даток одинакового строения на всех ногах, заканчивается короткой, заостренной апи-
кальной щет. g с ан. придатками на конце бр. На открытых травянистых участках, 
реже в лесу. В Европе около 10 видов.— 2 вида. 

1 (2). Бледно-желтой окраски, с 2 крупными, синевато-черными пятнами на спине 
(по 1 спереди и сзади; рис. 44, 6). 0.6—0.8. В лесах, на лугах, в зарослях 
кустарников. Обычен. Отмечены повреждения листьев культурных 
растений * D. bicinctus Koch-. 

2 (1). Желтоватой окраски, без темного пигмента на бр. 0.6—1. Преимущественно 
на сухих лугах, лесостепь D. repanda Âgren. 

10. Sphyrotheca Börn. 3-й чл. ус. с короткими, одинаковыми по длине щет., 4-й' 
с 5—6 вторичными чл. На голове и бр., кроме обычных щет., есть также короткие, 
как бы обрубленные на вершине шиповатые щет., имеющие одинаковую толщину на 
всем протяжении (рис. 41, 3). Ког. с туникой и парой крупных боковых зубцов с бахром-
чатыми краями (рис. 44, 9). Тибиотарзус без головчатых волосков. В Европе 4 вида, 
в СССР 1 вид. 

1 (1). Желтовато-оранжевой окраски, с черно-фиолетовым пигментом, образующим 
пятна и полосы. 2.0. В лесах — в подстилке, под корой и т. п. Зап 

S. lubbocki Tullb. 

12. Sminthurus Latr. Глазков 8. 4-й чл. ус. подразделен на вторичные чл.; баз. 
половина 3-го чл. с 4 или 5 более длинными хетами (рис. 41, 5). Ус. 6 нормального 
строения. Тибиотарзус без головчатых волосков или с 1—2 длинными, шпателевидно 
расширенными волосками, далеко отстоящими от ког. Ког. у некоторых видов с туни-
кой. Ç с ан. придатками. В лесу — в подстилке, на грибах, кусках дерева, пнях; 
чаще на открытых участках, поросших невысокой травой; также на огородных куль-
турах и посевах бобовых. В Европе около 10 видов.— 6 ( + 1 ) видов. 

1 (4). Головчатые волоски на тибиотарзусе имеются. 
2 (3). C l шпателевидно расширенным головчатым волоском на тибиотарзусе. Почти 

все бр. черно-фиолетовой окраски, иногда темный пигмент только на боках, 
реже он слабо развит; большая часть головы желтовато-белая. 1.6. По всей 
европейской части СССР S. flaviceps Tullb. 

3 (2). С 2 шпателевидно расширенными головчатыми волосками на тибиотарзусе. 
Желтоватой окраски, у живых бр. с боков зеленое. 1.7. В горах на солнечных 
участках, покрытых травянистой растительностью. Вост. Карпаты 

S. guthriei Stach. 
4 (1). Без головчатых волосков на тибиотарзусе. 
5 (6). Оба дорс. края мукро равномерно зубчатые (рис. 43, 13). Ан. придатки g 

как на рис. 43, 7. Грязно-белой окраски, бр. сбоку розоватое. У темноокрашен-
ных особей рыжеватый пигмент, располагающийся неправильными пятнами 
и линиями. 1.4. Прибалтика, Украина (Вост. Карпаты) 

S. marginatus Schott. 
6 (5). Один или оба дорс. края мукро гладкие. 
7 (8). Внутренний край мукро с 9—12 тупыми зубчиками, наружный край гладкий 

(рис. 45, 5). На спинной стороне IV сегм. бр. пара круглых отверстий желез. 
Ан. придатки ç как на рис. 43, 9. Очень обычен в лесу — в подстилке, на гри-
бах, кусках дерева и т. п. По всей Европейской части СССР . . . S. fuscus L. 

8 (7). Оба дорс. края мукро гладкие. Без железистых отверстий на IV терг. бр. 
9 (10). Ког. без туники. Желтовато-коричневой или зеленоватой окраски, с много-

численными черными пятнами, образующими на пер. половине тела поперечные, 
а на задн. продольные полосы. Вентр. сторона бр. темная. На сухих местах, 
возможно нахождение в СССР S. multipunctatus Stach. 

10 (9). Ког. с туникой. 
И (12). По середине спины широкая коричневато-фиолетовая полоса (рис. 44, 2). 

Основной фон светло-желтый. 2.8. На сухих солнечных местах. Украина. 
S. maculatus Tömösv. 

12 (И) . Спина светлая, иногда с маленькими темными пятнами. Желтовато-зеленой 
окраски, с темными пятнами, £л, обр. на конце бр.; весной и осенью встречаются 
особи с мраморным рисунком (описано 16 цветовых вариаций). Один из наиболее 
обычных видов. В лесах и открытых биотопах, часто в Macfce на полях люцерны 
и клевера. По всей европейской части СССР . . 

* Зеленый сминтур — S. viridis L. 
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3. Сем. D I C Y R T O M I D A E 

Глазков 8. Ус. 4-чл., в 1.2—3 раза длиннее диаметра головы. 4-й чл. ус. короче 
3-го (рис. 39, 7), дистальная часть 3-го чл. ус. иногда подразделена на 4—7 отрезков. 
Ког. у ряда видов окружен тонкой, перепончатой мембраной — туникой. Денс обычно 
с широкими, уплощенными хетами, зазубренными по внешнему краю (рис. 46, 3). 
Ç с простыми, щетинковидными ан. придатками. Чаще в лесах, в подстилке, на гри-
бах, на гниющих древесных отходах.— 3 рода, 8 видов. 

.1 (2). Ког. с внешней стороны окружен тонкой, перепончатой мембраной — ту-
никой \ Dicyrtomina 

2 (1). Ког. без туники. 

Рис. 45. Подуры. Сем. Dicyrtomidae и Sminthuridae. (По Гизину и Стаху). 
1 — Ptenothrix atra, апикальная часть усика; 2 — P. ciliata; 3 — Dycirto-
mina ornata; 4 — D. ornata var. signata; 5 — Sminthurus fuscus, денс и мук-
ро; в — Heterosminthurus bilineatus, тоже ; 7 — H. novemlineatus, то же с дор-

сальной стороны. 

3 (4). 3-й чл. ус. с 5—7 ясными вторичными чл. в дистальной части (рис. 45, 1). 
Тибиотарзус задн. ног на внутренней стороне с 2 хетами, имеющими ясные, 
крупные шипики (рис. 46, 6) 2. Ptenothrix. 

4 (3). 3-й чл. ус. без вторичной членистости или лишь с неясным подразделением, 
но всегда без ясно отграниченных чл. Тибиотарзус задн. ног с гладкими или 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. DICYRTOMIDAE 

1. Dicyrtomina Börn. 3-й чл. ус. без вторичной членистости Ког. с туникой. 
I роде 5 видов. В СССР 2 вида. 

1 (2). Бр. сверху и с боков с четким рисунком, состоящим из зигзагообразных, 
темных и светлых полос и пятен на светлом (белом или желтоватом) фоне (f. 
principalis; рис. 45, 3) или же из светлых пятен на черно-фиолетовом фоне 
(var. signata Stach). В последнем случае отсутствует срединное, прямоугольное, 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

шиповатыми хетами 3. Dicyrtoma. 

7* 
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темное пятно на IV сегм. бр., которое ясно выражено у f. principalis (рис. 45, 4). 
Более обычен в горных лесах. Вост. Карпаты D. ornata Nie . 

2 (1). Бр. без четкого зигзагообразного рисунка сверху и с боков1, желтоватой, сбоку 
иногда серовато-фиолетовой окраски, с желтым, неясным рисунком (var. fla-
vosignata Tullb.). В середине IV сегм. бр. вытянутое, черное пятно (f. prin-
cipalis), или его нет (var. flavosignata Tullb.) В лесах, реже на влажных лугах. 
По всей европейской части СССР D. minuta Fabr. 

Рис. 46. Подуры. Сем. Dicyrtomidae. (По Стаху). 
1 — Ptenothrix reticulata, VI сегмент брюшка; 2 — P. setosa, дистальная часть денс 
с наружной стороны; 3 — Dicyrtoma jusca, то же; 4 — Ptenothrix atra, то же; 5 — 
P. ciliata,^I сегмент брюшка; 6 — P. atra, хета с внутренней стороны заднего тибио-

тарзуса. 

2. Ptenothrix Born. 3-й чл. ус. обычно с 6 ясными вторичными чл. в дистальной 
части (рис. 45, 1). Ко г. без туники. Чаще в лесу — в подстилке, на грибах, древесных 
отходах. В СССР и в Европе 5 видов. 

17(4). Бр. одноцветно-темное. 
2 (3). 2-я от вершины денс уплощенная зазубренная хета почти одинаковой длины 

с проксимально расположенной от нее 3-й хетой, последняя меньше }4 длины 
следующей за ней 4-й хеты (рис. 46, 2). 4-й чл. ус. темный. 2.5. Коричневой 
окраски. Прибалтики, Украина P. setosa Krausb. 

3 (2). 2-я от вершины денс зазубренная хета равна */3 длины ближайшей (3-й) хеты, 
расположенной проксимально от нее; 3-я хета значительно больше 54 длины 
4-й (рис. 46, 4). 4-й чл. ус. светлый. Черно-фиолетовой окраски. 2.7. По всей 
европейской части СССР P. atra L. 

4 (1). Бр. с пятнами. 
5 (8). 2-й чл. ус. наряду с короткими хетами имеет 7 длинных, крепких щет., длина 

которых значительно превышает толщину чл. Все хеты на ан. папилле гладкие. 
6 (7). У J VI сегм. дорсально с тонкими, не утолщенными хетами. Коричневато-

фиолетовой окраски, с несколькими белыми пятнами на спине; 2-й и 4-й чл. ус. 
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и пятна вокруг рта и глаз белые, иногда коричневатые. 2—2.7. Во влажных 
местах. Вост. Карпаты Р. leucostrigata Stach. 

7 (6). У £ VI сегм. с утолщенными, копьевидными хетами (рис. 46, 1). Грудь и бр. 
коричневато-фиолетовые, с белым рисунком в центральной части. Голова белая, 
за исключением глаз и небольшого пятна между ними; ус. коричневые. В лесу. 
Украина P. reticulata Stach.1 

8 (5). 2-й чл. ус. только с короткими хетами. Длинные хеты на ан. папилле с ясными 
ресничками (рис. 46, 5). Окраска как на рис. 45, 2, светлые участки беловатые 
или грязно-желтые. 2.2. Украина Р. ciliata Stach. 

3. Dicyrtoma Bourl. Дистальная часть 3-го чл. ус. без вторичной членистости 
или лишь с неясным подразделением. Ког. без туники. В СССР и в Европе 1 вид. 

1 (1). Коричневато-фиолетовой окраски, с более светлой головой, ус. и ноги фиоле-
товые. 1.5—2. Преимущественно во влажных лесах. По всей европейской части 
СССР D. fusca Lubb. 

1 6в этого и предыдущих видов не имеют хороших отличительных признаков. 
Окраска в ряде случаев варьирует и не может служить надежным признаком. 



3. Отряд D I P L U R A — Д В У Х В О С Т К И 

(Сост. А. Г. Шаров) 

Тело бескрылое, червеобразное, гибкое, голова округлая , с жующими 
ротовыми органами, втянутыми в головную капсулу, усики есть, глаза 
отсутствуют, все ноги равных размеров, стерниты брюшка несут по паре 
грифельков и иногда по паре выпячивающихся мешочков, яйцеклад от-
сутствует, церки есть, срединная хвостовая нить отсутствует, превраще-
ние неполное, упрощенное. 

Обычно мелкие (2—8 мм), молочно-белые или желтоватые, иногда с коричневыми, 
сильно хитинизованными VIII—X брюшными сегментами. Тело без чешуек, удли-

Рис. 47. Двухвостки. (По Стаху). 
1 — общий вид Campodea plusiochaeta; 2 — хетотаксия грудных сегментов 
С. plusiochaeta (пм — передняя медиальная, пл — передняя латеральная, 

ал — задняя латеральная хеты); 3 — общий вид Japyx confusus. 

ненное (рис. 47, 1, 3), голова большая, прогнатическая, шире I сегмента груди, глаза 
или глазки отсутствуют, ротовые органы жующего типа, заключены в головную кап-
сулу, снаружи видны лишь их дистальные отделы. Антенны длинные,многочленико-
вые. Ноги приблизительно равных размеров: лапки 1-члениковые, с 2 коготками. 
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Брюшко состоит из 10 сегментов, последний из них несет пару церков — длинных, 
многочлениковых или коротких, в виде твердых клещей. На первых 7 брюшных сег-
ментах есть короткие придатки — грифельки, I I—VII сегменты рядом с грифельками 
иногда несут выпячивающиеся мешочки. Половое отверстие 6 и <j> расположено между 
VIII и IX брюшными сегментами. Наружные половые придатки отсутствуют. Тело 
и конечности покрыты многочисленными хетами. Хетотаксия в последнее время ши-
роко используется для родовой и видовой диагностики. 

Постэмбриональное развитие эпиморфное. Молодые особи отличаются от взрослых 
размерами, числом члеников усиков и церков, если последние членистые, а также мень-
шим числом хет на теле и неразвитыми половыми органами. Линяют не только в юве-
нильный период, но и в половозрелом состоянии. 

Живут в земле, лесной подстилке, гниющей древесине, под камнями. Питаются 
как растительной, так и животной пищей, в том числе разлагающимися остатками 
растений, кусочками грибов, спорами, водорослями, остатками насекомых и других 
почвенных животных. Представители сем. Jаруgidae нападают на мелких почвенных 
членистоногих. 

Подразделяются на 3 семейства, одно из которых — Рrоjаруgidae — встречается 
на юге Западной Европы, в Африке и Америке и поэтому здесь не рассматривается. 

Литература. И о н е с к у М. А. Япигиды (Japygidae, Diplura, Insecta — Apte-
rygota) юго-востока европейской части СССР (сборы М. С. Гилярова). Зоол. журн., 
38, 1959; К у з н е ц о в Н. Я. Japyx solifugus Haliday (Thysanura, Japygidae) на 
Южном берегу Крыма. Русск. энтомол. обозр., IV, 1904; S t a c h J. Protura, Dip-
lura, Thysanura. Klucze do oznaczania owadow Polski, I I I—V, Warszawa, 1955. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (2). Церки длинные, многочлениковые. Последний сегм. бр. небольшой, по цвету 
не отличается от остальных сегм. (рис. 47,1) 1. Campodeidae (стр. 103). 

2 (1). Церки короткие, клещевидные. Последний сегм. бр. крупный, сильно склеро-
тизован (рис. 47, 3) . 2. Japygidae (стр. 104). 

1. Сем. С A M Р О D E I D А Е 
Ус. от 20-чл. до 30-чл., четковидные; каждый чл. несет венчик коротких хет, 

расположенных в 3—4 ряда, а также несколько более длинных хет. Головная капсула 
сверху с V-образным швом. Грифельки I сегм. бр. цилиндрические или булавовидные, 
резко отличаются от грифельков на следующих II—VI стерн. бр. С внутренней стороны 
от грифельков на II—VI сегм. есть по паре выпячивающихся мешочков. Тело покрыто 
мелкими, густо расположенными хетами, среди которых имеются более длинные хеты 
(макрохеты); число и расположение последних служит диагностическим признаком при 
определении родов и видов. На терг. груди и бр. различают пер. и задн. латеральные, 
пер. и задн. медиальные хеты (рис. 47, 2). Для определения объект необходимо за-
ключить в канадский бальзам или жидкость Фора и рассматривать под микроскопом. 
Более 20 родов и около 100 видов, преимущественно в тропических и субтропических 
областях.— 1 род. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. CAMPODEIDAE 

1. Campodea Westw. Ког. простого строения, без продольной штриховки. В основа-
нии каждого ког. либо простая, без ресничек, либо уплощенная хета.— 2 вида. 

1 (2). На срсп. и зсп. имеется задняя латеральная хета (рис. 47, 2). Ус . 18—20-чл., 
церки 10—14-чл. 4.0. Широко распространена в Европе 

С. plusiochaeta Silv. 
2 (1). Задн. латеральная хета на срсп. и зсп. отсутствует. Ус . 22-чл., церки 9—10-чл. 

5.0. Карпаты С. malpighii Silv. 

28 Сем. J A P Y G I D A E 
Ус. значительно короче тела. V-образный шов на голове обычно отсутствует. 

Грифельки I сегм. бр. такого же строения, как и на следующих за ним сегм., X сегм. 
бр. в 2—3 раза длиннее IX , сильно склеротизован. Церки короткие, клещевидные. 
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Более 15 родов и 100 видов, преимущественно в тропических и субтропических обла-
стях.— 1 род, 4 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. JAPYGIDAE 

1. Japyx Halid. Желтовато-белый. I терг. бр. несет на задн. крае видоизмененные 
мешочки (коксальные органы) в виде выступающих лопастей с нитевидными или воло-
сковидными выростами по задн. краю (рис. 48). Задн. углы VII и VIII терг. оттянуты 
назад и заострены (рис. 48, 5—8). Юго-зап. и юг,— 4 вида. 

1 (2). Волосков на коксальном органе 4—20, обычно 6—8; все или часть из них 
значительно длиннее грифелька (рис. 48, 1). Углы VI—VIII терг. бр. изменчивы 
(рис. 48, 5). 6—8. Предкавказье, зап. Кавказ; юго-вост. Европа 

J . confusus Silv. 
2 (1). На коксальном органе более 20 волосков, все или большинство из них короче 

грифелька. 
3 (4). Волоски на коксальном органе двух типов: многочисленные короткие и 4— 

5 длинных (рис. 48, 2). Задн. углы VI терг. бр. срезаны (рис. 48, 6). 5.4—6. 
Крым J. ghilarovi Jon. 

4 (3). Волоски на коксальном органе однотипные (рис. 48, 3, 4). Задн. углы VI терг. 
бр. не срезаны (рис. 48, 7, 8) 

5 (6). Только задн. углы VII и VIII терг. бр. оттянуты назад, углы VII терг. очень 
острые, направлены острием внутрь (рис. 48, 7). 6—7.6. Зап. Кавказ и юг. 
зап. Предкавказья J. caucasicus Jon. 

6 (5). Задн. углы IV—VIII терг. бр. оттянуты назад, углы VII терг. притуплённые, 
направлены назад (рис. 48, 8). 6.3—7. Зап. Кавказ (Геленджик) 

J . arnoldii Jon. 

1—4 — коксальные органы: 1 — Japyx confusus, 2 — J. ghilarovi, 3 — J. 
caucasicus, 4 — J. arnoldiï, б—8 — задние углы брюшных тергитов: 5 — J. 

confusus, 6 — J. ghilarovi, 7 — J. caucasicus, 8 — arnoldii. 

Рис. 48. Двухвостки. (По Ионеску). 



4. Отряд T H Y S A N U R A — Щ Е Т И Н О Х В О С Т К И 

(Сост. А. Г. Шаров) 

Тело бескрылое, удлиненное, гибкое, обычно покрыто чешуйками, 
ротовые органы грызущие, не втянуты в головную капсулу, усики и 
сложные глаза развиты, брюшко с грифельками, самки с хорошо раз-
витым яйцекладом, конец брюшка с 3 длинными, нитевидными придат-
ками, превращение неполное, упрощенное. 

Насекомые средних размеров (8—20 мм), с более.или менее веретеновидным телом 
(рис. 49, 1), большей частью покрытым чешуйками. Усики длинные, нитевидные, 

Рис. 49. Щетинохвостки. (По Стаху, Снодграссу и ориг.). 
1 — общий вид Machilis sp. сбоку; 2 — голова Charimachilis ukrainensis спе-
реди (г — сложные глаза, гз — глазки, ус — место прикрепления усиков); 3 — 
дистальная часть гонапофизы IX брюшного сегмента Ch. ukrainensis; 4 — 
голова Тrigoniophtalmus banaticus спереди; 5 — общий вид Lepisma sacchari-

num сверху. 

многочлениковые. Ротовые органы жующего типа, не втянуты в головную капсулу 
Обычно имеются фасеточные глаза и простые глазки. Грудной отдел с подвижно со-
члененными сегментами, не обособлен резко от брюшка. Ноги с большими тазиками 
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и 3—5-члениковой лапкой, оканчивающейся 2 или 3 коготками. Брюшко состоит из 
10 видимых сегментов, X I сегмент редуцирован и скрыт под тергитом X сегмента. 
На нижней стороне брюшка имеется от 1 до 8 пар грифельков, а также иногда и вы-
пячивающиеся мешочки. Самки с хорошо развитым многочлениковым яйцекладом, 
образованным придатками VIII и IX сегментов, а самцы с непарным трубчатым орга-
ном, неправильно называемым пенисом. На конце брюшка обычно длинные, многочле-
никовые церки и такой же длины или несколько больше непарная, многочлениковая 
хвостовая нить. 

Превращение типа протометаболии: молодые особи первых возрастов личинко-
образные, отличаются от более поздних возрастов и взрослых особей более гомономной 
сегментацией тела, отсутствием чешуйчатого покрова, гомономно расчлененными но-
гами с лапкой, функционирующей как единый членик, и отсутствием зачатков наруж-
ных гениталий; более поздние возрасты нимфального типа, отличающиеся от взрослых 
главным образом недоразвитием гениталий. Половозрелые особи линяют много раз, 
причем число имагинальных линек не фиксировано. 

Обитают в лесной подстилке, в трещинах коры и под корой деревьев, под кам-
нями и упавшими стволами деревьев, реже в земле. Некоторые виды являются сожи-
телями человека, а также муравьев и термитов. Питаются растительными и животными 
остатками, спорами, грибами и лишайниками. При содержании в садках некоторые 
виды способны к каннибализму. Иногда вредят в библиотеках и книгохранилищах, 
поедая бумагу и клей. 

Подразделяются на 2 подотряда. На земном шаре около 100 родов и 400 видов, 
приуроченных в своем распространении преимущественно к областям с теплым и 
жарким климатом. В СССР видовой состав изучен плохо.— 8 родов, 9 видов. 

Литература. Ш а р о в А. Г. Развитие щетинохвосток (Thysanura, Apterygota) 
в связи с проблемой филогении насекомых. Труды Инст. морфол. жив., 8,1953; Е s с h е -

r i с h К. Das System der Lepismatiden. Zoologica, 43, 1904; J a n e t s c h e k H. О 
przerzutkowatych z Krety i krajöw balkanskich (Thysanura, Machilidae). Acta Zool. 
Cracov., 2, 1957 (с определителем родов Machilidae юго-вост. Европы); S t a c h . J. 
Protura, Diplura, Thysanura. Klucze do oznaczania owadow Polski, III—V, Warszawa, 
1955; S t a c h J. Dwa nowe gatunki z rodzaju Charimachilis Wyg. (Thysanura, Ma-
chilidae). Acta Zool. Cracov., 3, 1958; W y g o d z i n s k y P. Notes and descriptions 
of Machilidae and Lepismatidae (Thysanura). Proc. R . Ent. Soc. Lond., (B) 26, 1957. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДОТРЯДОВ 

1 (2). Глаза большие, соприкасающиеся друг с другом, расположены в пер. части 
головы. Максиллярные щупики 7-чл. На тазиках 2-й и 3-й пары ног грифельки 
обычно есть. Церки более чем в 2 раза короче хвостовой нити. Способны делать 
короткие прыжки 1. Microcoryphia (стр. 106). 

2 (1). Глаза маленькие, не соприкасающиеся, расположены по бокам головы, иногда 
редуцированы. Максиллярные щупики 5-чл. Тазики без грифельков. Церки 
лишь немного короче хвостовой нити. Не прыгают. . . . 2. Zygentoma (стр. 108). 

Подотряд MICROCORYPHIA 
Тело полуцилиндрическое (рис. 49, 1). Боковые выросты грудных сегм. ориенти-

рованы вниз. Глаза большие, соприкасающиеся, с сотнями омматидиев; всегда есть 
3 простых глазка. Мандибулы сочленены с головой 1 мыщелком. Максиллярные щу-
пики 7-чл., с выростом на баз. чл.; нижнегубные щупики 3-чл. Прсп. короче срсп., 
с боковыми паранотальными лопастями, закрывающими основание головы. Тазики 
ног цилиндрической формы, 2-я и 3-я пары обычно с грифельками; очень редко гри-
фельки только на тазиках 3-й пары ног или совсем отсутствуют. Бедро и голень при-
близительно равных размеров: лапка 3-чл., с 2 ког. Стерн. I I—VII сегм. бр. подраз-
делены на собственно стерн. и парные коксостерниты. Коксостерниты II—IX сегм. 
бр. с подвижными грифельками, a I—VII сегм. с 1 или 2 парами выпячивающихся 
мешочков; нередко I сегм. без мешочков, иногда их нет также и на V—VII сегм., или 
они полностью исчезают. Гонангул в основании яйцк. отсутствует. 

Среди Microcoryphia, как правило, нет сожителей с другими насекомыми или 
синантропных видов. Распространены только в районах с более теплым или жарким 
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климатом; в нашей фауне на юге не встречаются севернее Украины и Ростовской обл., 
а на зап. не идут восточнее Латвии и, по-видимому, Литвы. 

Подразделяются на 2 семейства, одно из которых — Meinertellidae — широко 
распространено в южн. полушарии, а в сев. полушарии встречается на юге Зап. Ев-
ропы и в Сев. Африке и поэтому здесь не рассматривается. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (1). Стерн. II—VII сегм. бр. в виде больших треугольников между коксостерни-
тами, заходят вершинами далее половины длины коксостернитов. Баз. чл. ус. 
(скапус и педицел) всегда покрыты чеш 1. Machilidae (стр. 107). 

1. Сем. M A C H I L I D A E 
Стерн. II—VII сегм. бр. большие, их вершины заходят далее половины длины 

коксостернитов. Имеется по крайней мере по 1 паре выпячивающихся мешочков на 
II—VII сегм. бр., обычно по 2 пары на II—V сегм. Основание ус. , а иногда и их жгу-
тик покрыты чеш. Ср. и нередко задн. тазики с грифельком. 6 всегда с гонапофи-
зами. — 5 родов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Сегм. бр. имеют только по 1 паре выпячивающихся мешочков. 
2 (3). Парные глазки сильно вытянуты, с перетяжкой посредине, соответствуют 

большей части пер. края глаз (рис. 49, 2) 1. Charimachilis. 
3 (2). Парные глазки небольшие, овальные, без перетяжки посредине, расположены 

ближе к наружным краям глаз 2. Silvestrichilus. 
4 (1). Некоторые сегм. бр. с 2 парами мешочков. 
5 (6). Парные глазки почти треугольные, расположены близко друг к другу 

(рис. 49, 4) 3. Trigoniophtalmus. 
6 (5). Парные глазки сильно вытянуты, с перетяжкой посредине. 
7 (8). Мандибулы без зубцов на вершине. Жгут ус. без чеш 4. Petrobius. 
8 (7). Мандибулы с 4 зубцами на вершине. Жгут ус. хотя бы в проксимальной части 

покрыт чеш 5. Machilis. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. MACHILIDAE 

1. Charimachilis Wygod. Парные простые глазки сильно вытянуты, с перетяж-
кой посредине (рис. 49, 2). — 1 вид. 

1 (1). Яйцк. не выступает за гонококситы IX сегм. бр. Гонапофизы VIII сегм. 18-чл.; 
моследний чл. гонапофиз IX сегм. клювовидный (рис. 49, 3). И.О. Окрестности 
Киева Ch. ukrainensis Stach. 

2. Silvestrichilus Wygod. Парные простые глазки небольшие, овальные, распо-
ложены под боковыми частями пер. края глаз. 3-й чл. щупиков нижней губы на вер-
шине уплощен. Лапки с короткими, крепкими шипами. — 1 вид. 

1 (1). Глаза соприкасаются только на небольшом участке; ширина глаза превышает 
длину линии соприкосновения более чем в 3 раза. Гонапофизы без крепких 
шипов или крючков. 9—11. Краснодарский край, Ростовская обл.; Турция, 
Израиль S. trispina Wygod. 

3. Trigoniophtalmus Verh. Парные простые глазки треугольной формы, темные, 
сближены (рис. 49, 4). Яйцк. без копательных шипов. Парамеры только на IX сегм. 
бр. — 1 вид. 

1 (1). Только II—IV сегм. бр. с 2 парами выпячивающихся мешочков. Яйцк. длин-
ный, выступающий за гонококситы IX сегм. Парные глазки сближены или 
даже соприкасаются. 10—12. Крым, Краснодарский край; Средиземноморье 

T . banaticus Wygod. 

4. Petrobius Leach. Парные простые глазки большие, вытянутые. Мандибулы 
без зубцов на вершине. Жгут ус. без чеш. — 1 вид. 
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1 (1). Парамеры только на IX сегм. бр. Яйцк. тонкий, выдается из-под гонококси-
тов IX сегм. Каждый чл. яйцк. несет 3—4 длинные щет. 9—10. Латвия, южн. 
побережье Балтийского моря . Р. balticus Stach. 

5. Machiiis Latr. Мандибулы с 4 зубцами на вершине. Шипы на ногах пигменти-
рованы. Стерн, бр. тупоугольные или прямоугольные. Простые глазки красноватые 
или светлые. Церки и хвостовая нить покрыты чеш.—1 вид. 

1 (1). Яйцк. без копательных зубцов. Максиллярные щупики с многочисленными 
хетами, равномерно распределенными на 2—7-м чл. 12—14. Степной Крым; 
юго-зап. Европа M. helleri Verh. 

Подотряд ZYGENTOMA 
1ело уплощено дорсовентрально; боковые (паранотальные) выросты грудных 

сегм. направлены в стороны (рис. 49, 5). Глаза небольшие, состоящие из 10—40 ом-
матидиев, расположены по бокам головы далеко друг от друга, иногда отсутствуют 
(сем. Nicoletiidae). Простые глазки обычно отсутствуют. Мандибулы сочленены с го-
ловой 2 мыщелками. Максиллярные щупики 5-чл., нижнегубные щупики 4-чл. IIреп. 
такой же длины или больше срсп. Тазики ног уплощены; грифельки на ногах отсут-
ствуют. Лапки 3—5-чл., оканчивается 3 ког., ср. ког., собственно претарз, несколько 
меньше парных боковых. Коксостерниты обычно слиты со стерн. в одно целое, реже 
стернальные склериты обособлены. Грифельки обычно на VIII и IX сегм., реже также 
и на VII или II—VII сегм. бр. Выпячивающиеся мешочки чаще отсутствуют. Между 
гонококситами VIII и IX сегм. бр. есть особый склерит — гонангул. 

Преимущественно в районах с теплым и жарким климатом. Ряд видов является 
сожителями муравьев и термитов, а также синантропами. Ареал последних распро-
страняется также и на области с умеренным и холодным климатом. 

Подразделяются на 3 семейства, из которых реликтовое сем. Lepidotrichidae 
в современной фауне представлено только 1 родом и видом из Калифорнии. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (2). Глаза есть. Тело удлиненное 1. Lepismatidae (стр. 108). 
2 (1). Глаза отсутствуют. Тело короткое, каплевидное . . 2. Nicoletiidae (стр. 109). 

1. Сем. L E P I S M A T I D A E 
Глаза всегда есть. Ус. , церки и хвостовая нить длинные, нитевидные. Лапки 

обычно 3-чл. Гонококситы V I I — I X сегм. широкие, прикрывают основание яйцк. 
или гонапофиз. Свободноживущие, мирмикофилы, термитофилы или синантропные 
виды. Более 20 родов с большим числом видов, преимущественно на юге умеренноги 
пояса и в тропиках, в азиатской части СССР изучены плохо. — 3 рода, 4 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Все хеты голые, гладкие или только вильчатые на конце. Тергиты сегм. бр. 
по задн. краю только с 1 парой боковых пучков хет в добавление к единич-
ным хетам 1. Lepisma. 

2 (1). Некоторые макрохеты перистые или с мелкими зазубринами или шипами. 
Тергиты сегм. бр., помимо пары боковых пучков хет, несут по задн. краю по 
крайней мере еще 1 пару добавочных пучков. 

3 (4). Тергиты сегм. бр. не более чем с 2 парами пучков хет 2. Thermobia. 
4 (3). По крайней мере некоторые тергиты сегм. бр. с 3 парами пучков хет . . . . 

3. Ctenolepisma. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. LEPISMATIDAE 

1. Lepisma L. Все макрохеты голые, гладкие, некоторые из них раздвоенные 
или трехвершинные на конце. Терг. сегм. бр. по задн. краю только с единичными 
макрохетами или с 1 парой боковых пучков хет. — 2 вида. < 
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1 (2). Задн. край X терг. бр. без выемки. Церки и хвостовая нить длинные, превы-
шают половину длины бр. (рис. 49, 5). Серебристо-серая. 8—13. Космополит. 
В жилых домах, библиотеках, складах и магазинах, иногда повреждает книги, 
картины *Чешуйница — L . saccharinum L. 

2 (1). Задн. край X терг. бр. с выемкой. Церки и хвостовая нить короткие, около V3 
длины бр. Желтая или желтоватая. 8—10. Южн. берег Крыма. В муравейни-
ках L. wasmanni IVJon. 

2. Thermobia Bergr. X терг. бр. в виде тупоугольного треугольника. Яйцк. длин-
ный, далеко выступающий за гонококситы IX сегм. бр. По 1 паре пучков хет на прсп., 
срсп. и зсп. и по 2 пары на II—VIII бр. терг. — 1 вид. 
1 (1). Ус. почти вдвое длиннее тела. Темная, с желтыми пятнами. 8—10. Сев.-зап., 

юг. В теплых помещениях, иногда вредит запасам 
*Термобия домашняя — Th. domestica Pack. 

3. Ctenolepisma Esch. Прсп., срсп. и зсп. с 1 парой пучков хет на задн. крае, 
I терг. бр. с 2 парами, а II—VIII терг. с 3 парами пучков хет. Ког. короче послед-
него чл. лапки. — 1 вид. 

1 (1). Желтовато-бурая. Бр. с темными и светлыми продольными полосами. 10— 
12. Крым . С. lineatum F. 

2. GeM. N I C O L E T I I D A E 
Основание гонапофиз свободное, не прикрыто гонококситами. Гонапофизы всегда 

большие. Глаза всегда отсутствуют. Почвенные обитатели или сожители муравьев и 
термитов. Несколько родов, преимущественно в тропиках и субтропиках, из которых 
на территории европейской части СССР возможно нахождение рода Atelura. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. NICOLETIIDAE 

1. Atelura Heyd. Тело покрыто чеш., овальное; бр. такой же длины, как грудь. 
Церки и хвостовая нить короче половины длины бр. Несколько видов, преимущест-
венно в тропиках и субтропиках. 

1 (1). X терг. бр. короткий, с выемкой на задн. крае, у 6 снизу с шипами. Макрохеты 
на терг. отсутствуют. Грифельки на I I—IX, выпячивающиеся мешочки на 
VII сегм. бр. 8—10. Юг Европы. В муравейниках, гл. обр. под камнями . . . 

A . formicaria Heyd. 



5. Отряд E P H E M E R O P T E R A 

(Сост. О. А. Чернова) 

Насекомые с удлиненным телом, редуцированным ротовым аппара-
том, тонкими ногами, не складывающимися на брюшке перепончатыми 
крыльями, передняя пара которых всегда значительно больше задней, 
брюшко на конце с 2 или 3 длинными членистыми нитями, превращение 
неполное, личинки живут в водной среде. 

Тело удлиненное (рис. 50, 1). Ротовые органы редуцированы, не функционируют; 
сложные глаза у самцов велики и часто подразделены на 2 отдела — верхний (так 
называемые бокаловидные, грибовидные или тюрбанные глаза) и нижний; у самок 
глаза небольшие; 3 простых глазка, иногда средний редуцируется; усики короткие, 
из 2 члеников и концевой щетинки; лицевая поверхность головы, разделенная про-
дольной складкой, свободно повисает в виде тонкой пластинки над редуцированными 
ротовыми органами. Переднегрудь небольшая, как правило, значительно короче 
своей ширины, отделена от среднегруди, которая наибольшей величины, сильно вы-
пукла и слита с короткой заднегрудью. Крылья, как правило, в числе 2 пар, редко 
задние совсем отсутствуют; передние крылья всегда значительно больше задних и 
имеют треугольную форму с ясным анальным углом —торнусом; в случае сильной редук-
ции задних крыльев передние имеют овальную форму; жилкование крыльев (рис. 50, 1), 
как правило, богатое, сетчатое; продольные жилки крыла связаны большей частью 
друг с другом многочисленными поперечными; первая жилка, идущая по переднему 
краю крыла, — коста (С); параллельно ей проходит субкостальная жилка (Sc)', сле-
дующая продольная жилка радиальная (R), затем расположен радиальный сектор 
(RS), делящийся на ветви; посредине крыла лежит первая медиальная жилка (M), 
ветвящаяся на переднюю и заднюю жилки (МАг, МА2), в развилке которых нахо-
дится промежуточная (1МА)\ следующие 3 продольные жилки — задние медиальные 
(МРг, IMP, МР2)\ далее следуют кубитальные жилки (СиА и СиР)\ в кубитальном 
поле (между СиА и СиР) часто имеется еще ряд промежуточных (1С и А) жилок, поло-
жение которых бывает различно; у самого корня крыла расположены анальные жилки 
(.4); между продольными жилками по заднему краю крыла находятся промежуточные 
жилки, соединенные с продольными или свободные, последние одиночные или парные; 
в апикальной части костального поля переднего крыла имеется птеростигма — уплот-
ненный, обычно непрозрачный или окрашенный участок поля, иногда с поперечными 
жилками. Заднее крыло со сходным, но сокращенным жилкованием вследствие мень-
ших размеров этого крыла. Ноги состоят из тазика, вертлуга, бедра, голени и лапки; 
особенно длинны передние ноги самцов; вторая и третья пары ног бывают редуциро-
ваны; лапки 5-члениковые, иногда 1-й членик отчленен плохо, и тогда лапка кажется 
4-члениковой, иногда же она бывает 2-члениковая или совсем нерасчлененная; по-
следний членик лапки несет 2 коготка, часто различной формы. Брюшко состоит из 
10 сегментов одинакового строения; гениталии 6 расположены между IX и X сегмен-
тами; IX стернит 6 с выступающей генитальной пластинкой (styliger), по сторонам 
которой находятся членистые щипцы, или форцепсы (рис. 50, 2); под генитальной 
пластинкой обычно парные половые лопасти (penes) различного строения; половые 
отверстия самки, также парные, расположены между VII и VIII стернитом и прикрыты 
выступающей частью VII стернита — генитальной пластинкой; IX стернит брюшка 
самки выдается в виде постгенитальной пластинки. Конец брюшка у обоих полов 
с парой длинных членистых нитей (церки) и 1 срединной (парацерк), которая иногда 
бывает сильно укороченной. 

Поденки отличаются от всех других насекомых наличием 2 крылатых фаз — су-
бимаго и имаго. Крылатые поденки обеих фаз не питаются и живут недолго [отсюда 
и название «ефемерон» (греч.) — «скоропреходящий»]: субимаго — от нескольких 
секунд до нескольких дней, имаго — от нескольких часов до 10 дней. Субимаго от-

— П О Д Е Н К И 
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личается от имаго тусклой окраской, мутными крыльями с бахромой волосков по 
заднему краю и укороченными придатками. У некоторых поденок наблюдаются массо-
вые лёты: в короткий срок, в течение нескольких часов или 2—3 дней на большом 
протяжении водоема происходит одновременное, массовое окрыление, и после этого 
громадное количество тел поденок покрывает поверхность воды и берега водоемов. 
Плодовитость поденок у некоторых видов достигает нескольких тысяч яиц. Яйца 

Рис. 50. Поденки. (Ориг.). 
1 — общий вид 6 имаго Siphlonurus linnaeanus сбоку (ус — усик, пргр — 
переднегрудь, сргр — среднегрудь, таз — тазик, вер — вертлуг, бед — бед-
ро, гол — голень, лап — лапка, ног — коготок, ц — церки, или хвостовые 
нити); 2 — половые придатки â имаго Ephemera vulgata снизу (а/г — гени-
тальная пластинка, пл — половые лопасти, фрцп — форцепсы, или членистые 

щипцы). 

откладываются в воду. Превращение неполное, типа археметаболии, с линькой 
в крылатой фазе. Личинки типа наяд, молодые камподеовидные. 

В отличие от имаго личинки и нимфы развиваются длительно — от 1 до 3 лет, 
имея до 25 линек; их ротовой аппарат сложного грызущего типа, тело разнообразного 
строения, с трахейными жабрами. Личинки питаются главным образом детритом и 
мелкими водорослями и очень редко инфузориями и мелкими личинками насекомых. 
Развитие протекает в пресных водоемах различного типа — быстро текущих горных 
потоках, реках, ручьях, озерах, болотах и прудах; различный образ жизни и разно-
образие личинок позволило распределить их на морфоэкологические типы: 1) крупно-
жаберные личинки зарослей; 2) крышечножаберные личинки илистых грунтов; 3) длин-
нокоготные и со «щетками» на голове личинки песчаных грунтов; 4) мелкожаберные, 
быстринные, активно плавающие личинки; 5) плоскотелые или с цепкими ногами 
быстринные личинки; 6) грунтовые, закапывающиеся личинки с «бивнями» (рис. 51, 
1—3). Экологическая классификация личинок важна, так как морфоэкологический 
тип личинки является указателем определенных экологических условий. Нимфы 
поденок имеют большое значение в пище промысловых рыб (например, лососевых). 
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Поденки — один из древнейших отрядов насекомых, обнаруженный еще в фауне 
каменноугольного периода; они имеют целый ряд примитивных особенностей — мно-
гочисленные линьки личинок и линька крылатой фазы, парные половые протоки и др. 
Личинки поденок дают многочисленные примеры приспособительной эволюции, ярко 
отражающей связь организма со средой. Ископаемые поденки имеют значение для 
стратиграфии отложений. 

В мировой фауне известно 17 семейств, включающих около 1600 видов, распро-
страненных от Новой Земли на севере до Тасмании на юге. Большинство населяющих 

Рис. 51. Поденки. (Ориг.). 
1 — общий вид крупножаберных личинок зарослей Siphlonurus linnaeanus; 2 — об-
щий вид плоскотелых, быстринных личинок Heptagenia coerulans; 3 — общий вид 

грунтовых, закапывающихся личинок Ephemera vulgata. 

землю поденок, составляющее 75% всей мировой фауны, относится к семействам 
Baëtidae, Heptageniidae, Leptophlebiidae, Ephemerellidae, Siphlonuridae. Наибольшее 
число видов известно из Голарктики. В СССР найдено около 200 видов, принадле-
жащих 15 семействам. 

Литература. К а з л а у с к а с Р . С., С а н в а й т и т е Р. А . Личинки поденок 
системы реки Гауя. La tv . en tom. , 6, 1962. Ч е р н о в а О. А. Поденки. В кн.: 
Жизнь пресных вод СССР, т. I. M.—JL, 1940; Ч е р н о в а О. А. Фауна поденок 
Европейского севера СССР. Зоол. журн. , XX, 2, 1941; Ч е р н о в а O . A . Поденки 
бассейна Амура и их роль в питании амурских рыб. Труды Амурск, ихтиол, экспед. 
1945—1949 гг. III, 1952; Ч е р н о в а О. А. Поденки. В кн.: Основы палеонтоло-
гии. Трахейные и хелицеровые. М., 1962; S c h o ë n e m u n d Е . Eintagafliegen 
oder Ephemeroptera. Die Tierwelt Deutschlands, 19, Jena, 1930. 
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1 (4). Задн. крл. нет, или они очень малы и не больше чем с 3 продольными жил-
ками. 

2 (3). 2 хвостовые нити у обоих полов. Крл. узкие, с хорошо заметными попереч-
ными жилками и свободными промежуточными жилками по краю крл.; задн. 
крл. иногда нет (рис. 55, 3) 9 Baetidae (стр. 120). 

Рис. 52. Поденки. Сем. Palingeniidae и Behningiidae. (По Шёнемунду и ориг.). 
1 — Palingenia longicauda, переднее и заднее крылья; 2 — P. sublongicauda, поло-
вые придатки S имаго снизу; 3 — P. longicauda, рисунок V—VII тергитов брюшка; 
4 — P. sublongicauda, то же; 5 — Behningia tshernovae, переднее и заднее крылья; 

6 — В. tshernovae, половые придатки â имаго снизу. 

3 (2). 3 хвостовые нити. Крл. широкие, с 1 рядом поперечных жилок; промежуточ-
ных жилок по краю крл. нет.; задн. край крл . с бахромкой волосков; задн. 
крл. всегда отсутствуют (рис. 61, 1) 14. Caenidae (стр. 134). 

4 (1). Задн. крл. крупные; если они малы, то всегда со многими жилками. 
5 (8). Продольные жилки пер. крл. от самого основания крл. сближены попарно, 

образуя 4—5 пар; между продольными жилками широкие поля с едва заметными, 
тонкими поперечными жилками, которые у задн. края крл. полностью отсут-
ствуют. 

6 (7). Глазки расположены на пер. крае головы. Поперечные жилки на пер. крл. 
имеются лишь в пер. половине крл . (до МАХ) (рис. 55, 1). Форцепсы 3-чл., 
значительно длиннее половых лопастей . . . 8. Oligoneuriidae (стр. 120). 

7 (6). Глазки на задн. крае головы. Поперечные жилки расположены между всеми 
продольными жилками (рис. 52, 5). Форцепсы 1-чл., почти в 2 раза короче 
длинных половых лопастей 2. Behningiidae (стр. 115). 

8 (5). Продольные жилки не сближены попарно, расположены на равном расстоянии 
друг от друга; иногда лишь в задн. половине крл . жилки попарно сближаются, 
но таковых, как правило, не бывает больше 3 пар; поперечных жилок много. 
8 Определитель насекомых t т. I 
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9 (18). На пер. крл. СиА у основания с изгибом и резко расходится с MP t . 
10 (13). Пер. и задн. крл. у имаго тусклые, мутные, молочно-белые или грязновато-

коричневатые. 
11 (12). Пер. крл. коричневатые, смятые в складки, Sc в апикальной части пер. крл. 

слита с костальной жилкой; в апикальной части ветви RS и MA сближены, 
образуя 3 пары попарно сближенных жилок (рис. 52, 7) 

1. Palingeniidae (стр. 114). 
12 (И) . Пер. крл. молочно-белые, не гофрированные; Sc на пер. крл. хорошо выра-

жена до вершины крл.; попарно сближенных жилок нет (рис. 53, 1) . . . . 
3. Polymitarcidae (стр. 116). 

13 (10). Крл. прозрачные, с темными жилками, иногда с темными пятнами. 
14 (15). От в задн. крае крл. отходит несколько (обычно около 10) прямых, парал-

лельных жилок; Ах без развилка. Крл. часто с темными пятнами и окаймлен-
ными поперечными жилками (рис. 53, 4) 4. Ephemeridae (стр. 116). 

15 (14). От Ах к задн. краю крл. отходит не более 2 поперечных жилок, или их совсем 
нет; Аг почти всегда с развилком (рис. 54, 1). Крл. без пятен. 

16 (17). Глаза 6 сближены, расстояние между ними не более половины диаметра 
глаза. Бока IX сегм. бр. без выростов 5. Potamanthidae (стр. 117). 

17 (16). Глаза 6 широко расставлены, расстояние между ними превышает ширину 
диаметра глаза. Бока IX сегм. бр. у обоих полов с длинными выростами, до-
стигающими задн. края X сегм 6. Neoephemeridae (стр. 118). 

18 (9). В основании пер. крл. МРг и СиАг идут почти параллельно, слабо расходясь; 
СиА без резкого изгиба. 

19 (22). Задн. лапки с 4 чл., если 5-й имеется, то он плохо отчленен от голени и не-
подвижный. 

20 (21). Между IMP и МР2, а также между МР2 и СиА имеется по 2 интеркалярные 
жилки (рис. 58, 7). Форцепсы обычно с 1 коротким концевым чл 

И . Ephemerellidae (стр. 129). 
21 (20). Интеркалярные жилки в указанных полях отсутствуют (рис. 57, 9). Фор-

цепсы с 2 конечными чл 10. Leptophlebiidae (стр. 126). 
22 (19). Задн. ноги имеют явственно 5-чл. лапку. 
23 (24). На пер. крл. от СиА к задн. краю отходят многочисленные, волнисто изогну-

тые жилки, из которых некоторые иногда ветвятся (рис. 50, 1) 
7. Siphlonuridae (стр. 118). 

24 (23). В кубитальном поле (между СиА и СиР) пер. крл. расположены 4 или 2 длин-
ные, промежуточные продольные жилки, соединенные друг с другом короткими 
поперечными. 

25 (26). В кубитальном поле 1 или 2 пары промежуточных жилок; если присутствует 
вторая пара, то более короткая всегда расположена около СиР (рис. 60, 7) 

13. Ametropodidae (стр. 134). 
26 (25). В кубитальном поле расположены 2 пары промежуточных продольных жи-

лок, из которых короткая пара расположена вблизи СиА (рис. 59, 4) . . . 
12. Heptageniidae (стр. 130). 

1. Сем. P A L I N G E N I I D A E 
Глаза 6 не разделены на 2 отдела. Продольные и поперечные жилки многочислен-

ные; Sc пер. крл. в складке и в апикальной части слита с костой; продольные жилки, 
как правило, сближаются не на всем протяжении, а лишь в апикальной половине и 
образуют не более 3 пар [за исключением рода Cheirogenesia (Мадагаскар), у которого 
5 пар сближенных жилок, но поперечные жилки у этого рода имеются и в задн. по-
ловине крл.] ; IM А всегда есть, СиА с развилком, СиР всегда изогнута (рис. 52, i ) ; 
задн. крл. хорошо развиты. Лапки гл. обр. у ç редуцированы. Лич. роющие, с ко-
пательными ногами и широкими, плоскими выступами верхних челюстей. Преиму-
щественно в Палеарктической и Восточной областях. — 1 род, 3 вида (в СССР 2 рода, 
6 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. PALINGENIIDAE 

1. Palingenia Burm. M пер. крл. ветвится за серединой крл.; форцепсы 6 6— 
7-чл. (рис. 52, 2). Лич. роют петлеобразные ходы в глинистом грунте равнинных 
рек. — 3 вида. 
1 (2). Бр. без рисунка, сверху бархатисто-черное, с ярко-желтыми боковыми краями, 

стерн. бр. лимонно-желтые. Крл. дымчатые, коричневато-черные. 6 22—24. 
Крым, и бассейн Кубани и Куры P. fuliginosa Georgi. 
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2 (1). Бр. сверху желтое или коричневое, с пятнами. 
3 (4). Бр. темно-коричневое, со светлыми желтоватыми сочленениями терг. и с 2 ма-

ленькими, светлыми пятнами у переднего края каждого терг. (рис. 52, 3). Крл. 
коричневые. 6 28—34. Сев.-зап., бассейн Дуная; Зап. Европа 

Р. longicauda Oliv. 
4 (3). Бр. светлое, желтоватое; в каждом терг. W-образный рисунок серого цвета 

(рис. 52, 4). Крл. светло-коричневато-желтые, â 27—32, ç 28—34. Бассейн 
Волги, Урала, Сыр-Дарьи и Иртыша P. sublongicauda Tshern. 

Рис. 53. Поденки. Сем. . Polymitarcidae и Ephemeridae. (По Ульмеру й ориг.). 
1,2 — Polymitarcys nigridorsum: 1 — переднее и заднее крылья, 2 — половые при-
датки <5 имаго снизу; 3 — P. virgo, то же; 4, 5 — Ephemera vulgata: 4 — переднее и 
заднее крылья, 5 — рисунок тергитов брюшка; 6,7 — Е. danica: 6 — го же у i , 7t— 

то же у ç ; 8 — Е. lineata, то же у б . 

2. Сем. B E H N I N G I I D A E 
Глаза 6 не разделены на 2 отдела, очень крупные; глазки расположены на задн. 

крае головы. Пер. крл. с 5 парами попарно сближенных продольных жилок; жилки 
IM А и IMP имеются (рис. 52, 5); задн. крыло с поперечными жилками. Ноги слабые, 
редуцированные. Форцепсы 1-чл. Лич. на пер. крае головы с 2 выступающими поверх-
ностями, густо покрытыми щет.; ведут роющий образ жизни в толще песка рек. Пале-
арктика, юго-вост. Сев. Америки. — 1 род, 1 вид (в СССР 2 рода, 3 вида). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. BEHNINGIIDAE 

1. Behningia Lest. Лоб очень узкий. Ноги искривленные, короткие, особенно ср. 
и задн.; лапки всех ног нерасчлененные. Половые лопасти в вершинной половине, 
на внутренней стороне с желобкообразной вогнутостью (рис. 52, б). Хвостовые нити 
S очень длинные, в 3.5 раза длиннее тела; парацерк короткий — церки в 12—13 раз 

8* 
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длиннее парацерка. Лич. с широкими и короткими сегм. бр. Задн. ноги длинные, 
доходят почти до IX сегм. бр.; все ноги без ког.; тазики задн. ног примерно равны 
половине длины бедер. Жаберные листки расположены на нижней стороне бр. — 
1 вид, известный только по лич. 

1 (1). 3-й чл. нижнегубного щупика лич. не более чем в 2 раза длиннее 2-го. Волоски 
IX стерн. короткие, короче длины самого стерн. Волга . . . В. ulmeri Lest. 

3. Сем. P O L Y M I T A R C I D A E 
Глаза â неразделенные, широко расставленные у обоих полов. Крл. молочно-

белые, особенно у ç ç . Sc пер. крл. хорошо выражена до вершины крл.; между СиА 
il СиР (т. е. в кубитальном поле) 1—9 длинных, прямых, базально слегка сходящихся 
промежуточных жилок, связанных друг с другом поперечными (рис. 53, 1). Форцепсы 
4-чл. Хвостовых нитей у 6 2, у ç 3. Лич. закапывающиеся, с длинными выступами 
челюстей, на концах загибающиеся внутрь. Преимущественно в Неотропической и 
Африканской областях. — 1 род, 2 вида (в СССР 1 род, 3 вида). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. POLYMITARCIDАЕ 

1. Polymitarcys Etn. Ноги слабые, пер. ноги 6 такой же длины, как тело, ср. и 
задн. ноги короткие. — 2 вида. 

1 (2). Грудь сверху светло-коричневая. В кубитальном поле пер. крл. 3—5 прямых 
промежуточных жилок, соединенных друг с другом многочисленными попе-
речными. Половые лопасти глубоко расщеплены, их основание очень короткое 
(рис. 53, 3). Реки и озера. Вся Европа, р. Амур Р. virgo Oliv. 

2 (1). Сргр. и згр. блестяще-черная или коричневая. В кубитальном поле не больше 
2 промежуточных жилок, чаще 1; от этой промежуточной жилки к краю крл. 
отходят изогнутые жилки. Половые лопасти расщеплены неглубоко, их основа-
ние довольно толстое и длинное (рис. 53, 2). Большие и ср. величины реки и 
озера сев. половины СССР P. nigridorsum Tshern. 

4. Сем. E P H E M E R I D A E 

Глаза 6 не разделены на 2 отдела. Продольные жилки попарно не сближены; 
на пер. крл. от СиА отходят промежуточные жилки, косо направленные к задн. краю 
крл., Ах слабо изогнута, от нее к краю крл. отходит серия густо расположенных по-
перечных жилок (рис. 53, 4). Задн. крл. хорошо развиты. Форцепсы 4-чл. (рис. 50, 2). 
Лич. закапывающиеся, с тонкими, гладкими, длинными выступами верхних челю-
стей, на концах загнутыми наружу (рис. 51, 3). Преимущественно в Восточной и 
Палеарктической областях. — 1 род, 3 вида (в СССР 1 род, около 10 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. EPHEMERIDAE 

1. Ephemera L. Крл. часто с пятнами и окаймленными поперечными жилками. 
3 одинаковой длины хвостовые нити у обоих полов. Лич. с перистыми жабрами, загну-
тыми на спинную сторону. В реках, в местах с медленным течением, и в озерах. — 
3 вида. 

1 (2). Первые терг. бр. с каждой стороны с треугольным, изогнутым, коричнево-
черным пятном; на последних терг. пятна вытянуты в полосы, между которыми 
еще пара коротких линий (рис. 53, 5). Пер. крл. темные, коричневатые, с много-
численными темными пятнами. Вся Европа. Лич. в глинисто-илистом грунте 
спокойных рек и в озерах Е. vulgata L. 

2 (1). Первые терг. бр. светлые, с расплывчатыми квадратными пятнами и тонкими 
линиями. Крл. прозрачные, с немногими пятнами. 

3 (4). Первые терг. бр., особенно у ç , цвета слоновой кости, с расплывчатыми пятнами; 
следующие 4 терг. с короткими штрихами или без них; V I — I X терг. с большими, 
темными, клинообразными пятнами, между которыми 2 коротких штриха 
(рис. 53, 6, 7). Зап., сев.-зап. и сев., в холодных и чистых, быстро текущих 
водах; в ср. Европе, преимущественно в горных и предгорных реках . . . 

Е. danica Mull. 
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4 (3). Первые 2 терг. бр. со светлыми, угловатыми пятнами терг. I I I — V c 4 линиями, 
наружные из них очень короткие; терг. VI—IX с 6 темными продольными ли-
ниями, из которых внутренняя пара наиболее короткая (рис. 53, 8). Европа. 
Лич. в реках, в местах со сравнительно быстрым течением, на илисто-песчаном 
грунте Е. lineata Et i l . 

5. Сем. P O T A M A N T H I D A E 
Глаза 6 большие, со слабой, но заметной чертой, отделяющей нижний участок 

глаза; темя узкое. Продольные жилки попарно не сближены; на пер. крл. л, волно-
образно изогнута и у края крл. с развилком; между ней и краем крл. нет серии попе-

Рис. 54. Поденки. (По Шёнемунду, Ульмеру и ориг.). 
1 — Potamanthus luteus, переднее и заднее крылья; 2 — Neoephemera maxima, то же; 
3, 4 — Isonychia ignota: 3 — то же, 4 — половые придатки $ имаго снизу; 5 — Amele-

tus inopinatus, то же; 6 — Parameletus chelifer, то же; 7 — P. minor, то же. 

речных жилок (рис. 54, 1)., задн. крл. хорошо развиты. Форцепсы 3-чл. Лич. с дву-
ветвистыми, перистыми жабрами, расположенными по сторонам бр. Преобладают 
в Восточной области, кроме нее еще только в Голарктике. — 1 род, 1 вид (в СССР 
2 рода, 2 вида). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. POTAMANTHIDAE 

1. Potamanthus Pict. M P.2 на пер. крл. связана в основании с Л/Р^крл. без тем-
ных пятен. На пер. ногах оба ког. тупые. 3 хвостовые нити у обоих полов. Лич. без 
длинных выступов верхних челюстей. В реках и речках, среди прибрежной раститель-
ности и на камнях. — 1 вид. 
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1 (1). Срсп. серовато-желтоватая, бр. желтое, сверху с темной, продольной, коричне-
вой полосой, по сторонам которой у задн. края терг. но расплывчатой, буро-
ватой точке; в пер. углу каждого терг. по черной точке. Крл. с темными про-
дольными жилками и желтоватым пер. краем; у субимаго оба крл. желтые. 
Вид голарктический, В реках , P. luteus L. 

Глаза 6 не разделены на 2 отдела, темя широкое. На пер. крл. А1 неизвилистая 
(у американских видов Ах с развилком); между ней и краем крл. не более 2—3 попе-
речных жилок; поперечные жилки на обоих крл. хорошо развиты (рис. 54, 2); задн. 
крл. хорошо развито. Форцепсы 4-чл. Лич. крышечножаберные, в реках с медленным 
и умеренным течением, среди затопленных корней и стволов; в Аппалачских горах 
в быстрых водах. Голарктика и Восточная область. — 1 род, 1 вид (в СССР 1 род, 

вида). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. NEOEPHEMERIDAE 

1. Neoephemera McDunnough. А1 без развилка, с 1 поперечной жилкой, идущей 
к задн. краю крл. Бока IX сегм. у обоих полов с оттянутыми назад отростками, дохо-
дящими до конца X сегм. Парацерк у обоих полов короткий. — 1 вид. 

1 (1). У 3 срсп. темно-коричневая, у ç желтоватая. Крл. тонкие, со светлыми жилками. 
Ноги белые, пер. голени у обоих полов и ког. темно-коричневые. Бр. 3 про-
свечивающее, VII—IX терг., с расплывчатыми коричневыми пятнами, VII— 
IX стерн. с маленькими, темными пятнами; у ç все терг. бр. с большими, а стерн. 
с маленькими, темно-коричневыми пятнами. Хвостовые нити белые, лишь 
первые 3 чл. совсем темные. Зап.; Франция. Лич. в реке на обростах камней и 
на корнях прибрежных растений N. maxima Joly. 

7. Сем. S I P H L O N U R I D A E 

Глаза 3 часто со светлой чертой, отделяющей нижний отдел глаза; темя узкое 
у палеарктических родов. Оба крл. и жилкование хорошо развиты; на пер. крл. от 
СиА к задн. краю крл.. идут многочисленные, волнообразно изогнутые и не связанные 
друг с другом поперечными жилками промежуточные жилки, из которых некоторые 
могут ветвиться (у Isonychia и близких родов). Лапки 5-чл., ког. различного строения 
у разных родов. Форцепсы 4-чл., половые лопасти различного строения. 2 хвостовые 
нити у обоих полов, парацерк рудиментарный (кроме Dipteromimus, у которого он 
равен половине длины церков). Лич. плавающие, с цилиндрическим бр., с острыми 
боковыми выростами, направленными назад, с 7 парами листовидных жабр по бокам 
сегм.; у некоторых родов имеются, кроме того, ротовые и стерно-торакальные жабры. 
Хвостовые нити густо опушены длинными волосками, церки опушены лишь с внут-
ренней стороны. 2 экологических типа лич.: широкожаберные стоячих и медленно 
текущих вод (рис. 51, 1) и мелкожаберные, активно плавающие в быстрых водах. 
Наибольшее количество видов в Голарктике, в Африканской области отсутствуют. — 
4 рода, 9 видов (в СССР 6 родов, около 20 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). СиА выходит на задн. край крл. впереди от точки торнуса, т. е. на терминаль-
ном крае; промежуточные жилки, идущие от СиА, ветвятся (рис. 54, 3) . . 

1. Isonychia. 
2 (1). СиА выходит почти у задн. угла крл.; промежуточные жилки, идущие от СиА 

к задн. краю крл., изогнутые (рис. 50, 1). 
3 (4). Задн. лапка длиннее голени (рис. 50, 1). . 2. Siphlonurus. 
4 (3). Задн. лапка короче или такой же длины, как голень. 
5 (6). Ког. на всех лапках|различные — один тупой, другой острый. Генит. пласт. 

между форцепсами с вогнутым краем. MA на задн. крл. с развилком . . . . 
3. Ameletus. 

6 (5). Ког. на всех лапках одинаковые, с заостренными концами. Край генит. пласт. 
между форцепсами ровный или посредине выступающий MA на задн. крл. не 
ветвится 4. Parameletus. 

6. Сем. N E O E P H E M E R I D A E 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. SIPHLONURIDAE 

1. Isonychia Etn. Ilep. ноги <3 короче тела; задн. лапка немного короче голени; 
ког. на пер. ногах 6 широкие, с сосковидными концами, на других узкие, на концах 
крючковидиые. В кубитальном поле пер. крл. 3 или 4 ветвящиеся промежуточные 
жилки; MA на задн. крл. ветвится около задн. края. Генит. пласт, глубоко, почти до 
основания вырезана и состоит как бы из 2 боковых пласт, (рис. 54, 4). Лич. с жабрами 
e l по VII сегм., каждая жабра состоит из пучка жаберных нитей и покровной листо-
видной пласт.; кроме того, пучки жаберных нитей при основании пер. ног и максилл. 
В быстро текущих водах. Сев. полушарие, преобладают в Неарктике. — 1 вид 
(в СССР 2). 

1 (1). Пер. лапка 6 немного длиннее голени, у g явно короче. Пер. ноги коричневые, 
ср. и задн. желтые. Крл. прозрачные. Грудь коричневатая. Бр. красновато-
коричневое, у Ç светлее. Повсюду, кроме юго-вост.; Зап. Европа. Лич. в быстро 
текущих водах, среди растений и на перекатах I . ignota Walk. 

2. Siphlonurus Etn. Пер. ноги 6 такой же длины, как тело, или несколько больше; 
пер. лапка 6 почти в 2 раза длиннее голени; задн. лапка заметно длиннее голени; 
ког. на всех ногах одинаковые, заостренные. Крл. очень длинные, узкие, задн. крл. 
хорошо развиты, MA ветвится у середины крл. Лич. с листовидными жабрами на 
7 сегм., пер. 2 листка двойные, иногда все пары двойные; терг. бр. с острыми боко-
выми выростами (рис. 51, 1). Голарктика. — 5 видов (в СССР 8). 

1 (2). Стерн, бр. с III по VIII желтовато-белые, с резким рисунком, состоящим из 
темно-коричневых точек и пятен; терг. бр. 6 в пер. половине светло-коричне-
вато-желтые, в задн. — темно-коричневые; у 2 терг. бр. в пер. половине свет-
лые, часто у ср. линии с 2 отчетливыми темно-коричневыми пятнами. Бедра 
всех ног с темными перевязями. Церки беловатые, с резкими темными сочле-
нениями. В СССР обычен. Лич. среди водной растительности стоячих вод, 
в озерах и тихих местах рек S. linnaeanus Etn. 

2 (1). Стерн, бр. без пятен и точек; темные, широкие полосы образуют U или V-образ-
ный рисунок. Бедра без темных перевязей. 

3 (4). Задн. углы IX терг. без острых выростов. Край генит. пласт, между форцеп-
сами ровный. Стерн, бр. (с III по VIII) с широкими, светлыми срединными пят-
нами, расширяющимися к задн. краю. U-образный рисунок темно-коричневый. 
Сев.-зап., сев. Лич. в порожистых реках S. zetterstedti Bsrtn. 

4 (3). Задн. углы IX терг. расширены и сильно оттянуты, образуя как бы острые 
шипы. 

5 (6). IX сегм. умеренно расширен, его острый выступ доходит лишь до середины 
генит. пласт.; край генит. пласт, ровный. Светлые срединные пятна на стерн. 
бр. узкие. Зап., сев.-зап., сев., центр и вост. Лич. среди водной растительности 
в стоячих водоемах, ручьях и в тихих местах рек . . . . S. aestivalis Etn. 

6 (5). Выступ IX сегм. широкий и длинный, доходит почти до основания форцепсов; 
край генит. пласт, посредине вогнутый. Светлые срединные пятна на стерн. 
бр. сильно расширяются к задн. краям стерн. Сев.-зап. . . . S. armatus Etn. 

3. Ameletus Etn. Пер. ноги 6 почти такой же длины, как тело; задн. лапка не-
много короче голени; ког. на всех лапках у обоих полов различные — один тупой, 
другой острый. Пер. крл. длинные и узкие, промежуточные жилки в кубитальном 
поле слабо изогнутые. MA на задн. крл. ветвится у середины крл. Половые лопасти 
широко расставлены, серповидные. Лич.: 7 пар одиночных листовидных жабр. В хо-
лодных и чистых быстро текущих водах. Северное полушарие, преобладают в Неарк-
тике. — 1 вид (в СССР 8). 

1 (1). Пер. лапка 6 почти в 2 раза длиннее голени, у 2 почти равна голени. Жилки 
крл. коричневатые. Бр. у 6 желтовато-коричневое, у 2 светлое. Ноги и хвосто-
вые нити желто-коричневые, последние со слабым потемнением на сочленениях. 
Наружный край генит. пласт, глубоко вырезан (рис. 54, 5). Сев.-зап., сев.; 
Зап. Европа. Лич. в горных и предгорных реках . . . . A . inopinatus Etn. 

A. Parameletus Bgtn. Пер. ноги 6 такой же длины, как тело; пер. лапка более 
чем в 2 раза длиннее голени; задн. лапка немного короче голени; ког. на всех ногах 
одинаковые, с заостренными концами. MA на задн. крл. не ветвится. Сегм. бр. без 
широких, плоских выростов. Лич.: 7 пар одиночных, листовидных жабр; 2-йчл. нижне-
губного щупика с выростом. Голарктика. В СССР 2 вида. 
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1 (2). Все тело коричневое, лишь задн. края стерн. бр. желтые; жилки крл. толстые, 
темно-коричневые. Церки коричневые. Гениталии — рис. 54, 6. 10—13, хво-
стовые нити 6 16—18. Сев. и р. Кама P. chelifer Bgtn. 

2 (1). Голова и грудь смоляно-черные, бр. желтовато-коричневое, с белыми сочле-
нениями. Церки желто-коричневые, у ç беловатые. Гениталии — рис. 54, 7. 
7—9, хвостовые нити 18.0. Только на сев., в горных и предгорных реках . . 

P. minor Bgtn. 

8. Сем. О L I G O N E U R I I D A E 
Глаза 6 неразделенные. Продольные жилки на всем протяжении тесно попарно 

сближены; Sc и R в апикальной части слиты; поперечных жилок мало, или их вовсе 
нет (у американских родов); жилки IMA и IMP отсутствуют (рис. 55, i ) ; задн. крл. 
большие. Ноги слабые, но не редуцированные. Наиболее богато представлены в Нео-
тропической области. — 2 рода, 2 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). На пер. крл. поперечные жилки имеются в пер. половине крл.; на задн. крл. 
несколько поперечных жилок в кубитальном поле (рис. 55, 1). Лич. плоскотелая, 
длина бр. лишь раза в 3 больше его ширины; бока сегм. бр. с вытянутыми, 
острыми задн. углами 1. Oligoneuriella Imh. 

2 (1). Крылатая фаза неизвестна. Лич. с вытянутым телом, длина бр. в 5 раз больше 
его ширины; сегм. бр. по бокам без заостренных выступов 

2. Oligoneurisca Lest. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. OLIGONEURIIDAE 

1. Oligoneuriella Imh. Лоб широкий, глазки на пер. крае головы.Ср.ноги <5 
длиннее пер. Форцепсы 3-чл., значительно длиннее половых лопастей (рис. 55, 2). 
У лич. бедра ср. и задн. ног по краям без длинных волосков, длина их в 3 раза больше 
ширины; ког. небольшие и загнутые. Пучки жаберных нитей, находящиеся в осно-
вании максилл и на первом жаберном листочке, при взгляде сверху не видны. — 
1 палеарктический вид. 

1 (1). Бр. S беловатое, первые сегм. просвечивающие, у ç желто-коричневые. Крл. 
светло-серые. Хвостовые нити белые. Лич. в реках, в местах с быстрым тече-
нием, на камнях. Всюду, кроме сев.-зап О. rhenana Imh. 

2. Oligoneurisca Lest. Взрослое насекомое неизвестно. Лич. с уплощенными бед-
рами ср. и задн. ног, по краям с длинными волосками; длина их в 2 раза больше ши-
рины; ког. прямые, длинные, почти равные по длине голеням. Пучки жаберных нитей 
при основании максилл и на первом жаберном листочке сильно развиты и выдаются 
по сторонам тела. — 1 палеарктический вид. 

1 (1). Жаберные листки со II—VII сегм. по краям с длинными перистыми волосками. 
Длина тела не вполне взрослой лич. 14.0, хвостовых нитей 4.0. В реках, в ме-
стах с быстрым течением, на песчаном грунте. Известны лишь из Днепра и 
из р. Варта в Польше О. borysthenica Tshern. 

9. Сем. B A E T I D A E 
Пер. крл. овальной формы; поперечных жилок мало; MA не ветвится; зады. крл. 

очень малы, с 2—3 продольными жилками и немногими поперечными; иногда задн. 
крл. отсутствуют (рис. 55, 3). Верхний отдел сложного глаза 6 очень велик, грибовид-
ный или тюрбанной формы, светлоокрашенный. Форцепсы 4-чл., 2 хвостовые нити. 
Лич. плавающие, с цилиндрическим бр., без выростов, с 7 парами листовидных жабр. 
Большинство видов в Голарктике. — 8 родов, 25 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (6). Задн. крл. отсутствуют. 
2 (3). Краевые промежуточные жилки расположены попарно . . . 1. Pseudocloeon. 
3 (2). Краевые промежуточные жилки расположены одиночно (рис. 55, 3). 
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4 (5). 1-й чл. ср. и задн. лапок длинный, равен по длине 3 другим вместе взятым. 
Первая поперечная жилка между R и верхней ветвью RS лежит почти над по-
перечной жилкой, находящейся в следующем поле. 2-й чл. форцепса короткий 
и широкий (рис. 55, 5) 2. Procloeon. 

5 (4). 1-й чл. ср. и задн. лапки равен по длине лишь 3-му и 4-му вместе взятым. 
Первая поперечная жилка между R и RS лежит ближе к основанию крл., чем 
поперечная жилка, находящаяся под ней в следующем поле. 2-й чл. форцепса 
конический, длина его больше ширины (рис. 55, 6) 3. Cloeon. 

6 (1). Задн. крл. присутствуют, хотя иногда и очень малы. 
7 (12). Краевые промежуточные жилки пер. крл. расположены одиночно. Задн. 

крл. длинные и узкие, с острым, загнутым выступом на костальном крае 
(рис. 56, 3). 

8 (9). Задн. крл. с 3 продольными жилками и несколькими поперечными 
4. Pseudocentroptilum. 

9 (8). Задн. крл. с 2 продольными жилками; поперечные жилки отсутствуют. 
10 (11). Конечный чл. форцепса узкий у сочленения и расширенный на конце (рис, 56, 

1). Длина тела 5—8 5. Centroptilum. 
И (10). Конечный чл. форцепса длинный, палочковидный, такой же ширины, как 

предыдущий чл. Длина тела 3—4.5 6. Baetopus. 
12 (7). Краевые промежуточные жилки на пер. крл. расположены попарно. Задн. 

крл. с тупоугольным выступом на костальном крае или без выступа. 
13 (14). Задн. крл. очень маленькие, узкие, без выступа на костальном крае крл., 

лишь с 2 продольными, параллельно идущими жилками (рис. 56, 6) 
7. Acentrella. 

14 (13). Задн. крл. яйцевидной формы, обычно с тупым, реже с острым выступом или 
вовсе без такового и с 2 или 3 продольными жилками, из которых вторая мо-
жет ветвиться (рис. 56, 7, 11) 8. Baetis. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. BAETIDAE 

1. Pseudocloeon Klap. Короткие промежуточные жилки на задн. крае крл. пар-
ные; задн. крл. отсутствуют. Конечный чл. форцепса на конце округлый, длина его 
в 2 раза больше ширины (рис. 55, 4). 2 хвостовые нити, парацерк зачаточный. Лич. 
с 7 парами одиночных листовидных жабр и 2 хвостовыми нитями. В быстро текущих 
водах. Космополит. — 2 вида (в СССР 5). 

1 (1). Бокаловидные глаза 6 высокие, желтые. Грудь темно-коричневая. Ноги бе-
ловатые, за исключением желтоватых пер. бедер; пер. голени в 1.5 раза длиннее 
бедер, задн. голени такой же длины, как бедра. Крл. с белыми жилками. Пер-
вые 6 сегм. бр. просвечивающие, конечные сверху светло-коричневые, снизу 
желтые. Хвостовые нити белые. <5 и g 4.0, хвостовые нити 6 8.0. Зап., сев. и 
центр. Лич. в реках, в местах с быстрым течением . . . P. inexpectatum Tsliern. 

2. Procloeon Bgtn. Промежуточные жилки на задн. крае крл. одиночные; пер-
вая поперечная жилка между R и верхней ветвью RS лежит почти над поперечной 
жилкой следующего поля (или чуть ближе к вершине крл.); задн. крл. отсутствуют. 
1-й чл. ср. и задн. лапки длинный, равен по длине 3 другим чл. вместе взятым. 2-й 
чл. форцепса короткий и широкий, с выступающим внутренним краем. Лич. с оди-
ночными жаберными листками на всех сегм.; последний чл. нижнегубного щупика 
на дистальном конце расширен, с закругленным внутренним углом. Голарктика. — 
1 вид. 

1 (1). Грибовидные глаза 6 сильно дивергируют кпереди, зеленоватые, высота их 
в 1.5 раза меньше длины. Грудь светло-коричневая, снизу светлее. Бр. жел-
товатое, первые 6 сегм. с красными штрихами, двумя у ср. линии и по сторонам 
от них; у пер. края по штриху (в спиртовом материале штрихи обесцвечиваются). 
Форцепсы желтбвато-белые (рис. 55, 5). Хвостовые нити белые. 6 и g 5—8. 
Зап., сев.- зап., сев., центр, вост. Лич. в реках, озерах и ручьях среди водяных 
растений P. ornatum Tshern. 

3. Cloeon Leach. Промежуточные жилки на задн. крае крл. одиночные. Первая 
поперечная жилка между R и RS лежит ближе к основанию крл., чем поперечная 
жилка следующего поля RS; задн. крл. отсутствуют. Баз. чл. ср. и задн. лапки равен 
по длине лишь 3-му и 4-му вместе взятым. 2-й чл. форцепса длинный и узкий, кони-
ческий, длина его больше ширины. Лич. с двойными листовидными жабрами на I— 
VI сегм., VII — с одиночными. 3-й чл. нижнегубного щупика с вытянутым, острым 
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наружным углом. В стоячих водах. Виды преобладают в Африканской области. — 
4 вида. 
1 (2). Апикальная часть костального поля прозрачная, с 6—9 поперечными жил-

ками, из которых некоторые ветвятся. Баз. чл. форцепса в основании соприка-
саются; пласт, между форцепсами короткая и широкая, с прямым наружным 
краем (рис. 55, 6). Боковая сторона бокаловидного глаза коричнево ч^рца» 

РИС. 55. Поденки. Сем. Oligoneuriidae и Baetidae. (По Демулену, Шёнемунду, Ульмеру, 
Богоэску и ориг.). 

1,2 — Oligoneuriella rhenana: 1 — переднее и заднее крылья, 2 — половые придатки 
6 имаго снизу; 3 — Cloeon dipterum, переднее крыло <5 имаго; 4 — Pseudocloeon sp., 
половые придатки <? имаго снизу; 5 — Procloeon ornatum, то же; 6 — Cloeon praetex-
tum, то же; 7 •— С. dipterum, то же и голова S в профиль; 8 — С. inscriptum, то же; 

9 — Рseudocentroptilum, заднее крыло. 

Грудь сверху смоляно-коричневая до смоляно-черной. Терг. бр. желто-корич-
невые, почти не просвечивающие, стерн. желтоватые. Хвостовые нити белые. 
6—8, хвостовые нити. 13.0. Лич. с 2-чл. максиллярным щупиком и со слабой 
трахеацией на ассиметричных жабрах. В реках, ручьях и прудах среди водя-
ных растений. Зап., сев.-зап., центр, вост. и юго-вост. . . . С. praetextum Bgtn. 

2 (1). В апикальной части костального поля у â 3—5 неветвящихся поперечных жи-
лок. Баз. чл. форцепса не соприкасаются; между основанием форцепсов тре-
угольный выступ (рис. 55, 7, 8). 

3 (4). Пер. голень S в 1.5 раза длиннее бедра. Треугольный выступ между форцеп-
сами на вершине тупой, закругленный (рис. 55, 7). Бокаловидные глаза одно-
цветные, желтые, конусовидные; их верхняя часть вдвое шире черных боковых 
глаз. Бедра пер. ног с едва заметным потемнением близ вершины. Бр. S сверху 
одноцветно-коричневатое, на ср. сегм. очень слабо просвечивающее, снизу не-
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много светлее. У g костальное и субкостальное поля серовато-коричневые. Терг. 
бр. g (II—VIII) с каждой стороны с темно-красной, выгнутой внутрь линией, 
по сторонам от которых еще тонкие, темно-красные штрихи; стерн. бр. с каждой 
стороны с прямой, темно-красно-коричневой линией. Темный рисунок у g 
иногда может отсутствовать. 6 7—8, $ 8—9. Лич. с 3-чл. максиллярным щупиком; 
жабры с сильно развитой трахеацией; верхний листок 1-й пары равен поло-
вине ширины 2-го. В прудах и болотах С. dipterum L. 

4 (3). Пер. голень 6 в 2 раза длиннее бедра. Треугольный выступ между форцепсами 
конический (рис. 55, 8). Бокаловидные глаза ярко-оранжевые, почти цилиндри-
ческие, немного шире боковых глаз. Бедра пер. ног (в дистальной части) у обоих 
полов с резким красным пятном. Бр. 6 со II по VII терг. беловатое, просвечи-
вающее, с VII по X терг. ржаво-красновато-коричневое, с VI по VIII терг. 
с каждой стороны с резкой красно-коричневой косой линией, следы которой 
имеются и на II—V терг.; на боках всех сегм. красновато-коричневые линии 
и пятна; последние стерн. с ржаво-коричневыми продольными линиями. Окра-
ска g, как у С. dipterum, лишь рисунок ярче. Тело менее крупное, (5 5—6, 
9 6—7 мм. Лич. со слабо развитой трахеацией жабр; верхний листок 1-й пары 
равен Уз ширины 2-го. В прудах и старицах рек. Зап., сев.-зап., центр, вост. 
и юго-вост С. inscriptum Bgtn. 

4. Pseudocentroptilum Bogoescu. Пер. крл. g прозрачные, костальное и субко-
сталыюе поля опалесцирующие; на задн. крае крл. одиночные промежуточные жилки; 
задн. крл. удлиненной формы, типа Centroptilum, с пальцевидным отростком и 3 про-
дольными жилками; несколько поперечных жилок находится между краем крл. и 
1-й продольной жилкой, затем между 1-й и 2-й продольными жилками и следы попе-
речных в следующем поле (рис. 55, 9). Род описан по виду из Румынии, другой вид 
известен лишь по лич. 

1 (1). Лич. найдена в р. Оке, в местах с быстрым течением и на песчано-галечном 
грунте P. zhadini Kazl. 

5. Centroptilum Etn. Промежуточные жилки на задн. крае пер. крл. одиночные; 
задн. крл. длинные и узкие, без поперечных жилок, с 2 продольными; костальный 
край задн. крл. с острым выступом (рис. 56, 2). Конечный чл. форцепса тонкий, узкий 
у сочленения и расширенный на конце (рис. 56, 1). Лич. с одиночными и двойными 
(верхние короткие придаточные) жабрами, 3-й чл. нижнегубного щупика усеченный, 
на дистальном крае расширенный. Всюду, кроме Австралийской и Неотропической 
областей. — 3 вида. 

1 (2). Задн. крл. на вершине заостренное, пер. его край между зубцом и вершиной 
прямой или слегка вогнутый (рис. 56, 2). Последний чл. форцепса прямой и до-
вольно толстый; край пласт, между форцепсами имеет треугольное очертание. 
6 и g 5—7. Зап., сев.-зап., центр, вост. Лич. в реках, ручьях и озерах 

С. luteolum Müll. 
2 (1). Задн. крл. на вершине закругленное, с выпуклым пер. краем (рис. 56, 3). По-

следний чл. форцепса тонкий и изогнутый; край пласт, между форцепсами по-
лукруглый (рис. 56, 4). Длина тела 6 6.5—8. Зап., сев.-зап., сев., центр, вост. 
Лич. в реках С. pennulatum Etn. 

6. Baetopus Kefferm. Промежуточные жилки на задн. крае крл. одиночные; 
задн. крл. типа Centroptilum. Конечный чл. форцепса прямой, длинный, палочковид-
ный (длина его раза в 3 больше ширины) (рис. 56, 5). Лич. с одиночными, овальными 
жабрами на 7 сегм. Нижнегубной щупик лишь 2-чл.; 2-й чл. овальный, на конце 
с|выступом. 2 вида в Палеарктике. 

1 (1). Грудь снизу и сверху темно-коричневая. Бедра пер. ног светло-коричневые, 
с потемнением у сочленения, голени и лапки белые, лишь у сочленения с лап-
кой голень светло-коричневая. Бр.. сверху светло-коричневое, стерн. слегка 
просвечивающие, желтоватые. Пласт, между форцепсами в виде закруглен-
ного выступа. Хвостовые нити белые. 6 и g 3—4.5. Зап., сев.-зап. и центр. 
Лич. в реках, среди водных растений 

В. tenellus Albd. (warten sis Kef f.). 

7. Acentrella Bgtn. Короткие промежуточные жилки на задн. крае пер. крл. пар-
ные; задн. крл. очень маленькие и узкие, без выступа на костальном крае и лишь 
с 2 продольными жилками, идущими параллельно (рис. 56, 6). Гениталии типа Pseudo-
cloeon. Евразия и Африка. Лич. в быстро текущих реках.— 1 вид. 
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1 (1). Верхний отдел сложного глаза <î светло-желтый, с очень низкими боковыми 
краями и выпуклым верхом. Грудь у обоих полов коричневая, с 3 узкими, рез-
кими, светлыми продольными полосками, â и ç 3—4. Арктический вид . . . . 

A, lapponica Bgtn. 

8. Baetis Leach. Промежуточные жилки на задн. крае пер. крл. двойные; задн. 
крл. удлиненно-яйцевидной формы, с тупым, реже острым выступом, иногда без вы-. 

Рис. 56. Поденки. Сем. Baetidae. (По Богоэску, Кимминсу, Ульмеру, Шёнемунду 
и ориг.). 

1,2 — Centroptilum, luteolum: 1 — половые придатки <? имаго снизу; 2 — заднее 
крыло; 3,4 — С. pennulatum: 3 — заднее крыло, 4 — половые придатки <5 имаго снизу; 
S — Baetopus tenellum, то же; 6 — Acentrella lapponica, заднее крыло; 7,8 — Baetis 
niger: 7 — то же, 8 — половые придатки <5 имаго снизу; 9, 10 — В. pumilus: 9 — заднее 
крыло, 10 — половые придатки 6 имаго снизу; 11, 12 — В. scambus: 11 — заднее 
крыло, 12 — половые придатки <5 имаго снизу; 13 — В. atrebatinus, то же; 14 — В. tri-
color, то же; 15 — В. bioculatus, заднее крыло; 16 — В. tenax, то же; 17 — В. biocula-

tus, половые придатки S имаго снизу; 18 — В. tenax, то же. 

ступа, с 2 или 3 продольными жилками, иногда вторая ветвится; поперечные жилки 
в задн. крл. единичны. 2-й и 3-й чл. форцепса часто полностью слиты; баз. чл. у не-
которых видов на внутреннем крае с бугорком илк т. наз. «мозолью»; последний чл. 
обычно короткий и толстый, реже длинный и узкий. Лич. с притуплённой головой и 
суживающимся к концу телом. Нижнегубной щупик 3-чл., последний чл. круглый. 
Жаберные листки одиночные на всех сегм., со слабо развитой трахеацией. В реках, 
часто в местах с быстрым течением. Всюду, преобладают в Голарктике.— 12 видов 
(в СССР более 30). 

1 (4). На задн. крл. 2-я жилка с развилком (рис. 56, 7, 9). 
2 (3). Задн. крл. с 2 продольными жилками (рис. 56, 7). Грудь темно-коричневая 

или черная. Ноги беловатые или желто-зеленые. II—VII сегм. бр. â просвечи-
вающие, терг. VIII—X коричневатые или красновато-коричневые, стерн. 
VII I—X беловатые, зеленовато-серые или желто-коричневые; у ç на стерн. 



BAETIDAE 125 

бр. отчетливы ветвления трахей и иногда все стерн. у пер. края с 2 короткими, 
расходящимися линиями, за которыми находится еще точка. Последний чл. 
форцепса почти в три раза длиннее ширины (рис. 56, 8). Хвостовые нити 
у обоих полов серовато-белые, у основания часто с бледно-красноватыми коль-
цами. Зап., сев.-зап., центр В. niger L. 

3 (2). Задн. крл. с 3 продольными жилками и 1 поперечпой (рис. 56, 9). Бр. 6 в сере-
дине просвечивающее; у ç грудь оранжевая, бр. коричневато-ржавое. Последний 

Рис. 57. Поденки. Сем. Baetidae и Leptophlebiidae. (По Ульмеру, Шёнемунду и ориг.). 
1 — Baetis venustulus, заднее крыло; 2 — В. rhodani, то же; 3 — В. vernus, то же; 4 — 
В. gemellus, то же; 5 — В. venustulus, половые придатки cî имаго снизу; б — В. rhodani, 
то же; 7 — В. vernus, то же; 8 — В. gemellus, то же; 9, 10 — Leptophlebia marginata: 
9 — переднее и заднее крылья, 10 — половые придатки S имаго снизу; 11 — L. ves-
pertina, то же; 12 — Paraleptophlebia submarginata, то же; 13 — P. longilobata, то же; 

14 — P. cincta, то же. 

чл. форцепса короткий (рис. 56, 10). Хвостовые нити S белые, ç красновато-
сероватые. Зап.. сев.-зап., сев., центр В. pumilus Burm. 

4 (1). 2-я жилка на задн. крл. без развилка. 
5 (10). Задн. крл. лишь с 2 жилками (рис. 56, 11, 15). 
6 (7). Пер. край крл. у основания с выступом (рис. 56, 11). Бедра желтоватые, го-

лени и лапки белые или светло-зеленовато-белые. II—VII сегм. бр. <5 просвечи-
вающие, желтоватые или светло-желтовато-зеленоватые, с большими, темными 
пучками трахей, остальные сегм. серовато-коричневатые, у ç ржаво-коричне-
вые. Форцепсы белые, край гевит. пласт, выпуклый (рис. 56, 12). Зап., сев,-
зап В. scambus Etn. 

7 (6). Пер. край задн. крл. без выступа. 
8 (9). II—VI сегм. бр. S просвечивающие, иногда со слабыми светло-коричневыми 

мазками, без заметных пучков трахей; последние сегм. светло-коричневатые. 
Ноги светло-желтовато-серые, бедра темнее. 2-й чл. форцепса на внутреннем 
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крае выпуклый, суженный у сочленения с 3-м чл.; посредине под генит. пласт, 
маленький, острый выступ (рис. 56, 13). Хвостовые нити светло-сероватые, без 
темных колец. Зап В. atrebatinus Etn. 

9 (8). I I—VI сегм. бр. 6 беловатые, просвечивающие, с ясными, черными, кресто-
видными трахеями, последние сегм. желтоватые. Задн. ноги и хвостовые нити 
белые. 2-й чл. форцепса на внутреннем диета льном конце с выступом; под генит. 
пласт, выступ треугольной формы (рис. 56, 14). Центр 

В. tricolor Tshern. 
10 (5). Задн. крл. с 3 жилками. 
11 (14). 3-я продольная жилка на задн. крл. заходит за середину крл. (рис. 56, 75, 16). 
12 (13). 1-й чл. форцепса на внутреннем углу без «мозоли» или «бородавки» (рис. 56. 

17). Бр. у S на II—VI сегм. желтоватое, просвечивающее, остальные сегм. темно-
коричневые, у $ бр. желтовато-коричневое. Ноги 6 беловатые, ç светло-корич-
невые. Хвостовые нити серовато-белые. Зап., сев.-зап., центр 

В. bioculatus L. 
13 (12). 1-й чл. форцепса с «мозолью» на внутреннем крае (рис. 56, 18). Бр. 6 на всех 

сегм. матово-светло-коричневое или на II—VI сегм. просвечивающее. Ноги 
светло-коричневые, бедра несколько темнее, ког. почти черные. Хвостовые нити 
светлые, с заметной кольчатостью, у основания светло-сероватые. Сев 

В. tenax Etn. 
14 (И) . 3-я продольная жилка на задн. крл. доходит лишь до середины крл. (рис. 57, 

1-4). 
15 (16). Очень маленький, 4—5. Бр. 6 посредине белое, просвечивающее, последние 

сегм. коричневатые, у ç бр. зеленовато-коричневое. Внутр. угол 1-го чл. фор-
цепса заостренный, последний чл. удлиненный, длина его почти в 2 раза больше 
ширины; край генит. пласт, посредине с выемкой (рис. 57, 5). Хвостовые нити 
белые Сев.-зап В. venustulus Etn. 

16 (15). Крупные виды, 7—11. 
17 (18). Хвостовые нити серые, на всем протяжении с красноватыми или коричневыми 

кольцами. Бр. серовато-коричневое, иногда посредине просвечивающее. Ноги 
светло-коричневатые. Жилки на пер. крл. толстые, коричневатые. 1-й чл. фор-
цепса без «мозоли», 2-й чл. без зубчика на внутреннем крае (рис. 57, 6). Зап., 
сев.-зап., центр В. rhodani Pict. 

18 (17). Хвостовые нити без резких колец. 
19 (20). Баз. чл. форцепса.на внутренней стороне с выступающей «мозолью» (рис. 57, 

7). Бр. коричневатое или зеленовато-серое. Пер. бедра зеленовато-серые, го-
лени и лапки светлее. Зап. сев.-зап., сев., центр, вост. и юго-вост 

В. vernus Curt. 
20 (19). Баз. чл. форцепса на внутренней стороне без «мозоли» (рис. 57, 8). Бр. крас-

новато-коричневое, у 6 иногда просвечивающее, стерн. зеленовато-серые, у ç 
бр. коричневое, снизу светлее. Сев.-зап В. gemellus Etn. 

10. Сем. L E P T O P H L E B I I D A E 

Крл. со многими поперечными жилками; задн. крл. обычно имеются, но могут 
быть небольшой величины и очень редко отсутствовать; промежуточных жилок между 
IMP и MP2 и между MP2 и СиА нет (рис. 57, 9). Форцепсы с 2 конечными чл. Хво-
стовых нитей 3. Лич. с 7 парами двураздельных листовидных или нитевидных гомо-
номных жабр, расположенных по сторонам бр. Лич. палеарктических видов живут 
в стоячей воде, прудах, старицах, болотах пойм, в лагунах озер, в заводях, в тихих 
местах рек и в ручьях. Преимущественно в Неотропической области. — 5 родов, 
11 видов (в СССР 5 родов, около 15 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (6). Задн. крл. довольно большое, жилкование нормально развито. Пер. край 
задн. крл. ровный или слегка посредине вогнутый; костальное поле на всем 
протяжении узкое (рис. 57, 9). 

2 (3). Половые лопасти на вершине без выростов; имеется вырост на середине, на-
правленный в сторону 2. Paraleptophlebia (частью) 

3 (2). Половые лопасти на вершине с 1—2 парами выростов. 
4 (5). Половые лопасти с парой вентр. придатков, отходящих от вершин и направлен-

ных к их основаниям (рис. 57, 10, 11) 1. Leptophlebia. 
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5 (4). Половые лопасти y вершин с парой выростов, торчащих в стороны, и с парой 
длинных выростов, направленных к основаниям (рис. 57, 12—14) 

2. Paraleptophlebia (частью). 
6 (1). Задн. крл. слабо развито, жилкование редуцированное. Пер. край крл. по-

средине с выступом; костальное поле в основной части значительно шире, чем 
в апикальной (рис. 58, 3). 

7 (8). Sc задн. крл. короткая, значительно короче Я, не доходит до вершины крл. 
и впадает в край крл. за выступом 3. Choroterpes. 

8 (7). Sc задн. крл. почти такая же длинная, как Я, и доходит до вершины крл.; 
лишь костальное поле за выступом становится узким. 

9 (10). Поперечная жилка костального поля, идущая от выступа, равна по длине 
поперечной жилке субкостального поля, находящейся под ней (рис. 58. 3). 

4. Habroleptoides. 
10 (9). Поперечная жилка костального поля задн. крл., отходящая от выступа, равна 

лишь половине длины поперечной жилки субкостального поля 
5. Habrophlebia. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. LEPTOPHLEBIIDAЕ 

1. Leptophlebia Westw. Костальное поле задн. крл. на всем протяжении узкое, 
без выступа, пер. край у середины слегка вогнутый. Генит. пласт, глубоко расщеплена; 
половые лопасти с парой выростов, отходящих от вершин и направленных к основа-
ниям. Лич. с нитевидными жабрами на I сегм. и листовидными, дву раз дельными, асим-
метричными жабрами с тонкими концами на II—VII сегм. В медленно текущих и стоя-
чих водах. В СССР 2 вида. 

1 (2). Крл. затемненные, коричневатые. Бр. 6 темно-коричневое, не просвечивающее, 
лишь с более светлыми задн. краями сегм. Гениталии — рис. 57, 10. Хвостовые 
нити темно-коричневые. 6 8—12, ç 10—16. Лич. в равнинных реках, в местах 
с умеренным течением и в прудах L. marginata L. 

2 (1). Крл. прозрачные. Бр. 6 с просвечивающими ср. сегм. Гениталии — рис. 57, 
11. Хвостовые нити светлые, с резкими кольцами. 6 7—9, ç 7—12. Зап., сев.-
зап., сев., центр и вост. Лич. в ручьях, речках равнин и литорали озер . . . 

L. vespertina L. 

2. Paraleptophlebia Lest. Костальное ноле задн. крл. на всем протяжении узкое, 
без выступа; пер. край у середины вогнутый или прямой. Половые лопасти с 2 парами 
выростов, отходящих от вершины. Лич. с нитевидными дву раздельными жабрами на 
7 сегм. В озерах, ручьях, речках и в болотах пойм.— 5 видов (в СССР около 10). 

1 (2). Бр. коричневое, не просвечивающее, у 6 лишь с узкими просветами на задн. 
краях сегм. Хвостовые нити коричневые. Половые лопасти у вершины с боль-
шими выступами, торчащими .в стороны (рис. 57, 12). â 9—10, $> 10—11. Зап., 
сев.-зап., сев. Лич. в озерах и холодных ручьях и речках 

P. submarginata Steph. 
2 (1). Ср. сегм. бр. просвечивающие. 
3 (4). Грудь светло-коричневая, первые и последние сегм. бр. 6 коричневато-желтые. 

Хвостовые нити желтоватые, без резких сочленений. Узкие, длинные половые 
лопасти посредине с направленными вниз выростами (рис. 57, 13). 6 6.5—7, 
Ç 6.0. Центр. Лич. в болотах поймы P. longilobata Tshern. 

4 (3). Грудь темно-коричневая, сверху почти черная. 
5 (6). Бр. с 5 (II—VI) совсем прозрачными сегм. Ноги светлые, с потемнениями на 

сочленениях голени с бедром; бедро и голень пер. ног желтоватые. Хвостовые 
нити белые. Гениталии — рис. 57,14. 6 7—8. Зап., сев.-зап., центр. В холодных 
ручьях и речках P. cincta Retz. 

6 (5). Бр. с 4 просвечивающими сегм. (III—VI) . Ноги коричневатые, лапки несколько 
светлее. Хвостовые нити желтоватые, с едва заметными сочленениями. Генита-
лии — рис. 58, 1. 6 4.5—7, 9 5.5—8. Вся европейская часть СССР, кроме юго-
зап. Луговые болота, ручьи и речки Р. werneri Ulm. 

3. Choroterpes Etn. Костальное поле задн. крл. широкое, короткое, заканчивается 
тупым выступом; Sc не доходит до вершины крл. и значительно короче R. Длинный 
баз. чл. форцепса в основной своей трети расширенный (рис.58, 2). Лич. с одиноч-
ной рудиментарной 1-й жаброй, на остальных 6 сегм. двураздельные, листовидные, 
асимметричные, с глубокими вырезками. В быстро текущих реках. — 1 вид. 

1 (1). Крл. прозрачные, с резкими коричневатыми жилками и коричневатыми ко-
стальным и субкостальным полями. Бр. коричневое, на IV—VIII терг. со свет-
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лыми, треугольными пятнами. Хвостовые нити коричневые, с заметными со-
членениями. 6 10.0, ç 9.0.Юго-зап. и юг. Лич. на каменистом грунте . . . . 

Ch. picteti Etn. 

4. Habroleptoides Schoën. Sc задн. крл. почти такой же длины, как R; поперечная 
жилка костального поля, идущая от выступа, почти равна по длине поперечной жилке 

Рис. 58. Поденки. Сем. Leptophlebiidae и Ephemerellidae. (По Шёнемунду, Ульмеру 
и ориг.). 

1 — Paraleptophlebia werneri, половые придатки 6 имаго снизу; 2 — Choroterpes pic-
teti, то же; 3,4 — Habroleptoides caucasicus: 3 — заднее крыло, 4 — половые придатки 
6 имаго снизу; 5 — Habrophlebia fusca, то же; 6 — H. lauta, то же; 7,8 — Ephemerella 
ignita: 7 — переднее и заднее крылья, 8 — половые придатки 6 имаго снизу; 9 — Е. по-

tata, то же; 10 — Chitonophora krieghoffi, то же; 11 — Ch. aurivillii, то же. 

субкостального поля, находящейся под ней (рис. 58, 3). Лич. с жаберными листками, 
как у Paraleptophlebia. В горных ручьях. — 1 вид. 

1 (1). Грудь и бр. темно-коричневые, промежутки между сегм. светлые. Баз. чл. 
форцепсов в основании и посредине с выступами (рис. 58, 4). 6 5.5—6.5, g 6.5. Юг. 
Лич. на каменистом грунте H. caucasicus Tshern. 

5. Habrophlebia Ein. Sc задн. крл. почти такой же длины, как Я; костальное поле 
за выступом очень узкое; поперечная жилка костального поля, отходящая от выступа, 
равна лишь половине длины поперечной жилки субкостального поля. Лич. с двураз-
дельными жабрами, каждая часть состоит из нескольких нитевидных отростков. Пре-
имущественно в ручьях и небольших речках.— 2 вида. 

1 (2). Грудь сверху коричнево-черная, все сегм. бр. коричневые, лишь средние 
5 сегм. у пер. края просвечивающие. Хвостовые нити коричневато-серые, с за-
метными сочленениями. Вырез генит. пласт, треугольной формы (рис. 58, 5). 
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6 6—7. Зап., сев. зап. и центр. Лич. в ручьях и речках с замедленным течением, 
на илисто-песчаном грунте Н. fusca Curt. 

2 (1). Грудь и последние сегм. бр. светло-коричневые, со II по VII сегм. прозрачные. 
Хвостовые нити светлые. Вырез генит. пласт, округлой формы (рис. 58, 6). 
6 5.—6.5, g 7.0. Зап., сев.-зап. и сев. Лич. в быстро текущих ручьях и речках, 
среди обростов камней и растительного мусора H. lauta McL. 

И. Сем. E P H E M E R E L L I D A E 
Крл. со многими поперечными жилками; задн. крл. имеются; на пер. крл. между 

IMP и MP 2 имеются 2 промежуточные жилки и такие же 2 промежуточные жилки 
между MP g и СиА; СиА и СиР в основании сближены (рис. 58, 7). Форцепсы с 1 ко-
нечным чл. Хвостовых нитей 3. Лич. с цепкими ногами, быстринные, с 5 парами жабер-
ных листков, расположенных на* спинной стороне III—VII сегм., верхняя часть ка-
ждой жабры в виде покровной пласт. Преимущественно в Голарктике, в Австралий-
ской и Неотропической областях отсутствуют. — 4 рода, 7 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Задн. голень почти в 2 раза длиннее лапки. Длинный чл. форцепса постепенно 
к вершине суживается (рис. 58, 8, 9) 1. Ephemerella. 

2 (1). Задн. голень менее чем в 2 раза длиннее лапки или такой же длины. Длин-
ный чл. форцепса у сочленения с последним чл. расширен (рис. 58, 10, 11). 

3 (4). Концы половых лопастей вытянуты в виде длинных отростков, между кото-
рыми раходится глубокая выемка (рис. 58, 10, 11) 2. Chitonophora. 

4 (3). Концы половых лопастей без вытянутых отростков. 
5 (6). Длинный чл. форцепса у вершины с резкой перетяжкой; последний чл. фор-

цепса с закругленным концом, вытянутый; его длина почти в 3 раза больше 
ширины (рис. 59, 2) 3. Torleya. 

6 (5). Длинный чл. форцепса у вершины без перетяжки, с вогнутой внутренней сто-
роной; последний чл. форцепса с угловатым концом, короткий, длина его едва 
больше ширины (рис. 59, 3) 4. Eurylophella. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. EPHEMERELLIDAE 

1. Ephemerella Walsh. Пер. голень 6 в 2 раза длиннее бедра; задн. голень почти 
в 2 раза длиннее лапки. Половые лопасти к вершине расширяются, посредине с узкой 
выемкой; длинный чл. форцепса изогнут, постепенно суживающийся к месту сочле-
нения с последним чл., несколько скручен вокруг своей оси; последний чл. форцепса 
маленький, округлый. Лич. с жабрами с III—VII сегм., видны 4 жабры; дорс. шипы 
имеются, боковые выросты бр. умеренные; максиллярный щупик присутствует. По 
берегам рек и озер, на различных грунтах и среди водной растительности.— 2 вида. 

1 (2). Все бр. красновато-коричневое или темно-коричневое. Половые лопасти на 
вершине с небольшим вырезом (рис. 58, 8). Хвостовые нити серые или красно-
вато-желтые, с темными сочленениями. 6 6—9, 6 6—10. Всюду, кроме юго-зап. 
и юга E. ignita Poda. 

2 (1). Стерн, бр. светло-зеленоватые или пепельно-серые; каждый стерн. (I—VII) 
с 2 расходящимися, темными штрихами, между которыми еще 2 темные точки; 
кроме того, по бокам каждого сегм. темные штрихи. Половые лопасти с глубо-
ким вырезом (рис. 58, 9). Хвостовые нити светло-коричневые, с красноватыми со-
членениями. 6 8—9, ç 12. Зап. и сев.-зап Е. notata Etn. 

2. Chitonophora Bgtn. Пер. голень S не более чем в 1.5 раза длиннее бедра, у ç 
почти такой же длины, как бедро; пер. лапка 6 самое меньшее в 1V3—2 раза длиннее 
голени. Половые лопасти глубоко расщеплены и с широко расходящимися в стороны 
концами; длинный чл. форцепса к концу изогнут, резко вздут, образуя на внутренней 
стороне выступ; последний чл. форцепса в 2 раза длиннее своей ширины. Лич. с жаб-
рами с III—VII сегм., видны 4 жабры; дорс. шипы отсутствуют; боковые выросты 
сегм. бр. хорошо развиты. В реках горного и предгорного типа, на каменистом грунте 
с остатками растительности — 3 вида. 

1 (2). Половые лопасти на концах резко заостренные и глубоко расщеплены (рис. 58, 
10); 6 8—10, ç 8—9. Хвостовые нити серо-коричневые, на основании с темными 
сочленениями. Сев Ch. krieghoffi Ulm. 
9 Определитель насекомых, т. I 
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2 (1). Концы половых лопастей притуплённые. 
3 (4). 6 10—12, g 10—14. Половые лопасти длинные, с оттянутыми концами, на вну-

тренней стороне с сосочками (рис. 58, 22). Хвостовые нити грязновато-коричне-
вые, без резких сочленений. Зап., сев.-зап., сев Ch. aurivillii Bgtn. 

4 (3). Длина тела 6 6—8, ç 5.5—7. Половые лопасти от вершины до основания обра-
зуют Х-образную фигуру (рис. 59, 2). Хвостовые нити серые, с темными сочле-
нениями. Зап., сев.-зап., сев Ch. mucronata Bgtn. 

3. Torleya Lest. Пер. голень 6 в 2 раза, ç в 1V3 раза длиннее бедра; пер. лапка 
самое большее на V5 длиннее голени. Половые лопасти на вершине уже, чем на основа-
нии, с валиками, почти без выемки; длинный чл. форцепса у сочленения с последним 

' расширен, с перетяжкой; последний чл. форцепса почти в 3 раза длиннее своей ширины. 
Лич. с волосистым телом, с жабрами на III—VII сегм., видны 3 или 4 пары; дорс. шипы 
отсутствуют.— 1 вид. 

1 (1). Половые лопасти на вершине такой же ширины, как посредине, с хорошо вы-
раженными у вершины валиками (рис. 59, 2). Окраска желто-коричневая, хво-
стовые нити беловатые, одноцветные, со слабо выраженными темными кольцами. 
8.0. Юго-зап., бассейн Тиссы Т. major Klap. 

4. Eurylophella Tiensuu. Пер. голень 6 в 1.5 раза длиннее бедра, лапка почти равна 
голени, у g пер. голень равна бедру, лапка немного короче голени. На IV—VII сегм. 
бр. остаются зачаточные нимфальные жабры; на I X сегм. хорошо развиты задне-бо-
ковые выросты. Половые лопасти на вершине уже, чем в основании, без валиков, на 
вершине с неглубокой выемкой; длинный чл. форцепса нескрученный. Лич. с жабер-
ными листками лишь на IV—VII сегм., листок IV сегм. покрывает все остальные, на 
I сегм. имеется рудиментарная жабра; боковые выросты хорошо развиты; максиллярный 
щупик отсутствует.— 1 вид. 

1 (1). Бр. у обоих полов коричневатое, не просвечивающее. Пер. крл. 6 в основании, 
задн. крл. 6 и ç целиком коричневатые; у ç субимаго оба крл. темные, с окай-
мленными жилками. Последний чл. форцепса короткий, длина его равна ши-
рине (рис. 59, 3). Хвостовые нити у обоих полов светлые, с черно-коричне-
выми кольцами. Зап. и сев.-зап. Лич. в небольших, быстро текущих речках, на 
различных грунтах Eu. karelica Tiensuu.* 

12. Сем. H E P T A G E N I I D A E 
Глаза <5 очень крупные, не разделенные на 2 отдела. Оба крл. и жилкование хо-

рошо развиты; на пер. крл. в кубитальном поле 2 пары промежуточных жилок, из 
которых наиболее длинная находится ближе к основанию крл. (рис. 59, 4). Форцепсы 
4-чл., очень редко 5-чл. Лич. плоскотелые, с 7 парами жабер, расположенных по бокам 
бр.: верхняя часть — пласт., нижняя — в виде пучка нитей. Преимущественно 
в быстро текущих реках, реже в ручьях и озерах, под камнями. Преобладают в Го-
ларктике.— 5 родов, 15 видов (в СССР 8 родов, около 60 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Последняя ветвь RS на задн. крл. не ветвится (рис. 59, 4). Форцепсы 5-чл. . 
1. Arthroplea. 

2 (1). Последняя ветвь RS на задн. крл. ветвится. Форцепсы 4-чл (рис. 60, 2, 4—6). 
3 (4). 1-й и 2-й чл. лапки пер. ноги <3 и ç одинаковой длины; ког. пер. ног у в одина-

ковые, на остальных ногах разные 2*. Epeorus. 
4 (3). 1-й чл. лапки пер. ноги 6 и ç короче 2-го; ког. на пер. ногах у 6 различные*. 
5 (6). Половые лопасти 6 глубоко разделенные вплоть до края стерн.; пер. лапка 

Ç немного больше половины длины голени, которая равна 1% длины бедра . 
5. Rhithrogena. 

6 (5). Половые лопасти S лишь с выемкой на конце и имеют общее основание. Пер. 
лапка g около % длины голени, которая почти равна бедру. 

7 (8). Половые лопасти слабо расширены. 1-й чл. задн. лапки короче 2-го, реже длин-
нее 3. Heptagenia. 

8 (7). Половые лопасти на вершине сильно расширяются в стороны. 1-й чл. задн. 
лапки всегда такой же длины или длиннее 2-го . 4 . Ecdyonurus. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. HEPTAGENIIDAE 

1. Arthroplea Bgtn. Жилкование пер. крл. типичное для представителей этого 
семейства; задн. крл. без развилка последней ветви RS (рис. 59, 4). Пер. лапка <5 в 2 раза 
длиннее голени. Форцепсы 5-чл. Лич. с очень сильно развитым, перовидным 2-м чл. 
максилл (длина его в 4 раза больше максиллы) и с 7 парами одиночных, резко асим-
метричных жабр.— 1 вид. 

1 (1). Голова, грудь и бр. темно-коричневые, блестящие. Половые лопасти 
короткие и широкие (рис. 59, 5). в 9—10, ç 10.0. Сев.-зап., сев. Лич. в ручьях, 
озерах и реках A. congener Bgtn. 

Рис. 59. Поденки. Сем. Ephemerellidae и Heptageniidae. (По Бальтазару, Шёнемунду 
и ориг.). 

1 — Chitonophora mucronata, половые придатки в имаго снизу; 2 — Torleya major, 
то же; 3 — Eurylophella karelica, то же; 4,5 — Arthroplea congener: 4 — переднее и 
заднее крылья, 5 — половые придатки 6 имаго снизу; 6 — Epeorus assimilis, то же; 
7 — Heptagenia fuscogrisea, то же; 8 — H. longicauda, то же; 9 — Н. lateralis, то же; 

10 — Н. flava, то же; 11 — H. sulphurea, то же; 12 — H. coerulans, то же. 

2. Epeorus Etn. Пер. лапки 6 в 1V6 раза длиннее голени, у ç около % длины го-
лени; 1-й чл. пер. лапок <î наиболее длинный. Ког. разные, лишь на пер. ноге S одина-
ковые, тупые. Генит. пласт, ô с глубокой и широкой выемкой (рис. 59, 6). Лич. с 2 хво-
стовыми нитями; 1-я пара жаберных листков на брюшной стороне не соприкасается.— 
1 вид. 

1 (1). Жилки на пер. крл. черные. Бр. не просвечивает; терг. бр. коричнево-черные, 
по сторонам с косыми линиями; стерн. бр. с треугольными, коричневыми пят-
нами. о 13—14, ç 14—16. Юго-зап., бассейн Тиссы. Лич. под камнями в горных 
реках E. assimilis Etn. 

* 
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3. Heptagenia Walsh. 1-й чл. задн. лапки обычно короче 2-го чл.; 1-й чл. пер. 
лапки 6 равен % или V6 длины 2-го. Ког. на всех ногах разные. Лич. с 3 хвостовыми 
нитями; пргр. прямоугольная, без оттянутых углов. 1-я пара жаберных листков не 
соприкасается на брюшной стороне. В реках, реже в прибойной зоне озер, под кам-
нями.— 6 видов. 

1 (6). Бедра, по крайней мере пер., с темными или красноватыми перевязями по-
средине и у вершины. 

2 (5). Половые лопасти 6 угловатые на вершине. 
3 (4). 1-й чл. задн. лапки длиннее 2-го. Бедра с темно-коричневыми кольцами; 

окраска ног ç светлее. Бр. сверху коричневатое, снизу желтоватое; задн. края 
сегм. I — V I H черно-коричневые. Крл. бесцветные. 6 12—14, $ 13—14. Гени-
талии — рис. 59, 7. Всюду. Лич. в медленно текущих водах, среди растений и 
на камнях H. fuscogrisea Retz. 

4 (3). 1-й чл. задн. лапки короче 2-го. Бедра, по меньшей мере пер., посредине и 
у вершины с красноватыми кольцами. Бр. на сегм. II—VII у <5 просвечивающее, 
беловато-желтое, у ç несколько красноватое, по задн. краям сегм. с узкой, чер-
ной каймой. Пер. крл. слабо-желтоватые, у пер. края более яркие. 6 12—14, 
Ç 12—15. Гениталии — рис. 59, 8. Зап., центр 

H. longicauda Steph. (flavipennis Duf.). 
5 (2). Половые лопасти 6 на вершине овальной формы, без выступающих углов. 

Жилки в костальном поле не ветвящиеся. Бр. коричневое, терг. (I—VII) с 3 свет-
лыми линиями и прозрачным пятном на боках; бр. ç темнее. Край генит. пласт, 
слегка выпуклый, по сторонам с выступами (рис. 59, 9). 6 5—7, $ 6—9. Зап., 
сев.-зап. Лич. в быстро текущих реках Н. lateralis Curt. 

6 (1). Бедра без кольцевидных, темных полос. 
7 (8). Бр. 6 и ç со срединной, продольной, коричнево-пурпурной полосой. Прсп. 

6 с парой крупных, темных, а у ç лиловатых пятен. Ноги желтые, пер. бедра 
темнее. Крл. иризирующие, пер. край крл. желтоватый, птеростигма темная. 
Гениталии — рис. 59, 10. 6 9 — И , 10—13. Лич. в медленно текущих водах, 
под камнями и на корягах. Всюду, кроме юго-зап Н. flava Rost. 

8 (7). Бр. без темной продольной полосы, прсп. без темных пятен. 
9 (10). Костальное и субкостальное поля пер. крл. ясно-желтоватые. Ноги серовато-

желтые, с темными сочленениями. Б р. 6 бледно-желтое, по ср. линии терг. бо-
лее темное, коричневатое; задн. края терг. бр. с узкой, темно-коричневой по-
лоской; бр. ç много светлее, серо-желтое. Гениталии — рис. 59, 11. 6 7—10, 
$ 10—12. Всюду, кроме юга. Лич. под камнями, на корягах в равнинных ре-
ках, речках и ручьях Н. sulphurea Müll. 

fO (9). Костальное и субкостальное поля пер. крл. не желтоватые, иризирующие. 
Бедра желто-коричневые, с темной точкой посредине, бр. 6 сверху коричневое, 
9 желтоватое, снизу и на боках беловато-желтое; задн. края II—VII терг., 
особенно у ç , черно-коричневые. Гениталии — рис. 59, 12. 6 10, ç 10—12. Зап., 
сев.-зап., сев., юго-зап., юг. Лич. в больших реках на перекатах 
. Н. coerulans Rost. 

4. Ecdyonurus Etn. 1-й чл. задн. лапки чуть длиннее 2-го; 1-й чл. пер. лапки 6 
длиннее 5-го чл. и около половины длины 2-го; пер. лапка ç равна около % длины го-
лени, которая почти такой же длины, как бедро. Половые лопасти на вершине обычно 
расширяются в стороны или утолщаются на вершине. Лич. с оттянутыми задн. углами 
пргр. 1-я пара жаберных листков не больше, чем следующие. 3 хвостовые нити. Пре-
имущественно в быстро текущих водах.— 6 видов. 

1 (2). I I—VII сегм. бр. стеклянно-прозрачные, темные лишь задн. края терг. Край 
генит. пласт, выпуклый посредине и по сторонам с 2 большими угловатыми вы-
ступами (рис. 60, 1); половые лопасти без торчащих в стороны выступов. Хво-
стовые нити без резких колец. 6 И —12. Сев. Лич. в холодных, чистых реках 
Полярного Урала и р. Печоре Е. peterseni Lest. 

2 (1). Бр. посредине не прозрачное, с рисунком. 
3 (4). Стерн, бр. с рисунком в виде резко обособленных, небольших, темных пятен, 

полосок и точек; терг. бр. более темные, с клиновидными, черно-коричневыми 
полосами, идущими косо от пер. боковых углов к середине задн. края (рис.60, 
2). Гениталии — рис. 60, 3. 6 10—13, g 11—14. Юго-зап., бассейн 
Тиссы E. insignis Etn. 

4 (3). Стерн, бр. без рисунка. 
5 (6). В апикальной части костального поля поперечные жилки не образуют сети. 

Тело охряно-желто-коричневатое; каждый терг. посредине с крупным, округло-
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квадратным, светлым пятном. Гениталии — рис. 60, 4. S 6—7, ç 6—8. Сев. 
Лич. в холодных, чистых реках Полярного Урала и в р. Печоре 

Е. joernensis Bgtn. 
6 (5). В апикальной части костального поля поперечные жилки ветвятся, образуя 

сеть; бр. сверху красновато-коричневое, на боках более светлое, с косыми, 
темными полосами; задн. края терг. бр. с широкой, черно-коричневой каймой. 
Гениталии — рис. 60, 5. в 11—15, g 12—18. Сев.-зап., центр. Лич. в реках рав-
нин, в Зап. Европе в горных реках Е. venosus Fabr. 

Рис. 60. Поденки. Сем. Heptageniidae и Ametropodidae. (По Ульмеру, Кимминсу 
и ориг.). 

1 — Ecdyonurus peterseni, половые придатки <? имаго снизу; 2,3 — Е. insignis: 2 — 
рисунок средних сегментов брюшка 6 имаго, 3 — половые придатки S имаго снизу; 
4 — Е. joernensis, то же; 5 — Е. venosus, то же; 6 — Rhithrogena semicolorata, то же; 
7,8 — Ametropus eatoni: 7 — передние и задние крылья, 8 — половые придатки 
5 снизу; 9, 10 — Metretopus norvegicus: 9 — передние и задние крылья, 10 — половые 

придатки $ имаго снизу. 

5. Rhithrogena Etn. 1-й чл. задн. лапки такой же длины, как 2-й, 1-й чл. пер. 
лапки <5 ясно короче 5-го чл. и равен 1 /5 длины 2-го; пер. лапка <р немного больше 
половины длины голени, которая почти равна бедру. Половые лопасти узкие, отде-
лены друг от друга, иногда со слаборасширенными вершинами. Лич. с сильно расши-
ренными жаберными листками 1-й пары, соприкасающимися на нижней стороне бр. 
3 хвостовые нити. В горных реках,— 1 вид. 

1 (1). Баз. часть пер. крл. желто-коричневая или ржаво-коричневатая. Бр. грязно-
вато-желто-коричневатое; терг. бр. спереди на боках просвечивающее, желто-
ватые. Половые лопасти на вершине несколько расширены (рис. 60, 6). S 7— 
10, ç 8—12. Юго-зап., бассейн Тиссы Rh. semicolorata Curt. 
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13. Сем. A M E T R O P O D I D A E 
Глаза 6 у Metretopus не разделены на 2 отдела, у Ametropus они подразделены. 

Оба крл. и жилкование хорошо развиты; на пер. крл. в кубитальном поле 1 или 2 пары 
промежуточных жилок, из которых наиболее длинная находится ближе к СиА. Фор-
цепсы 4-чл. Лич. с длинными ког. ср. и задн. ног, равными по длине голени или еще 
длиннее, и с одиночными листовидными жабрами на 7 сегм. Только Голарктика. — 
2 рода, 2 вида (в СССР 2 рода, 3 вида). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Кубитальное поле пер. крл. с 2 парами промежуточных жилок (рис. 60, 7). 
Пер. лапка 6 почти в 5 раз, ç в 2 2 / 3 раза длиннее голени . . . . 1. Ametropus. 

2 (1). В кубитальном поле пер. крл. лишь 1 пара промежуточных жилок (рис. 60, 
9). Пер. лапка у 6 почти в 2У2 раза, у ç в 1г/3 раза длиннее голени 

2. Metretopus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. AMETROPODIDAE 

1. Ametropus Albda. 1-й чл. форцепса длинный, равен 2 / 3 длины 2-го. 3 хвосто-
вые нити у обоих полов. Длиннокоготные лич. песчаных грунтов: ког. ср. и задн. 
ног почти равны по длине лапки и голени вместе взятым. Тазики пер. ног с большими 
выростами.— 1 вид. 

1 (1). Пер. ноги 6 коричневатые, ср. и задн. желтоватые. Грудь светло-желто-зеле-
новатая. Бр. желтовато-оливковое, не просвечивающее; задн. половины терг. 
бр. буроватые, стерн. бр. желтоватые. Гениталии — рис. 60, 8. Хвостовые нити 
желтоватые, без темных колец. Зап., сев. Лич. в реках, на песчаном грунте 

A . eatoni Br. 

2. Metretopus Etn. 1-й чл. форцепса короткий (рис. 60, 10). 2 хвостовые нити 
у обоих полов. Крупножаберные лич. зарослей, ког. ср. и задн. ног по длине равны 
голени; пер. ноги с раздвоенным ког.— 1 вид. 

1 (1). Ноги и грудь коричневые. Бр. на II—VII сегм. просвечивающее, терг. бр. 
в задн. половине коричневатые. Хвостовые нити сероватые, с заметными коль-
цами. 6 10—12. Сев.-зап., сев. Лич. в горных и предгорных реках 

М. norvegicus Etn. 

14. Сем. С А E N I D А Е 
Поперечные жилки расположены лишь в 1 ряд, MA с развилком; задн. крл. 

отсутствуют (рис. 61, 1). Сложные глаза <5 не разделены на 2 отдела, широко расстав-
лены. Форцепсы 1-чл. 3 хвостовые нити. Крышечножаберные лич. илистых грунтов, 
живут в условиях оседающего ила в реках, озерах и слабо проточных водоемах, где 
ползают по дну. Большинство видов в Голарктике. — 2 рода, 13 видов (в СССР 2 рода, 
свыше 20 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Стерн, пргр. прямоугольный, широкий, в 2 раза шире своей, длины. Тазики 
пер. ног широко расставлены (рис. 61, 2) 1. Brachycercus. 

2 (1). Стерн, пргр. треугольной формы, узкий. Тазики пер. ног сближены (рис. 61, 3) 
2. Caenis. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. CAENIDAE 

1. Brachycercus Curt. Стерн, пргр. в 2 раза шире своей длины, прямоугольной 
формы. Тазики пер. ног широко расставлены. Лич. с коническими бугорками при 
основании каждого глазка. На боках III—VII сегм. длинные, окаймленные волосками 
придатки. Максиллярные и лабиальные щупики 2-чл.— 3 вида. 
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1 (2). 2-й чл. ус. менее чем в 2 раза длиннее 1-го (их отношение — 3 : 5 ) . Вид мел-
кий, 3.5—4, хвостовые нити 12—15. Ср. пятно на IX стерн. бр. сильно расши-
рено посредине (рис. 61, 4); форцепсы скручены вокруг своей продольной оси. 
3 пары нитчатых отростков на боках бр. расположены на IV—VI сегм., реже 
их 4 пары (на III—VI сегм). Зап В. minutus Tshern. 

2 (1). 2-й чл. ус. длинный, более чем в 2 раза длиннее 1-го. Крупный вид, 6 , $> 4.5— 
6.5, хвостовые нити 16—25. IX стерн. бр. с темным срединным пятном яйцевид-
ной формы (рис. 61, 5); форцепсы не скручены вокруг своей оси. Нитчатые бо-
ковые отростки на III—VII сегм., иногда очень короткие отростки имеются и 
на VIII сегм. Зап., сев.-зап., сев., центр. Лич. в реках, на илистом грунте . . 

В. harrisellus Curt. 

Рис. 61. Поденки. Сем. Caenidae. (По Шёнемунду, Кеффермюллер и ориг.). 
1 — Caenis macrura, крыло; 2 — Brachycercus harisellus, стерниты переднегруди; 3 — 
Caenis macrura, то же; 4 — Brachycercus minutus, половые придатки â имаго снизу; 5 — 
В. harrisellus, то же; б — Caenis undosa, то же; 7 — С. moesta, то же; 8 — С. macrura, 
то же; S — С. nivea, то же; 10 — С. robusta, то же; 11 — С. lactea, то же; 12 — С. hora-

ria, то же. 

2. Caenis Steph. Стерн, пргр. узкий, треугольной формы. Тазики пер. ног сбли-
жены. Лич. без бугорков на голове и без выростов на бр. Максиллярные и лабиальные 
щуники 3-чл.— 10 видов. 

1 (10). IX стерн. бр. $ с темным рисунком, состоящим из срединного пятна и окру-
жающей его сзади большой дуги (рис. 61, 6—8). 

2 (3). Дуговидное пятно посредине прервано. Пласт, (половая лопасть) с резким, 
темным V-образным рисунком (рис. 61, 6). Форцепсы от основания до конца оди-
наковой ширины, на внутренней стороне с зарубкой. Грудь сверху темно-ко-
ричневая, снизу беловатая. Bp. сверху с коричнево-серыми полосами. Центр. 
Лич. в равнинных речках, в местах с глинисто-песчаным грунтом 

С. undosa Tiens. 
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3 (2). Дуговидное пятно не прерванное. Пласт, без резкого V-образного рисунка. 
4 (7). Срединное пятно IX стерн. черное, резкое и имеет форму летучки клена. 
5 (6). Гениталии желтовато-коричневые; половая лопасть короткая и широкая, 

постепенно суживающаяся, со слабо вогнутым краем и округленными задн. 
углами; форцепсы крепкие, перед серединой довольно сильно перетянутые 
и вытянутые в слегка изогнутые, крепкие острия. Терг. груди смоляно-корич-
невые, бока красно-коричневые. Бр. желтоватое; задн. края III—VI терг. 
черно-коричневые, VII—IX — коричневато-красные. С, Sc и R серые. Пер. 
ноги сероватые, ср. и задн.— желтовато-белые. 6 3.0, о 3—4, хвостовые нити 
6 11 — 12, $ 2.5—3. Сев С. tumida Bgtn. 

6 (5). Гениталии грязно-зеленые; их строение близко к таковым у С. macrura Steph., 
но пласт, слабо расширена, с тупо закругленными задн. углами. Терг. груди 
смоляно-черные, стерн. желто-белые. С, Sc и R черные. Бедра пер. ног черно-
ватые, голени и лапки белые, ср. и задн. ноги белые, их тазики с резким корич-
нево-черным пятном. 6 4.0, ç 5.0, хвостовые нити <5 12—14, £ 3.0. Сев.-зап. 

С. nocturna В fftn. 
7 (4). Срединное пятно IX стерн. округлой или грушевидной формы. 
8 (9). Основание щет. ус. светлое, резко вздутое. Пргр. кпереди сужена, с закруг-

ленными углами. Срединное пятно IX стерн. бр. 6 грушевидной формы; задн. 
углы пласт, тупые, направленные назад (рис. 61, 7). Грудь и бр. сверху матово-
черные, посредине, вдоль I—VII сегм., как и бока, синевато-белые, снизу бр. 
синевато-серое. Хвостовые нити одноцветные, серо-белые, 6 4.0, ç 5—5.5, хво-
стовые нити 6 12—14, g 3.0. Сев.-зап., сев С. moesta Bgtn. 

9 (8). Основание щет. ус. темное, без вздутия. Пргр. кпереди не сужена, ее пер. углы 
заостренные, выступающие наружу. Срединное пятно IX стерн. бр. 6 более оваль-
ное; задн. углы пласт, заостренные, отогнутые в стороны (рис. 61, 8). Грудь 
сверху смоляно-черная, снизу немного светлее. Бр. сверху одноцветное, серое. 
Хвостовые нити серовато-белые, с заметными кольцами. 6 и g 3-»-3.5, хвостовые 
нити 6 11—14, 9 2.0. Всюду С. macrura Steph. 

10 (1). IX стерн. бр. в без темного рисунка в виде дуг. 
11 (12). Пласт, (половая лопасть) на конце очень сильно расширена, с 2 крыловид-

ными, тупыми лопастями (рис. 61, 9); задн. край ее изогнутый; форцепсы очень 
тонкие, длиилые, заходящие за край пласт. Первые 3 жилки крл. в основной 
половине черноватые. Грудь бледно-коричневато-желтая. Пер. ноги черно-
вато-серые, ср. и задн. ноги, бр. и хвостовые нити одноцветные, белоснежные. 
в 2.5—3.5, g 4.0, хвостовые нити 6 11.0, g 1.0. Сев.-зап., сев 

С. nivea Bgtn. 
12 (11). Пласт, без больших, тупых, крыловидных выступов. 
13 (14). IX стерн. 6 с бледным срединным пятном (рис. 61,20); форцепсы короткие, 

достигают только половины длины пласт. Крупный вид, 6 4.5—5.5, хвостовые 
нити 16.0. Центр С. robusta Eth. 

14 (13). IX стерн. 6 без пятна. 
15 (16). Пласт, грибовидной формы, узкая и выпуклая на задн. крае (рис. 61, 22). 

Бр. беловатое, последние сегм. желтоватые или светло-коричневые. Сргр. желто-
коричневая. Пер. ноги особенно бедра, сероватые, ср. и задн. ноги беловатые. 
6 3.0, g 4.0, хвостовые нити 6 11.0, $ 3.0. Сев.-зап. . . . С. lactea Pict. 

16 (15). Пласт, наковальнеобразной формы. Бр. беловатое, с серым или черновато-
серым рисунком. 

17 (18). Задн. ноги серовато-белые, бедра всегда с черной точкой у сочленения с го-
ленью; пер. ноги белые или светло-серые. Сргр. и згр. смоляно-коричневые. 
Первые 5 или 6 терг. бр. с черно-серым рисунком, все терг. над боковой линией 
с серой точкой (у ç часто под боковой линией). Форцепсы длинные, половая 
лопасть наковальнеобразная (рис. 61, 12); задн. углы IX стерн. вытянуты 
в длинные отростки. Хвостовые нити белые. 6 3—5, g 5.0, хвостовые нити 6 
13—18, g 3.0. Всюду С. horaria L. 

18 (17). На задн. бедрах всегда отсутствует черная точка; ноги беловатые, бедра, осо-
бенно пер. ног, светло-коричневые. Сргр. и згр. сверху светло-смоляно-корич-
невые, стерн. груди желто-белые. Бр. снизу белоснежное, все терг. черно-серые, 
особенно задн. края сегм. резко оттеняются черным и последние с черной, меди-
альной продольной полосой. Форцепсы короткие и толстые, короче пласт, и 
немного согнуты. Половая лопасть в своей дистальной части сильно расширена, 
наковальнеобразная, срединная часть и задн. край слегка сдавленные, g по 
окраске похожа на с?, но терг. бр. почти черные. 6 4—5, о 5.0, хвостовые нити 
6 13—16, g 5.0. Центр С. incus Bgtn. 

С. nocturna Bgtn. 



6.. Отряд O D O N A T O P T E R A ( O d o n a t a ) — 
С Т Р Е К О З Ы 

(Сост. 3. Д. Спурис) 

Крупные, обычно ярко окрашенные, хорошо летающие, хищные 
насекомые с большой, подвижной головой, очень короткими, щетинко-
видными усиками, большой, характерно модифицированной грудью, 
4 почти одинаковыми, прозрачными, сетчатыми крыльями с богатым 
жилкованием и удлиненным, стройным брюшком, личинки живут в воде, 
метаморфоз неполный. 

Голова (рис. 62, 1—3, 6—7) большая, более широкая, чем грудь, весьма под-
вижно сочлененная с переднегрудью. Глаза очень большие, разделенные или сопри-
касающиеся. Простые глазки расположены треугольником на более или менее вздутом 
темени, которое находится между глазами или впереди них, если глаза соприкасаются. 
Впереди, вниз от темени, расположены лоб, наличник, состоящий из верхнего и ниж-
него отделов, и верхняя губа. У границы между теменем и лбом прикреплены неболь-
шие, слабо развитые усики. На лбу иногда имеется Т-образный рисунок, служащий 
для различения видов. Ротовые органы хорошо развиты, грызущие, состоят из ча-
стично покрытых верхней губой парных, острозубчатых мандибул и максилл, а также 
из непарной нижней губы. Последняя покрывает снизу парные ротовые органы и 
состоит из средней и 2 боковых лопастей. За теменем расположен затылок. На затылке 
часто имеются пятна и линии. Если глаза соприкасаются, на верхней стороне головы 
затылок сильно сужен и образуется так называемый затылочный треугольник. Грудь 
(рис. 62, 4) состоит из переднегруди, среднегруди и заднегруди. Переднегрудь неболь-
шая и отделена от последующего сегмента груди. Верхняя часть ее называется передне-
спинкой. Среднегрудь и заднегрудь чрезвычайно сильно развиты и образуют плотно 
сросшийся комплекс, который в дальнейшем условно будет называться «грудь». К сред-
негруди относится также мезостигмальная пластинка; она невелика и соединяет сред-
негрудь с переднегрудью. В отличие от других насекомых у стрекоз спинная часть 
груди косо отодвинута назад, поэтому крылья оказываются позади ног. Тергиты, 
расположенные между основаниями крыльев, и стерниты сильно уменьшены, а плей-
риты увеличены. Каждый плейрит состоит из 3 частей — эпистерны, эпимеры и ин-
фраэпистерны. Эгшстерна среднегруди называется мезэпистерной, эпимера задне-
груди — метэпимерой, и т. д. На мезэпистерне нередко обнаруживается светлая или 
темная мезэпистернальная, или до плечевая, полоса, имеющая таксономическое зна-
чение. Обе мезэпистерны соприкасаются на передне-верхней части груди и разделяются 
медиальной складкой. Склериты груди отделены друг от друга швами. Эпистерна и 
эпимера разделены плевральным швом. Следует отметить, что мезоплевральный шов 
у стрекоз часто называется плечевым, шов между мезэпимерой и метэпистерной — 
первым боковым, а метаплевральный шов — вторым боковым швом. 

Крылья большие, почти одинаковой формы, обычно почти полностью прозрач-
ные, с богатым жилкованием (рис. 63, 64). На крыле имеется 6 основных продольных 
жилок. Костальная жилка (С) образует передний край крыла. Субкостальная жилка 
(Sc) идет параллельно С и заканчивается у толстой поперечной жилки — узелка, 
который соединяет С и радиальную (R) продольные жилки. R сначала делится на две 
ветви — Rx и RS. Радиальный сектор (RS) далее делится на 3 ветви (Я2, Л3 , i?4 + 5) . 
Между ветвями R имеется несколько добавочных продольных жилок, а именно: под 
R 2 — IR 2, под R g — IR з с 2 ветвями (верхней и нижней), под IR3 — добавочный ра-
диальный сектор (RSpl). За i?4 + 5 следует медиальная жилка (M), которая отходит от 
верхнего угла четырехугольника (или треугольника). В основании крыла, до дужки, 
R il M слиты воедино (R+M). Под M имеется добавочный медиальный сектор (MSpl). 
От нижнего угла четырехугольника (или треугольника) отходит пятая основная про-
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дольная жилка — кубитальная (Си). За ней следует анальная жилка (Л) с несколь-
кими ветвями. Основным отрезком А (у равнокрылых стрекоз) называется отрезок А 
между краем крыла и кубито-анальной жилкой перед последней. Из поперечных жи-
лок, кроме узелка, отметим еще дужку, предузелковые, подузелковые и кубито-аналь-
ные жилки. Дужкой (arculus) называется толстая жилка, находящаяся в основании 
крыла между R + M и Си. С дужки начинаются RS и М. Предузелковыми называются 
жилки, расположенные между С и Л, основанием крыла и узелком. Подузелковые 
жилки расположены под узелком между Л 2 + 3 и ложным основанием IR3 перед под-

Рис. 62. Стрекозы. (По Спурису). 
1 — голова Zygoptera сверху (нал — наличник, л — лоб, оус — основание 
усика, m — темя, гэ — глазок, зп — затылочные пятна, г — глаз); 2 — го-
лова Aeschnidae сверху (зт — затылочный треугольник, на лбу имеется 
Т-образный рисунок); 3 — голова Aeschnidae спереди (во, но — верхний и ниж-
ний отделы наличника, вг — верхняя губа, нг — нижняя губа, м — мандибу-
ла); 4 — схема строения груди Calopteryx, вид сбоку (пргр — переднегрудь, 
мп — мезостигмальная пластинка, мс — медиальная складка, мзст — мезэ-
пистерна, мзги — мезоплевральный шов, мзм — мезэпимера, мтст — метэ-
пистерна, мтш — метаплевральный шов, мтм — метэпимера, стерни1 — 
стернит заднегруди, и н , и ш — инфраэпистерна средне- и заднегруди, 
таз1г maâjj, тазт — тазик передне-, средне- и заднегруди); 5 — схема вто-
ричных копулятивных органов у сем. Libellulidae, вид сбоку (пл — перед-
няя лопасть, п — пенис, вгк, нгк — внутренняя и царужная ветви гени-
тального крючочка, зл — задняя лопасть); 6 — голова Corduliidae (Cordulia) 

сбоку; 7 — то же Libellulidae (Sympetrum). 

узелковой косой жилкой (последняя является истинным началом IR3). Кубито-аналь-
ные жилки (их всегда немного) находятся в основании крыла, между Си, А и четырех-
угольником (или треугольником). В основании крыла, между M и Си, снаружи от 
дужки, у равнокрылых стрекоз находится поле, называемое четерехугольником, 
а у разнокрылых стрекоз — треугольником. Рядом с треугольником иногда встре-
чается внутренний треугольник (в сторону основания крыла). Дискоидальное поле 
находится между М, Си, четырехугольником (или треугольником) и краем крыла. 
Если в этом поле располагается лишь 1 ряд ячеек, их называют дискоидальными 
ячейками. Между А и задним краем крыла расположено анальное поле, от которого 
иногда отграничен анальный треугольник. Анальной петлей называется поле, огра-
ниченное А и ее ветвями. К основанию крыла примыкает непрозрачная мембрана — 
перепоночка. У переднего края крыла, близ его вершины, находится небольшое, 
сильно хитинизованное, темное поле — птеростигма. 

Брюшко тонкое, длинное, состоит из 11 сегментов; последний (анальный) сег-
мент, или тельсон, сильно уменьшен по сравнению с предыдущим сегментом. Тергиты 



Рис. 63. Стрекозы. Крылья самки Lestes dryas. (Ориг.). 
п — узелок; pt — птеростигма; q — крыловой четырехугольник; 
IR — добавочные продольные, или интеркалярные радиальные 

жилки. 

Рис. 64. Стрекозы. Крылья самца Aeschna juncea. (Ориг.). 
pt — птеростигма; аг — дужка; tr — крыловой треугольник, состоит из 5 
или 4 ячеек; m — перепоночка; at — анальный треугольник; an — аналь-
ная петля; п — узелок; IR — д'обавочные продольные, или интеркаляр-
ные радиальные жилки; RSpl, M S pi — добавочный радиальный меди-

альный секторы. 



140 СТРЕКОЗЫ 

хорошо развиты; отдельный тергит охватывает почти весь соответствующий сегмент. 
У самцов стрекоз в отличие от всех остальных насекомых имеются вторичные копуля-
тивные органы, которые помещены на II стерните. Они особенно важны для определе-
ния видов сем. Libellulidae. При рассмотрении сбоку пенис обычно не виден, а 
видны парные генитальные крючочки и различные лопастевидные отростки 
(рис. 62, 5). Генитальный крючочек имеет внутреннюю и наружную ветви. У сам-
цов некоторых видов по бокам II сегмента брюшка имеется 1 пара отростков, так называ-
емых ушек. Половое отверстие самца открывается на IX сегменте, поэтому перед 
копуляцией самец должен перенести сперму во вторичный пенис; это достигается 
пригибанием полового отверстия ко II сегменту брюшка. 

Половое отверстие самки открывается на границе VIII и IX сегментов. Самки ряда 
видов имеют яйцеклад, степень развития которого бывает различной. Для опреде-
ления видов иногда важна форма створок яйцеклада. В типичном случае имеется 
3 пары створок. Первая пара принадлежит к VIII сегменту, а вторая и третья пары — 
к I X . Хорошо развиты третьи створки, например у Lestidae. У Libellulidae и Gomphi-
dae вторые и третьи створки почти или полностью исчезли, а первые уменьшены или 
превращены в двураздельную генитальную пластинку. К концу брюшка прикреплены 
анальные придатки — у самцов парные верхние и парные или непарные нижние, 
у самок — лишь парные верхние. У самок нередко встречается несколько цветных 
форм. Самки, похожие по окраске на самцов, называются равноцветными, или гомо-
хромными. Самки, окрашенные иначе, чем самцы, называются разноцветными, или 
гетерохромными. 

В зависимости от конкретных условий стрекозы могут быть как полезными, так 
и вредными. В общем их следует оценивать как насекомых полезных, так как взрос-
лые стрекозы уничтожают много вредных насекомых и в свою очередь сами (взрослые 
и личинки) поедаются полезными животными (птицами и рыбами). Стрекозы вредны 
главным образом тем, что они распространяют опасное заболевание домашней птицы — 
простогонимоз. 

В коллекции взрослых стрекоз рекомендуется сохранять подсушенными. Стре-
коз не следует накалывать на булавки, так как они легко ломаются. Целесообразно 
их сохранять в бумажных «треугольниках», рекомендуется испробовать прозрачную 
материю (целлофан и др.). Перед сушкой у крупных видов полезно удалить кишечник. 
Для этого снизу надрезают брюшко от III до VII сегмента, а также грудь. Окраска 
многих стрекоз (Calopteryx, Lestidae, большинство Corduliidae и Libellulidae) сохра-
няется хорошо и без специальной обработки. Для сохранения яркого светлого рисунка 
тела у остальных стрекоз рекомендуется их выдерживание в ацетоне от нескольких 
десятков минут до нескольких часов. 

Стрекозы приурочены в основном к тропическим и субтропическим районам. 
Всего известно около 4000 видов, распределяющихся по 24 семействам и почти 500 ро-
дам. В СССР обнаружено 165 видов, в европейской части СССР обитает около 100 ви-
дов. В данном определителе приведены исключительно все обнаруженные и ожидае-
мые виды. Размеры взяты из различной литературы. Сначала дается длина брюшка, 
затем — задних крыльев. 

Литература. Б а р т е н е в А. Н. Libellulidae. Фауна России и сопредель-
ных стран. Насекомые ложносетчатокрылые, вып. 1—2. Пгр., 1915—1919; 
Б а р т е н е в А. Н. О видовых группах Aeschna juncea и Aeschna clepsydra 
в Палеарктике. Труды Сев.-Кавк. ассоц. научно-исслед. институтов, 54, 
1929; С п у р и с 3. Д. Стрекозы Латвийской ССР. Рига, 1956; Я к о б -
с о н Г. Г. и В. Л. Б и а н к и . Прямокрылые и ложносетчатокрылые Рос-
сийской империи и сопредельных стран. СПб., 1905; C o n c i С., С. N i e l -
s e n . Odonata. Fauna d'Italia, I, 1956; S c h m i d t E. Libellen, Odo-
nata. Die Tierwelt Mitteleuropas, IV, Leipzig, 1929; V a l l e К. J. Materialien 
zur Odonatenfauna Finnlands. II. Somatochlora sahlbergi Trybom. Notulae 
Entomol., X I , 2, 1931. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (8). Пер. и задн. крл. одинаковы по форме и жилкованию (рис. 63), в покое скла-
дываются (за исключением рода Lestes) над бр. Ан. поле слабо развито или 
редуцировано. Имеется крыловой четырехугольник. Перепоночка отсутствует. 
Глаза полушаровидные, выступающие, разделены, промежуток между ними 
шире глаза (рис. 62, 1). У <5 по 1 паре верхних и нижних ан. придатков. 
У g всегда есть яйцк. (Подотряд Zygoptera — Равнокрылые стрекозы). 
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2 (3). Крл. окрашены. Предузелковых поперечных жилок много (рис. 65,1) . Четы-
рехугольник вытянут, подразделен поперечными жилками на многие яч. Ан. 
поле развито слабо. Птеростигмы у S нет, у ç на ее месте светлое пятно («лож-
ная птеростигма»). Первый боковой шов вполне развит 

1. Calopterygidae (стр. 142). 
3 (2). Крл. не окрашенные, совершенно прозрачные. Предузелковых поперечных 

жилок только 2 (рис. 63). Четырехугольник не подразделен поперечными жил-

Рис. 65. Стрекозы. (Ориг.). 
1 — Calopteryx splendens, ç , основание заднего крыла; 2 — Platycnemis реп-
nipes, S, то же; 3 — Coenagrion hastulatum, S, переднее крыло; 4 — Orthet-
rит cancellatum, ê, крылья; 5 — Sympetrum danae, 6, основание переднего 

крыла; 6 — Leucorrhinia albifrons, â, то же. 

ками, состоит из 1 яч. Ан. поле отсутствует. Птеростигма всегда имеется. Пер-
вый боковой шов неполный. 

4 (5). Птеростигма сравнительно длинная, равна по длине по крайней мере 2 яч. 
Добавочная продольная жилка 1Я2 искривленная (рис. 63). На темени за ус. 
имеется борозда. Тело с металлическим блеском. Верхние ан. придатки <5 за-
метно длиннее X сегм. бр., клещеобразные 2. Lestidae (стр. 142). 

5 (4). Птеростигма сравнительно короткая, длиной в 1 яч. Добавочная продольная 
жилка Ш г прямая (рис. 65, 3). Борозды за ус. нет. Тело редко и тогда лишь ме-
стами с металлическим блеском. Верхние ан. придатки обычно короче X сегм. 
бр. и не являются клещеобразными. 

6 (7). Четырехугольник правильный, длина его пер. стороны примерно равна длине 
задн. стороны (рис. 65, 2). 2 предузелковых дискоидальных яч. Голени двух 
задн. пар ног у S расширены 3. Platycnemidae (стр. 144). 

7 (6). Четырехугольник неправильный, пер. его сторона значительно короче, чем 
задн. (рис. 65, 3). По крайней мере 3 предузелковых дискоидальных яч. Голени 
не расширены 4. Coenagrionidae (стр. 144). 

8 (1). Пер. и задн. крл. не одинаковы по форме и жилкованию (рис. 64; 65, 4), в по-
кое держатся распростертыми. Ан. поле хорошо развито, особенно в задн. крл., 
поэтому они у основания шире пер. крл. Имеется крыловой треугольник. Пе-
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репоночка обычно имеется. Глаза соприкасаются; если разделены, то промежуток 
между ними уже отдельного глаза. У (5 1 пара верхних ан. придатков и един-
ственный нижний ан. придаток. Яйцк. имеется или отсутствует. (Подотряд 
Anisoptera — Разнокрылые стрекозы). 

9 (14). Треугольники на всех крл. расположены одинаково — вытянуты подлине 
крыла (рис. 64). Первичные предузелковые поперечные жилки имеются (в виде 
2 утолщенных жилок). Все лопасти нижней губы примерно одинаковой вели-
чины, боковые лопасти с подвижными концевыми крючками. 

10 (И) . Глаза не соприкасаются, раздвинуты. Яйцк. отсутствует 
5. Gomphidae (стр. 150). 

11 (10). Глаза соприкасаются. Яйцк. имеется. 
12 (13). Глаза соприкасаются в 1 точке. Яйцк. большой, значительно длиннее ан. 

придатков. Черные с желтыми пятнами стрекозы 
7. Cordulegasteridae (стр. 154). 

13 (12). Глаза соприкасаются на некотором протяжении. Яйцк. не длиннее конца 
бр. Окраска другая 6. Aeschnidae (стр. 151). 

14 (9). Треугольники на крл. расположены неодинаково: на пер. крл. они вытянуты 
поперек крыла, на задн.— вдоль крыла (рис. 65, 4). Первичных предузелковых 
поперечных жилок нет. Ср. лопасть нижней губы гораздо меньше боковых, 
последние без подвижных концевых крючков. 

15 (16). Задн. боковой край глаз посредине сильно изогнут. Основание задн. крл. 
6 вырезанное. Голени 6 на нижней внешней стороне с удлиненным, пластино-
образным килем. На II сегм. бр. 6 имеются ушки. Тело обычно с металлическим 
блеском . 8 . Corduliidae (стр. 155). 

16 (15). Зади. боковой край глаз прямой. Основание задн. крл. S закругленное. Го-
лени 6 без киля. Ушек у 6 нет. Тело без металлического блеска 

. . . . 9. Libellulidae (стр. 156). 

1. Сем. C A L O P T E R Y G I D A E (Agrionidae auct.) 
Ср. величины. Жилкование густое, предузелковых жилок много, крл. окрашены, 

птеростигмы нет. Яйца откладываются без сопровождения 6 в ткани растений.— 1 род, 
2 вида (в СССР 2 рода, 5 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. CALOPTERYGIDAE 

1. Calopteryx Leach. Лич. в текучих водах.— 2 вида (в СССР 4). 

1 (2). 6 : крл. посредине с металлически-блестящей, синей полосой, основания и 
вершины бесцветные, прозрачные; ç : крылья б. м. прозрачные, с металлически-
зеленым жилкованием; var. ancilla Hag. (только ç ) имеет такую же темную 
полосу на крл., как 6 . 34—39, крл. 30—35 С. splendens Harr. 

2 (1). 6: крл. металлически-синие, лишь вершины несколько светлее. крл. дым-
чатые, с серовато-бурым жилкованием. 33—40, крл. 27—36 . . . С. virgo L. 

2. Сем. L E S T I D A E 

Мелкие. На темени за ус. имеется борозда. Жилка / Л 2 искривленная. Тело б. м. 
металлически окрашено. Яйца откладываются в растения в сопровождении 6 , дер-
жащего 9 за прсп. и придерживающегося субстрата. — 2 рода, 8.видов (в СССР 2 рода, 
10 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Четырехугольники всех крл. почти одной величины, птеростигма всех крл. 
расположена одинаково далеко от вершины крыла (рис. 63). Грудь и бр. сверху 
металлически-бронзово-зеленые, часто сильно блестящие. В покое крл. держит 
распростертыми 1. Lestes. 

2 (1). Четырехугольники пер. крл. более узкие, чем четырехугольники задн. крл., 
птеростигма на пер. крл. расположена от вершины крыла дальше (примерно 
на свою длину), чем на задн. крл. (ср. сложенные крылья!). Грудь и бр. сверху 
бронзово-бурые, слабо блестящие. В покое крл. держит сложенными . . . . 

2. Sympycna. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. LESTIDAE 

1. Lestes Leach. Лич. преимущественно в небольших стоячих водоемах. — 6 видов 
(в СССР 7). 

1 (4). На задн. стороне головы желтые пятна. S: нижние ан. придатки короткие, 
не длиннее половины верхних ан. придатков. 

2 (3). Птеростигма одноцветная, красновато-бурая, б : нижние ан. придатки прямые, 
округленные (рис. 66, 1). ç : ан. придатки желтые, местами черные, основные 

Рис. 66. Стрекозы. Сем. Lestidae. Анальные придатки S (1—8) и конец 
брюшка 5 (9—12). (По Шмидту, Кончи и Нилсену). 

1,9 — Lestes virens; 2 — L. barbarus; 3 — L. macrostigma; 4, 10 — L. viridis; 5, 
11 — L. sponsa; 6, 12 — L. dryas; 7 — Sympycna annulata', 8 — S. fusca. 

пласт, яйцк. с боковым шипом (рис. 66, 9). 24—31, крл. 17—23. На сев. до 
Прибалтики и Москвы L. virens Charp. 

3 (2). Птеростигма двухцветная, ее основание красновато-бурое, вершина белая. 
<5: вершины нижних ан. придатков расходящиеся, заостренные (рис. 66, 2). 
$>: ан. придатки сплошь желтые, основные пласт яйцк. сбоку округленные, без 
шипа. 27—35, крл. 20—25. Южн. и отчасти ср полосы . . . L. barbarus F. 

4 (1). На задн. стороне головы желтых пятен нет. 
5 (8). S: нижние ан. придатки короткие, короче половины длины верхних ан. при-

датков. о : основные пласт, яйцк. сбоку округленные или с небольшим шипом, 
створки яйцк. с более крупными зубчиками. 

6 (7). Птеростигма черная, большая. ср. часть верхних ан. придатков изнутри 
с шипами (рис. 66, 3). ср: створки яйцк. с небольшими зубчиками, основные пласт, 
яйцк. сбоку угловатые. 32—38, крл. 24—27. Южн. полоса, Ср. Урал . . . 

7 (6). Птеростигма светлая, буровато-желтая, меньше, чем у предыдущего вида. 
6: ср. часть верхних ан. придатков изнутри без шипов и зубчиков (рис. 66, 4). 
$>: створки яйцк. с грубыми зубчиками, основные пласт, яйцк. сбоку округлен-
ные (рис. 66, 10). 30—39, крл. 23—28. Южн. и отчасти ср. полосы 

L. viridis V. d. Lind. 
8 (5). S: нижние ан. придатки длинные, длиннее половины длины верхних ан. при-

датков. ср: основные пласт, яйцк. со сравнительно длинным, острым шипом, 
створки яйцк. с ничтожными зубчиками. 

L. macrostigma Eversm. 
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9 (10). Птеростигма узкая, ее ширина меньше V 3 ее длины, в : нижние ан. придатки 
прямые (рис. 66, 5). ç : створки яйцк. не заходят за конец X сегм. бр. (рис. 67, 
11). 25—33, крл. 19—24 L. sponsa Hans. 

10 (9). Птеростигма широкая, ее ширина не меньше V 3 ее длины. 5 : вершины ниж-
них ан. придатков расширены и изогнуты (рис. 66, 6). <j>: створки яйцк. заметно 
выдаются за край X сегм. бр. (рис. 66, 12). 26—33, крл. 20—25 

L. dryas Kirby (uncatus Kirby). 

2. Sympycna Burm. Лич. в медленно текущих и стоячих водах. Зимуют взрослые 
насекомые. — 2 вида (в СССР 3). 

1 (2). Нижний край доплечевой полосы в задн. половине с б. м. прямоугольным вы-
ступом. 6: нижние ан. придатки короче, не достигают основного внутреннего 
выступа верхних ан. придатков (рис. 66, 7). ç : ан. придатки короче X сегм. бр. 
или равны ему. 27—29, крл. 19—21. Юг, вост., на сев. до Латвии и Москвы 

S. annulata Selys (paedisca Brauer). 
2 (1). Нижний край доплечевой полосы почти прямой, без выступа. 6: нижние ан. 

придатки длиннее, превышают основной выступ верхних ан. придатков 
(рис. 66, 8). g : ан. придатки длиннее X сегм. бр. или равны ему. 27—30, крл. 
20—22. Кроме сев. и сев.-зап S. fusca V. d. Lind. 

3. Сем. P L A T Y C N E M I D A E 
Мелкие. Жилка IR2 прямая. Четырехугольник правильный. Голени 2 задн. пар 

ног у d расширены. Откладка яиц в растения в сопровождении 6 , держащего ç за 
прсп. и свободно (не придерживаясь субстрата) торчащего вверх. — 1 род, 3 вида 
(в СССР 2 рода, 5 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. PLATYCNEMIDAE 

1. Platycnemis Charp. Тело светлое (белое, беловато-голубое, зеленоватое, светло-
бурое), с черным рисунком. Лич. в текучих водах. — 3 вида (в СССР 4). 

1 (4). 6: верхние ан. придатки явно расщеплены (рис. 67, 1). ç : боковые лопасти 
прсп. округлены, немного приподняты и загнуты вперед. 

2 (3). 6 : голени умеренно расширены, снаружи с черной линией. <j: окраска ног как 
у <5. 27—31, крл. 19—23. Всюду, кроме крайнего сев. . . . P. pennipes Pall. 

3 (2). 6: голени сильно расширены, снаружи без черной линии, ç : окраска ног как 
у 6 . Средиземноморский вид. Предкавказье. (Самостоятельность данного вида 
нередко оспаривается, и он объединяется с предыдущим видом) 

P. insularis Selys. 
4 (1). 6 : верхние ан. придатки не расщеплены (рис. 67, 2), голени сильно расширены, 

снаружи без черной линии, g : боковые лопасти прсп. закругленные, не при-
подняты и не загнуты вперед. 26—30, крл. 18—22. Средиземноморский вид. 
Дагестан P. latipes Rambur (dealbata Selys). 

4. Сем. C O E N A G R I O N I D A E (Agrionidae auct.) 
Мелкие. Жилка IR2 прямая. Четырехугольник неправильный. Откладка яиц 

как у Platycnemidae, за исключением Erythromma (как у Lestidae). — 6 ( + 1 ) родов, 
17 ( + 4 ) видов (в СССР 7 родов, 39 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Лоб с острым поперечным краем (см. в профиль!). 
2 (3). Начало R3 расположено в пер. крл. через 4, в задн. крл. через 3 яч. за узел-

ком. За птеростигмой (между С ж Rx) лишь 2 ^ч. Верхний задн. край X терг. 
6 с 2 зубчиками, у £ с короткой бороздой, не достигающей даже середины того же 
самого терг. Тело без красного, сверху в основном металлически-зеленое . . 

1. Nehalennia. 
3 (2). Начало R3 расположено в пер. крл. через 5—6, в задн. крл. через 4—5 яч. 

за узелком. За птеростигмой более 2 яч. Верхний задн. край X терг. у 6 без 
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зубчиков, у $ с длинной бороздой, достигающей IX терг. Тело ярко-красное 
2. Ceriagrion. 

4 (1). Лоб округлен. 
5 (10). На затылке 2 светлых пятна. 
6 (7). Затылочные пятна округленные, с5: птеростигма двухцветная: обращенная 

к узелку часть черная, другая — светлая, в пер. крл. она иногда более круп-
ная, чем в задн. крл. Ьадн. край X терг. бр. приподнят, с 2 выступами или зуб-
чиками. У ç на VIII стерн. бр. перед яйцк. острый шип . . . . . . 3 . Ischnura. 

7 (6). Затылочные пятна клиновидные. 6 : птеростигма одноцветная, в пер. и задн. 
крл. одинаковой величины. Задн. край X терг. бр. не приподнят, ровный или 
(у Enallagma) с небольшими бугорками. У ç на VIII стерн. бр. перед яйцк. 
шип имеется или отсутствует. 

8 (9). Задн. край прсп. равномерно округлен. Светлая доплечевая полоса шире 
расположенной ниже черной полосы. У 6 основной отрезок А длиннее кубито-ан. 
жилки. У £ шип перед яйцк 4. Enallagma. 

9 (8). Задн. край прсп. или треугольного очертания, или трехлопастный. Светлая 
доплечевая полоса уже расположенной ниже черной полосы. У <5 основной 
отрезок А равен или короче кубито-ан. жилки. У ç шипа перед яйцк. нет . . 

5. Coenagrion. 
10 (5). Затылок без светлых пятен. Глаза сверху б. м. красные или бурые. 
11 (12). Под птеростигмой 1 поперечная жилка. Бр. б. м. ярко-красное 

6. Pyrrhosoma. 
12 (И) . Под птеростигмой ни одной поперечной жилки нет. Бр. сверху бронзово-

черное, его светлые пятна у 6 голубые, у ç зеленые 
7. Erythromma. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. COENAGRIONIDAE 

1. Nehalennia Selys. Лич. в небольших, б. м. заболоченных водоемах. — 1 вид. 

(1). Грудь и бр. металлически-зеленые. Самая маленькая стрекоза в СССР: 19— 
22, крл. 11.5—16. В основном ср. полоса N. speciosa Charp. 

2. Ceriagrion Selys. Лич. в небольших, заросших водоемах. В СССР пока не обна-
ружен. 

1 (1). Тело у 6 в основном красное, у $ 4 цветные формы, отличающиеся разной сте-
пенью развития красного. 23—28, крл. 15—20. Средиземноморский вид, воз-
можно нахождение в Молдавии С. tenellum de Vill. 

3. Ischnura Charp. Дич. в стоячих и медленно текущих водах. — 4 вида (в СССР 
около 10). 

1 (2). Птеростигма в пер. крыльях более крупная, чем в задн., в особенности у 6 . 
Задн. край прсп. несколько вытянут назад, простой, не дифференцированный. 
<5: мезостигмальная пласт, с 2 ребрышками, задн. треть VIII и весь IX терг. 
бр. голубые, ан. придатки — рис. 67, 3. ç : VIII терг. бр. черный, ан. придатки 
белые, иногда лишь у основания черноватые. 21—25, крл. 14—19. Ср. и южн. 
полосы, на сев. до Латвии I. pumilio Charp. 

2 (1). Птеростигма во всех крыльях почти одинаковой величины. Задн. край прсп. 
с выступом или с поперечными ребрышками. 6 : на мезостигмальной пласт, не 
больше 1 ребрышка, VIII терг. бр. весь голубой, g : VIII терг. бр. обычно свет-
лый. Ан. придатки разной окраски. 

3 (4). Задн. край прсп. со слабо обособленной ср. лопастью. 6 : нижние ан. придатки 
короткие, не длиннее V3 длины X сегм. бр. (рис. 67, 4). ç : VIII терг. бр. свет-
лый или черный (у оранжевых форм). Ан. придатки белые. 19—25, крл. 14—16. 
Южн. вид. Дагестан I. fountainei Morton. 

4 (3). 6: нижние ан. придатки более длинные, длиннее V2 Длины X сегм. бр. ç : VIII 
терг. бр. светлйй. Ан. придатки не белые. 

5 (6). Задн. край прсп. с большим выростом. 6: внутренняя ветвь верхних ан. при-
датков заостренная (рис. 67, 5). о : II терг. бр. черный. Ан. придатки черные. 
22—29, крл. 14—21 . I. elegans V. d. Lind. 

6 (5). Задн. край прсп. с поперечными ребрышками. 6: внутренняя ветвь верхних 
ан. придатков тупая (рис. 67, 6). ç : пер. треть II терг. бр. обычно светлая. Ан. 
придатки оранжевые. 20—24, крл. 13—16. Южн. вид. Дагестан 

I. senegalensis Rambur. 
10 Определитель насекомых, т. I 
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4. Enallagma Selys. Лич. преимущественно в стоячих водах. — 1 вид (в СССР 3). 

1 (1). Светлые части тела S голубые (рис. 70, 1). Гетерохромные формы $> зеленова-
тые или красновато-бурые (рис. 70, 11). 23—28, крл. 18—21 

E. cyathigerum Charp. 

5. Coenagrion Kirby. Лич. преимущественно в небольших стоячих водоемах. 
Светлые части тела у б в основном голубые, реже синие, зеленые или желтовато-зе-
леные, у гетерохромных g в основном зеленые или буроватые. — 9 видов, кроме того, 
возможно нахождение еще 2 других видов (в СССР 21). 

1 (4). Бр. по бокам вдоль нижних краев III—VII терг. с широкой, продольной, 
темной полосой. Грудь снизу хотя бы частично черная. 

1 — Platycnemis pennipes; 2 — P. latipes; 3 — Ischnura pumilio; 4 — I. 
fountainei; 5 — I. elegans; 6 — I. senegalensis; 7 — Coenagrion armatum", 
8 — C. lunulatum; 9 — C. hastulatum; 10 — Erythromma najas; 11 — E. 

viridulum. 

2 (3). Затылочные пятна грушевидные, голубые, соединены между собой полосой. 
Заузелковых поперечных жилок 10—11. Грудь снизу черная. 20—24, крл. 
15—19. Сев., на юго-зап.до Прибалтики С. concinnum Job. 

3 (2). Затылочные пятна почти округлые, синие, не соединены между собой. За-
узелковых поперечных жилок 13—14. Грудь снизу голубая, с черными по-
лосами. 25—28, крл. 20—23. Возможно нахождение на сев 

С. hylas Try bom. 
4 (1). Такой полосы нет. Грудь снизу не черная. 
5 (22). 66. 
6 (17). Верхние ан. придатки б. м. толстые, короче или чуть длиннее нижних ан. 

придатков (рис. 67, 7—9; 68, 1—3). Между началом IR2 и птеростигмой 
2—6 яч. 

7 (12). Задн. край прсп. посредине вытянут назад. Лицо, глаза и доплечевая полоса 
зеленые или желтовато-зеленые. Нижние ан. придатки листовидные или б. м. 
округленные, иногда (у С. lunulatum) с дополнительным дорс. шипом. 

8 (9). Нижние ан. придатки большие, листовидные, значительно длиннее верхних 
и почти в 2 раза длиннее X сегм. бр. (рис. 67, 7). Выступ задн. края прсп. округ-
ленный или четырехугольный, далеко выдается назад и торчит вверх (рис. 69,1) . 
Доплечевая полоса иногда редуцирована. Бр. сверху — рис. 70, 2. 24—26, 
крл. 17—19. Сев. и ср. полосы С. armatum Charp. 

9 (8). Нижние ан. придатки короткие, примерно такой же длины, как верхние, и 
короче X сегм. бр. Ср. часть задн. края прсп. не торчит вверх. 

10 (11). Задн. край прсп. черный, посредине с почти прямоугольным выступом 
(рис. 69, 2). Ан. придатки — рис. 67, 8. Бр. — рис. 70, 3. 23—26, крл. 16—19. 
Сев. и ср. полосы С. lunulatum Charp. 

Рис. 67. Стрекозы. Сем. Platycnemidae и Сoenagrionidae. Анальные при-
датки 6 . (По Кончи, Нилсену и Бартеневу). 
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11 (10). Задн. край прсп. полностью или частично светлый, образует посредине ту-
пой угол, без выступа (рис. 69, 3). Ан. придатки — рис. 67, 9. Бр. — рис. 70, 
4. 22—26, крл. 16—19. Сев. и ср. полосы С. hastulatum Charp. 

12 (7). Задн. край прсп. с 3 примерно одинаково развитыми лопастями. Лицо, глаза 
и доплечевая полоса голубые или синие. Нижние ан. придатки заостренные. 

13 (14). Верхние ан. придатки сближены с концевым зубчиком (рис. 68, 1). Темная 
полоса на III—У сегм. бр. с длинным срединным острием (рис. 70, 5). 20—27, 
крл. 18—20. Юг С. ornatum Selys. 

14 (13). Верхние ан. придатки иные. Темная полоса на IV—V сегм. бр. с длинными 
боковыми остриями. 

15 (16). Верхние ан. придатки отодвинуты друг от друга, с небольшим концевым 
зубчиком, крючок нижних ан. придатков толстый, дистально сильно сужен, 
значительно длиннее верхних ан. придатков (рис. 68, 2). Задн. край прсп. 

1 — Coenagrion ornatum; 2 — С. puella", 3 — С. pulchellum', 4 — С. lindeni; 
5 — С. scitulum; 6 — С. mercuriale. 

с 3 слабо обособленными лопастями (рис. 69, 4). Бр. — рис. 70, 7. Более свет-
лый вид. 23—31, крл. 16—22 С. puella L. 

16 (15). Верхние an. придатки сближены, без концевого зубчика, крючок нижних 
ан. придатков тонкий, дистально не сужен, не длиннее верхних ан. придатков 
(рис. 68, 3). Задн. край прсп. с 3 хорошо обособленными лопастями (рис. 69, 5). 
Бр. — рис. 70, 6. Более темный вид. 25—30, крл. 16—21. Всюду, кроме край-
него сев С. pulchellum V. d. Lind. 

17 (6). Верхние ан. придатки длиннее их ширины, загнутые и заостренные, длиннее 
нижних ан. придатков или равны им (рис. 68, 4—6). Между началом и 
птеростигмой 2—3 яч. Лицо и глаза голубые. 

18 (19). Верхние ан. придатки по длине примерно равны X сегм. бр., с небольшими 
пульвиллами (рис. 68, 4). Затылочные пятна линейные, или их нет. Доплече-
вая полоса очень широкая. Бр. — рис. 70, 10, 24—29, крл. 17—20. Средиземно-
морский вид. Черноморское побережье Кавказа (Абрау) . . . С. lindeni Selys. 

19 (18). Верхние ан. придатки короче X сегм. бр., с большими пульвиллами. Заты-
лочные пятна почти округлые. Доплечевая полоса не широкая. 

20 (21). Птеростигма большая, длиннее своей ширины. Верхние ан. придатки длин-
нее нижних, пульвиллы соприкасаются (рис. 68, 5). Бр. — рис. 70, 9. 22—26, 
крл. 15—18. Юго-зап., Крым С. scitulum Bambur. 

21 (20). Птеростигма не большая, чуть длиннее ширины. Верхние и нижние ан. при-
датки одинаковой длины, пульвиллы отодвинуты друг от друга (рис. 68, 6). 
Бр. — рис. 70, 8. 22—26, крл. 15—18. Средиземноморский вид. Возможно 
нахождение на юге С. mercuriale Charp. 

22 (5). 9$ . 
23 (34). Задн. сторона головы с короткой, светлой полосой, не достигающей заты-

лочной впадины. Ан. придатки черные. Птеростигма обычно темно-серая, ее 
длина вдоль R равна ширине или чуть длиннее. 

10* 

Рис. 68. Стрекозы. Сем. Сoenagrionidae. Анальные придатки <5 сверху (верх-
ний ряд) и сбоку (нижний ряд). (По Кончи и Нилсену). 



148 СТРЕКОЗЫ 

24 (29). Задн. край прсп. посредине вытянут назад. Между началом / Я 2 и птеростиг-
мой 3—6 яч. 

25 (26). Задн. край прсп. посредине приподнят, с узким выступом (рис. 69, в). Мезо-
стигмальная пласт, с косо расположенным ребрышком. Птеростигма светло-
серая. Бр. — рис. 70, 12. 22—25,крл.18—20 С. armatum Charp. 

26^(25). Задн. край прсп. иной. Мезостигмальная пласт, без ребрышка. 

1,6 — Coenagrion armatum,', 2,7 — С. lunulatum', 3,8 — С. hastulatum', 4, 10 — 
С. puella', 5, 11 — С. pulchellum', 9 — С. ornatum', 12 — С. scitulum', 13 — С. mercu-

riale. 

27 (28). Задн. край прсп. посредине с почти прямоугольным выступом (рис. 69, 7). 
Бр. — рис. 70, 13. 22—26, крл. 17—20 С. lunulatum Charp. 

28 (27). Задн. край прсп. в виде тупого угла, посредине без выступа (рис. 69, 8). 
Бр. — рис. 70, 14. 24—26, крл. 19—22 С. hastulatum Charp. 

29 (24). Задн. край прсп. с 3 примерно одинаково развитыми лопастями. Между 
началом IR2 и птеростигмой 1—4 яч. 

30 (31). Задн. край прсп. посредине с лопастью, вырезанной на вершине (рис. 69, 9). 
Тело толстое. Бр. — рис. 70, 15. 23—26, крл. 18—22 . . . С. ornatum Selys. 

31 (30). Задн. край прсп. иной. Тело стройное. 
32 (33). Задн. край прсп. с 3 слабо обособленными лопастями (рис. 69, 10). Бр. —• 

рис. 70, 17. 25—29, крл. 19—24 С. puella L. 
33 (32). Задн. край прсп. с 3 хорошо обособленными лопастями (рис. 69, 11). Бр. — 

рис. 70, 16. 24—30, крл. 18—23 С. pulchellum V. d. Lind. 
34 (23). Задн. сторона головы и частично затылочная впадина светлые. Ан. придатки 

белые, если черные, то птеростигма светло-серая и вдоль R явно длиннее своей 
ширины. Между началом IR2 и птеростигмой 1—3 яч. 

Рис. 69. Стрекозы. Сем. Сoenagrionidae. Переднеспинка 6 сверху (1—5) и ç сверху 
и сбоку (б—13). (По Спурису и Шмидту). 
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35 (36). Ан. придатки черные. Задн. край прсп. с небольшим срединным выступом 
(рис. 69, 12). Бр. - рис. 70,19. 2 2 - 2 5 , крл. 1 7 - 2 0 . . . С. scitulum Rambur. 

36 (35). Ан. придатки б. м. светлые. 
37 (38). Ан. придатки светлые. Мезостигмальная пласт, большая, с желтыми боко-

выми бугорками. Задн. край прсп. слабо искривлен, трехлопастный. Затылоч-
ные пятна линейные. Птеростигма светло-серая, большая. Бр. — рис. 70, 20. 
24—28, крл. 1 8 - 2 1 С. lindeni Selys. 

Рис. 70. Стрекозы. Сем. Coenagrionidae. Рисунок брюшка 6 (1—10) и $ (11—20). 
(По Шмидту). 

1, 11 — Enallagma cyathigerum; 2, 12 — Coenagrion armatum; 3, 13 — С. lunulatum; 
4, 14 — С. hastulatum; 5, 15 — С. ornatum; 6, 16 — С. pulchellum, 7, 17 — С. puella; 

8} 18 — С. mercuriale; 9, 19 — С. scitulum; 10, 20 — С. lindeni. 

38 (37). Ан. придатки светлые, сверху с черным штрихом. Мезостигмальная пласт, 
небольшая, без боковых бугорков. Задн. край птеростигмы почти как у С. sci-
tulum (рис. 69, 13). Затылочные пятна б. м. округленные. Птеростигма темно-
серая, маленькая. Бр. — рис. 70, 18. 23—26, крл. 18—20 

С. mercuriale Charp. 

6. Pyrrhosoma Charp. Лич. в медленно текущих и стоячих водах. — 1 вид. 

1 (1). Черные места на груди б. м. металлически-блестящие, светлые места красные 
и желтые, бр. б. м. красное. 25—29, крл. 19—24. Кроме сев 

Р. nymphula Sulz. 

7. Erythromma Charp. Лич. в стоячих водоемах. — 2 вида. 

1 (2). Обычно 4 дискоидальных яч. Верхние ан. придатки 6 к концу постепенно су-
живающиеся, их внутренний край выпуклый (рис. 67, 10). Бр. у старых 6 
сверху с голубым налетом. Задн. край прсп. ç посредине с большой, б. м. 
светлой и б. м. треугольной лопастью. 25—31, крл. 19—24. Всюду, но на 
юге редко Е. najas Hans. 
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2 (1). 3 дискоидальных яч. Верхние ан. придатки 6 сильно сужены у самого основа-
ния, с вогнутым внутренним краем (рис. 67, 11). Бр. â сверху без голубого на-
лета. Задн. край прсп. ç посредине с узкой, несколько вырезанной пласт. 
22—26, крл. 16—20. Южн. и отчасти ср. полосы Е. viridulum Charp. 

5. Сем. G O M P H I D A E 
Ср. величины. Глаза раздвинуты. Яйцк. нет. Откладка яиц без сопровождения 

d, путем ударов концом бр. по воде. Обитатели текучих вод. — 4 рода, 6 видов 
(в СССР 11 родов, 25 видов). 

Рис. 71. Стрекозы. Сем. Gomphidae и Aeschnidae. (Ориг.). 
1 — Gomphus vulgatissimus, 6, основание заднего крыла; 2 — Onychogom-
phus forcipatus, â, то же; 3 — Brachytron hafniense, 6, вершина заднего кры-
ла; 4 — Апах Imperator, â, заднее крыло (RSpl — добавочный радиальный 

сектор). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (6). Треугольник цельный, без поперечных жилок. VII и VIII сегм. бр. не расши-
ренные. 

2 (5). В задн. крл. у А под треугольником имеется ан. петля, состоящая из 2—3 яч. 
(рис. 71, 2). 

3 (4). Ан. придатки о длиннее X сегм. бр., образуют трезубные клещи. Край затылка 
у Ç без выростов, задн. сторона головы за глазами темная . . 2. Onychogomphus. 

4 (3). Ан. придатки $ не длиннее X сегм. бр. Край затылка с 2 выростами, задн. сто-
рона головы ç за глазами со светлыми пятнами 3. Ophiogomphus. 

5 (2). В задн. крл. ан. петли нет (рис. 71,1) * Gomphus. 
6 (1). Треугольник подразделен поперечными жилками на 2—4 яч. VII и VIII сегм. 

бр. с листовидными расширениями 4. Lindenia. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. GOMPHIDAE 

1. Gomphus Leach. Тело желтое или зеленовато-желтое, с черным рисунком, глаза 
голубовато-зеленые. — 2 вида (в СССР 7). 
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1 (2). Ноги черные. Доплечевая полоса сближена с плечевой полосой, отдалена от 
медиальной полосы (последняя покрывает медиальную складку). 33—37, 
крл. 28—33. Всюду, кроме сев G. vulgatissimus L. 

2 (1). Ноги б. ч. желтые. Доплечевая полоса расположена примерно посредине между 
медиальной и плечевой полосами. 37—40, крл. 30—34. Южн. и ср. полосы 

G. flavipes Charp. 

2. Onychogomphus Selys. Светлые части тела в основном желтые или светло-
коричневые. — 2 вида (в СССР 6). 

1 (2). 6 : нижний ан. придаток расщеплен до половины, ç : у задн. верхнего края глаз 
(сбоку от затылка) небольшие, желтые бугорки; полосы на боках груди полные 
или прерваны посредине. 31—38, крл. 25—35 О. forcipatus L. 

2 (1). 6 : нижний ан. придаток расщеплен почти до основания. £ : полосы на боках груди 
не полные, идут только до половины груди; у задн. верхнего края глаз нет 
желтых бугорков. 32—34, крл. 26—29. Южн. вид. Юг (Краснодар) 

О. flexuosus Sehn. 

3. Ophiogomphus Selys. Светлые части тела зеленые (почти вся грудь) или желтые.— 
1 вид (в СССР 2). 

1 (1). нижний ан. придаток глубоко расколот. 9 : генит. пласт, небольшая, с 2 длин-
ными, тонкими выростами. 37—39, крл. 30—35. Всюду, кроме крайнего юга 

О. serpentinus Charp. 

4. Lindenia de Haan. Лич. в больших озерах и водохранилищах, предположительно 
также в канавах и речках с медленным течением. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Тело желтое, с темным рисунком, ноги черные. 47—54, крл. 39—40. Средизем-
номорский вид. Дагестан L. tetraphylla V. d. Lind. 

6. Сем. A E S C H N I D A E 
Крупные, пестро окрашенные, рисунок бр. состоит обычно из множества пятен. 

Глаза соприкасаются на некотором протяжении. Яйцк. хорошо развит. Яйца отклады-
ваются в растения без сопровождения 6 , редко в мокрую почву у воды. — 5 родов, 
17 видов (в СССР 6 родов, 21 вид). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Перед дужкой несколько поперечных жилок 1. Caliaeschna. 
2 (1). Перед дужкой поперечных жилок нет. 
3 (6). Начало RS ближе к М, чем к Rx\ IR3 ясно делится на 2 ветви (рис. 71, 3). Осно-

вание задн. крыла 6 вырезанное. Ушки имеются. 
4 (5). Между нижней ветвью IR3 и RSpl лишь 1 ряд яч. (рис. 71,3). . 2 . Brachytron. 
5 (4). Между нижней ветвью IR3 и RSpl 3—4 ряда яч 3. Aeschna. 
6 (3). Начало RS посредине между Rx и М. Нижняя ветвь IR3 неясная, исчезающая 

(рис. 71, 4). Основание задн. крыла 6 округленное. Ушек нет. 
7 (8). Между Аг и Си сначала 2 ряда, потом 1 ряд яч. На ср. сегм. бр. обычно есть 

боковые дополнительные ребрышки 4. Аnах. 
8 (7). А х После обособления от А 2 изгибается вверх и окружает поле шириной в 3—4 яч. 

На ср. сегм. бр. нет боковых дополнительных ребрышек . . . 5. Hemianax. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. AESCHNIDAE 

1. Caliaeschna Selys. Лич. в текучих водах. — 1 вид. 

1 (1). Птеростигма очень малая, длиной около 2.0, почти квадратная. На лбу чер-
ное, Т-образное пятно полное (б) или неполное ( ç ) . Тело в основном корич-
невое или черное, бока груди с 2 широкими, желтыми или зелеными полосами. 
42.0, крл. 38—40. Черноморское побережье; Средиземноморье 

С. microstigma Sehn. 
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2. Brachytron Evans. Лич. в стоячих и медленно текущих водах. — 1 вид. 

I (1). Т-образное пятно на лбу имеется. Тело сравнительно густо покрыто волосками. 
Светлые части тела зеленые, голубоватые, реже желтые. 38—46, крл. 34—37. 
Всюду, кроме сев В. hafniense Müll. 

3. Aeschna F. (Leach.). Лич. преимущественно в стоячих, сильно заросших водо-
емах, сев. виды связаны в основном с заболоченными и дистрофированными водое-
мами. — 12 видов (в СССР 13). 

1 (22). 66. 
2 (15). Ан. треугольник с 2 яч. 
3 (12). На лбу имеется четкое, черное, Т-образное пятно. Между IR3 и RSpl 4—5 ря-

дов яч. Шов между лбом и наличником черный. 
4 (5). Линия соприкосновения глаз примерно равна длине затылочного треуголь-

ника. Развилок IRз не ясен, между его неясными ветвями 2 ряда яч. 45—48, 
крл. 38—39. Сев., на юг до Латвии Ае. coerulea Ström. 

5 (4). Линия соприкосновения глаз по крайней мере вдвое длиннее затылочного тре-
угольника. Развилок IR g отчетливый, между его ветвями 3—4 ряда яч. 

6 (9). Верхние ан. придатки сверху с продольным зубчатым ребрышком. 
7 (8). Верхние ан. придатки за серединой резко изогнуты вверх, снизу у основания 

с выступом (рис. 72, 1). Ср. зубец X терг. бр. менее чем вдвое выше боковых. 
52—58, крл. 49—52. Сев Ае. serrata Hag. 

8 (7). Верхние ан. придатки за серединой не изогнуты вверх, снизу у основания без 
выступа (рис. 72, 2). Ср. зубец X терг. бр. по крайней мере в 3 раза выше боковых. 
51—55, крл. 44—49. Сев Ае. crenata Hag. 

9 (6). Верхние ан. придатки сверху с продольным, гладким ребрышком. 
10 (И) . Черная поперечная полоса между лбом и наличником к краям сужена. Задн. 

сторона головы обычно с желтовато-бурыми пятнами. Расширение внутреннего 
края верхних ан. придатков начинается с ясного углообразного изгиба у се-
редины придатка (см. сверху и сбоку). (Рис. 72, 3). 53—59, крл. 41—47. Всюду, 
но на юге редко Ае. juncea L. 1 

II (10). Черная поперечная полоса между лбом и наличником к краям расширена. 
Задн. сторона головы сплошь черная. Расширение внутреннего края верхних 
ан. придатков начинается постепенно и ближе к основанию придатка (рис. 72, 4). 
49—57, крл. 41—45. Сев., редко в ср. полосе 

Ае. subarctica Walk, (elisabethae Djak.). 
12 (3). На лбу нет полного, Т-образного пятна. Между IR3 и RSpl 3—4 ряда яч. Шов 

между лбом и наличником не зачернен. 
13 (14). Верх груди (мезэпистерны) с 2 широкими, зелеными полосами. Бока груди 

зеленые, без полос. Жилки крыльев черноватые. 48—52, крл. 38—41. В основном 
в ср. полосе Ае. viridis Ev. 

14 (13). Верх груди без светлых полос. Бока груди рыжевато-бурые, с желтыми эпи-
меральными полосами. Жилки крыльев коричневые. 54—60, крл. 45—49 . . . 

Ае. grandis L. 
15 (2). Ан. треугольник с 3 или более яч. 
16 (21). Ан. треугольник состоит из 3 яч., бесцветный. Лоб с полным, черным, Т-об-

разным пятном. 
17 (18). Верх груди коричневый, с 2 зелеными доплечевыми полосами. Бока груди 

зеленые, с широкими, черными полосами. Вершины верхних ан. придатков резко 
загнуты вниз, их верхняя сторона без продольного ребрышка (рис. 72, 5). 
51—60, крл. 44—49. Кроме крайнего сев Ае. cyanea Müll. 

18 (17). Грудь окрашена иначе. Вершины верхних ан. придатков не загнуты вниз. 
их верхняя сторона с продольным ребрышком. 

19 (20). Грудь светло-серо-коричневая, ее светлые полосы вверху и по бокам зеленова-
то-желтые. Верхние ан. придатки внизу у основания без выступа (рис. 72, 6). 
44—49, крл. 37—39. Южная и отчасти ср. полосы, на сев.-зап. до Латвии . . . 

Ае. mixta Latr. 
20 (19). Грудь сверху светло-коричневая, с голубоватыми или желтоватыми допле-

чевыми полосами, по бокам голубовато-зеленая, с узкими, черными швами. 
Верхние ан. придатки внизу близ основания с выступом (рис. 72, 7). 47—48, 

1 Со Ср. Урала описана Ае. undulata Bart., похожая на Ае. juncea, но отличаю-
щаяся деталями строения вторичных копулятивных органов и верхних ан. придат-
ков. Вид пока известен по единственному <5, его видовая самостоятельность не вполне 
ясна. Является, возможно, синонимом Ае. juncea. 
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крл. 38—41. Юг, редко в ср. полосе, например у Москвы 
Ае. affinis V. d. Lind. 

21 (16). Ан. треугольник состоит из 3—6 яч., с золотисто-желтым пятном. Лоб без 
Т-образного пятна. Верхние ан. придатки внизу близ основания с выступом. 
Тело красновато-бурое, эпимеральные полосы зеленовато-желтые. 47—51, 
крл. 39—42. Южн. и отчасти ср. полосы, на сев.-зап. до Латвии 

Ае. isosceles Müll. 
22 (1). ç ç . 

Рис. 72. Стрекозы. Сем. Aeschnidae. Анальные придатки S (1—7, 13, 14) 
и ç (11, 12), яйцеклад (8—10) сбоку или снизу. (По Бартеневу, Кончи 

и Нилсену). 
1, 12 — Aeschna serrata', 2, 10, 11 — Ае. crenata', 3 — Ае. juncea', 4 — Ае. 
subarctica', 5 — Ае. суапеа; б — Ае. mixta', 7 — Ае. affinis', 8 — Ае. jun-
cea atshischgho', ,9 — Ае. juncea juncea', 13 — Апах Imperator, 14 — А. 

parthenope. 

23 (42). Яйцк. с боковыми пласт., его основная пласт, сзади без глубокой выемки 
(рис. 72, 8, 10). 

24 (29). На лбу полного, Т-образного, черного пятна нет. 
25 (28). Тело палевое. Бока груди с 2 светлыми, в основном желтоватыми полосами. 

Доплечевой полосы или пятен нет. 
26 (27). Верх груди у основания каждого крыла с голубым пятнышком. Основание 

крыльев без желтого. Перепоночка беловатая. 49—55, крл. 46—48 
Ае. grandis L. 

27 (26). Верх груди у основания каждого крыла без голубого пятнышка. Основание 
крыльев желтое. Перепоночка темноватая. 50—54, крл. 41—45 

Ае. isosceles Müll. 
28 (25). Тело не палевое. Бока груди сплошь зеленые. Доплечевая полоса имеется. 

' 47—54, крл. 41—45 Ае. viridis Ev. 
29 (24). На лбу полное, Т-образное, черное пятно. 
30 (33). Ан. петля состоит из 2 рядов яч., без внутренних яч. 
31 (32). Верх груди серо-коричневый, бока сплошь зеленоватые, с черными швами 

Ан. придатки около 3.0, птеростигма 4.5. 45—47, крл. 40—41 
Ае. affinis V. d. Lind 

32 (31). Грудь светло-коричневая, бока с 2 широкими, желтовато-зелеными полосами 
Ан. придатки около 5.0, птеростигма 3—3.5. 45—48, крл. 39—40 . . . . 

Ае. mixta Latr 
33 (30). Ан. петля с внутренними яч. 
34 (35). Линия соприкосновения глаз примерно равна длине затылочного треуголь-

ника. Развилок IRз не ясен, между его неясными ветвями 2 ряда яч. Первая 
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боковая полоса груди узкая, извилистая. 43—44, крл. 38—41 
Ае. coerulea Ström. 

35 (34). Линия соприкосновения глаз по крайней мере вдвое длиннее затылочного тре-
угольника. Развилок IR 3 отчетливый, между его ветвями 3—4 ряда яч. Первая 
боковая полоса груди широкая, прямая. 

36 (37). Бока груди почти сплошь зеленые, с темными полосами. Т-образное пятно 
с узкой, почти прерывающейся, вертикальной чертой. 52—58, крл. 43—51 

Ае. cyanea Müll. 
37 (36). Бока груди с 2 светлыми полосами. 
38 (39). На ср. терг. бр. задн. верхние и боковые пятна не соединены. Боковые пласт. 

яйцк. узкие и длинные (рис. 72, 8). Ан. придатки 4.5—4.75. Размеры бр. и задн. 
крыл, неизвестны. Южн. склон зап. части Кавказа, возможно нахождение на 
сев. склоне Ае. juncea atshischgho Bart. 

39 (38). На ср. терг. бр. задн. верхние и боковые пятна всегда соединены. Боковые 
пласт, яйцк. короткие (рис. 72, 10). Ан. придатки 5—7. 

40 (41). Ан. придатки не симметричны, с выгнутым внутренним и прямым или чуть 
вогнутым наружным краем и с резко заостренной вершиной (рис. 72, 11). Вер-
тикальная черта Т-образного пятна на лбу широкая, ее ширина лишь немного 
короче длины. Ан. придатки 5—5.5. 48—52, крл. 47—50 . . . Ае. crenata Hag. 

41 (40). Ан. придатки более симметричны, их оба края выпуклые, вершина закруг-
ленная (рис. 72, 12). Вертикальная черта Т-образного пятна на лбу узкая, ее 
ширина составляет % — V 3 длины. Ан. придатки 6—7. 50—54, крл. 50—53 

Ае. serrata Hag. 
42 (23). Яйцк. без боковых пласт., его основная пласт, сзади с глубокой выемкой 

(рис. 72, 9). 
43 (44). ' Черная поперечная полоса между лбом и наличником к краям сужена. В пер. 

крл. между MSpl и задн. краем крл. 4—7 рядов яч. 50—55, крл. 42—47 . . 
Ае. juncea L. 

44 (43). Черная поперечная полоса между лбом и наличником к краям расширена. 
В пер. крл., между MSpl и задн. краем крл. 7—8 рядов яч. 51—52, крл. 42—44 

Ае. subarctica Walk. 

4. Anax Leach. Верх бр. с темной, продольной, зигзагообразной полосой. Лич. 
в стоячих водоемах. — 2 вида (в СССР 4). 

1 (2). Грудь зеленая. Основание перепоночки белое, вершина — серая. 6 : нижний 
ан. придаток составляет около 1 / 3 длины верхних ан. придатков, его длина 
больше ширины, концы верхних ан. придатков закругленные (рис. 72, 13). 
Ç: затылочный треугольник без придатков. 49—61, крл. 45—51. Южн. и ср. 
полосы, на сев. до Латвии и Москвы A . imperator Leach. 

2 (1). Грудь фиолетово-бурая. Перепоночка светло-серая. 6 : нижний ан. придаток 
составляет V6 длины верхних ан. придатков, его длина меньше ширины, концы 
верхних ан. придатков с небольшим зубчиком на внешней стороне (рис. 72, 14). 
çj>: затылочный треугольник с придатками (по одному на каждой стороне). 46—53, 
крл. 44—51. Юг, Ср. Урал A. parthenope Selys. 

5. Hemianax Selys. Лич., по-видимому, в стоячих водах. — 1 вид. 

1 (1). Голова желтая, грудь желто-бурая, бр. желто-бурое, с темным рисунком. 41— 
46, крл. 45—50. Южн. вид. Установлены залеты в Молдавию и вост. Предкав-
казье H. ephippiger Burm. 

7. Сем. C O R D U L E G A S T E R I D A E 

Крупные. Глаза соприкасаются в одной точке. Яйцк. имеется, но непригоден для 
откладки яиц в растения — яйца откладываются на лету в грунт на небольшую глу-
бину, без сопровождения 6 . — 1 род, 2 вида (в СССР 2 рода, 5—6 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. CORDULEGASTERIDAE 

1. Cordulegaster Leach. Лич. в текучих водах, взрослые особи предпочитают зате-
ненные места. — 2 вида (в СССР 4—5). 
1 (2). Затылочный треугольник желтый. Ср. сегм. бр. с 2 желтыми поперечными по-

лосами. 6 : верхние ан. придатки у основания сближены (рис. 73,1). ç : основание 
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яйцк. желтое. 54—64, крл. 41—46. Европейский вид. Кроме сев., преимущест-
венно на возвышенностях и в горах С. annulatus Latr. 

2 (1). Затылочный треугольник черный. Ср. сегм. бр. с 1 желтой поперечной полосой. 
6: верхние ан. придатки у основания далеко раздвинуты (рис. 73, 2). ç : яйцк. 
весь черный. 54—63, крл. 42—48. Южноевропейский вид. Калининградская 
обл. (?), возможно нахождение в Молдавии С. bidentatus Selys. 1 

8. Сем. С О R D U L I I D A E 
Ср. величины, редко крупные. Глаза соприкасаются, их задн. край сильно изог-

нут. Яйцк. отсутствует. Откладка яиц без сопровождения <5, путем ударения концом 
бр. по воде, в редких случаях — но мокрой земле у воды. — 3 ( + 1 ) рода, 7 ( + 1 ) ви-
дов (в СССР 4 рода, 10 видов). 

1 — Cordulegaster annulatus; 2 — С. bidentatus', 3 — Macromia sibirica; 
4,9 — Somatochlora metallica; 5, 10 — S. flavomaculata', 6, 11 — S. alpest-

ris; 7, 12 — S. arctica; 8, 13 — S. sahlbergi. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (6). Кубито-ан. жилок 1—2. Ан. петля длинная, по крайней мере в 3—4 раза длин-
нее ширины, с ясно выраженной жилкой посредине. 

2 (3). Основание задн. крл. с большим, черным пятном. Тело не металлически-зе-
леное 3. Epitheca. 

3 (2). Основание задн. крл. без черного пятна, прозрачное. Тело металлически-зе-
леное, частично бронзовое. 

1 В Предкавказье могут встречаться еще 1—2 вида, но их систематика недоста-
точно разработана, поэтому они здесь не приводятся (см.: А. Н. Б а р т е н е в . О па-
леарктических видах подрода Cordulegaster Leach. Раб. Сев.-Кавк. гидробиол. ст., 
3, (1930). 

Рис. 73. Стрекозы. Сем. Cordulegasteridae и Соrduliidae.. Анальные придат-
ки â (1—8) и генитальная пластинка ç (9—13) сбоку и частью сверху и сни-

зу. (По Шмидту, Балле и Дьяконову). 
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4 (5). В задн. крл. 1 кубито-ан. поперечная жилка. Нижний ан. придаток 6 глубоко 
расщеплен 1. Cordulia. 

5 (4). В задн. крл. 2 кубито-ан. поперечных жилки. Нижний ан. придаток 6 не рас-
щеплен 2. Somatochlora. 

6 (1). Кубито-ан. жилок не менее 3. Ан. петля короткая, ее длина и ширина примерно 
одинаковые, без ясной ср. жилки 4. Macromia. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. CORDULIIDАЕ 

1. Cordulia Leach. Лич. в сильно заросших, заиленных, стоячих водоемах. — 1 вид. 

1 (1). Лоб металлически-зеленый, без желтых пятен по бокам. Летает также при пас-
мурной погоде и в сумерках. 34—39, крл. 31—36 С. aenea L. 

2. Somatochlora Selys. Лич. преимущественно в небольших, стоячих, реже в слабо 
текущих водах. — 5 видов (в СССР 7). 
1 (2). Лоб с поперечной, желтой полосой. 6 : нижний ан. придаток составляет около 

% длины верхних ан. придатков, основные зубцы верхних ан. придатков рас-
положены б. м. латерально и поэтому видны сверху (рис. 73, 4). ç : генит. пласт, 
длинная, узкая, стоящая вертикально (рис. 73, 9). 37—44, крл. 34—36. . . . 

S. metallica V. d. Lind. 
2 (1). Лоб без поперечной,-желтой полосы, с желтыми или буроватыми пятнами по 

бокам. 6 : нижний ан. придаток составляет около % длины верхних ан. придат-
ков. ç : генит. пласт, короткая, б. м. прилегающая. 

3 (4). Бока бр. с желтыми пятнами, б : верхние ан. придатки прямые, их концы за-
гнуты вверх, основные зубцы сверху не видны (рис. 73, 5). ç : генит. пласт, б. м. 
округленная, немного вырезанная, ее длина равна около % длины IX стерн. 
бр. (рис. 73, 10). 34—40, крл. 32—38 S. flavomaculata V. d. Lind. 

4 (3). Бока бр. без желтых пятен. 6 : верхние ан. придатки б. м. изогнуты, ç : генит. 
пласт, иная. 

5 (6). В пер. крыльях 2 кубито-ан. поперечные жилки. 6 : концы верхних ан. придат-
ков умеренно загнуты внутрь и вверх, их основные зубцы видны сверху (рис. 73,6). 
Ç: генит. пласт, б. м. прямоугольная, несколько вогнутая, ее длина равна % 
длины IX стерн. бр. (рис. 73, И ) . 28—33, крл. 28—34. Сев 

S. alpestris Selys. 
6 (5). В пер. крыльях лишь 1 кубито-ан. жилка. 6 : основные зубцы верхних ан. при-

датков, если вообще имеются, не видны сверху, ç : генит. пласт, б. м. полу-
круглая. 

7 (8). 6: верхние ан. придатки в вершинной половине равномерно изогнуты, концы 
их не загнуты вверх, внизу с 2 пологими зубцами или бугорками (рис. 73, 7). 
(j>: генит. пласт, более толстая, округленная, посредине несколько искривленная, 
ее длина почти равна длине I X стерн. бр. (рис. 73, 12). 35—37, крл. 29—32. Сев. 
и отчасти ср. полосы S. arctica Zett. 

8 (7). 6 : верхние ан. придатки в вершинной четверти резко загнуты внутрь и вверх, 
внизу практически без зубцов или бугорков (рис. 73, 8). генит. пласт, менее 
толстая, вырезанная, несколько длиннее V 3 длины IX стерн. бр. (рис. 73, 13). 
29—33, крл. 30—33, Сев S. sahlbergi Trybom. 

3. Epitheca Charp. Лич. в стоячих водах. — 1 вид. 
1 (1). Тело желтовато-бурое, голова и грудь со слабым зеленым оттенком. 39—43, 

крл. 38—43. В основном в ср. полосе E. bimaculata Charp. 

4. Macromia Ramb. Лич. в текучих и стоячих водах. В европейской части СССР 
пока не обнаружен. В СССР 1 вид . 
1 (1). Грудь бронзово-зеленая, со светлыми полосами, бр. черное, с желтым. Ан. 

придатки 6 — рис. 73, 3. 47—50, крл. 41—43. Сибирь, возможно нахождение 
около Южн. Урала М. sibirica Djak. 

9. Сем. L I B E L L U L I D A E 
Ср. величины. Глаза соприкасаются, их задн. край прямой. Яйцк. отсутствует. 

Откладка яиц обычно без сопровождения 6 (за исключением рода Sympetrum), путем 
удара концом бр. над водой или (редко) над прибрежьем близ воды. — 5 ( + 1 ) родов, 
25 ( + 1 ) видов (в СССР 9 родов, 44 вида). 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). В пер. крл. не менее 11—12 предузелковых жилок, последняя полная. R3 
дважды сильно искривленная (рис. 65, 4). 

2 (3). Основание задн. крл. с большим, темным пятном. Подузелковые жилки име-
ются 1. Libellula. 

3 (2). Основание задн. крл. без темного пятна. Подузелковых жилок нет . . . . 
2. Orthetrum. 

4 (1). В пер. крл. обычно не более 8—9 предузелковых жилок, если их 10—11, то 
последняя неполная (рис. 65, 5, 6), R3 слабо или просто искривленная. 

5 (6). Основание треугольника задн. крл. проксимальнее дужки. Внутренний тре-
угольник пер. крл. не разделен на отдельные яч. В пер. крл. 6 предузелковых 
жилок, последняя полная 3. Selysiothemis. 

6 (5). Основание треугольника задн. крл. совпадает с дужкой. Внутренний треуголь-
ник состоит из нескольких яч. 

7 (8). В пер. крл. обычно 7 предузелковых жилок, последняя полная. Основание 
задн. крл. с темным пятнышком. Дискоидальное поле в пер. крл. к краю крыла 
расширяется (рис. 65, 6) 6. Leucorrhinia. 

8 (7). В пер. крл. последняя предузелковая жилка не полная. Основание задн. крл. 
без темного пятнышка, часто желтое. 

9 (10). В пер. крл. обычно 10—11 предузелковых жилок. Дискоидальное поле в пер. 
крл. к краю несколько расширяется. Задн. край прсп. с небольшим выступом. 
На IX сегм. бр. боковое ребро 4. Crocothemis. 

10 (9). В пер. крл. обычно 7—8 предузелковых жилок. Дискоидальное поле в пер. 
крл. к краю крыла суживается (рис. 65, 5). Задн. край прсп. с большим, торча-
щим вверх выступом, вырезанным посредине. На IX сегм. бр. бокового ребра 
нет 5. Sympetrum. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. LIBELLULIDAE 

1» Libellula L. Лич. в стоячих и медленно текущих водах.— 3 вида. 

1 (2). Бр. весьма широкое, плоское, ширина его ср. сегм. в 3 раза больше, чем длина 
отдельного сегм. 6 : 1 сегм. бр. снизу с вырезанным выростом. 22—28, крл. 33—37. 
Кроме сев. Лич. в текучих водах L . depressa L. 

2 (1). Бр. менее широкое, ширина его ср. сегм. в 2 раза больше, чем длина отдельного 
сегм. 6 : I сегм. бр. снизу без выроста. 

3 (4). У узелка темное пятнышко. Треугольник задн. крл. затемнен. У старых S бр. 
сверху без голубого налета. 27—32, крл. 32—39. Нередко совершает массовые 
перелеты. Лич. в сильно заросших, заиленных, стоячих водоемах 

L. quadrimaculata L. 
4 (3). У узелка нет темного пятнышка. Треугольник задн. крл. не затемнен. У старых 

6 бр. сверху с голубым налетом. 26—29, крл. 35—38. Кроме сев. Лич. в слабо 
текущих водах L. fulva Müll. 

2. Orthetrum Newm. Лич. в стоячих и текучих водах. 5 видов (в СССР 8). 
1 (6). Доплечевая полоса светлая. Птеростигма светлая (желтая или светло-бурая 

до красноватой). Перепоночка белая. 
2 (3). Птеростигма более короткая (в пер. крл. 2—3). Между IR3 и RSpl 5 или больше 

рядов двойных яч. 6: генит. крючочек с хорошо обособленными ветвями, пер. 
лопасть небольшая, ниже генит. крючочка (рис. 74, 1). 29—31, крл. 34—35. 
Юг О. brunneum Fonsc. 

3 (2). Птеростигма более длинная (в пер. крл. 2.5—4). Между IR3 и RSpl 0—4 ряда 
двойных яч. 6 : генит. крючочек без обособленных ветвей, с вырезанной вершиной, 
пер. лопасть крупнее, по крайней мере не ниже генит. крючочка. 

4 (5). Перепоночка белая. Птеростигма 3—4. о : грудь почти без голубого налета. Пер. 
лопасть гениталий расположена вертикально, ее вершина б. м. расширена. 
26—31, крл. 28—33. Европейский вид. Эстония О. coerulescens F. 

5 (4). Перепоночка сероватая. Птеростигма 2.5—3.5. 6 : грудь с голубым налетом. Пер. 
лопасть гениталий расположена б. м. косо, ее вершина не расширена. 23—26, 
крл. 26—28. Средиземноморский вид. Предкавказье . . . . О. anceps Sehn. 1 

1 Различение этого и предыдущего видов иногда затруднительно, требуется 
детальное изучение гениталий 6 и привлечение сравнительного материала, в осо-
бенности по ç . 
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6 (1). Доплечевая полоса черная. Птеростигма темная — черная или темно-корич-
невая. Перепоночка серая. 

7 (8). Ан. придатки черные. Птеростигма 2—3 мм. 6: пер. лопасть генит. крючочка 
к концу несколько сужена, ее вершина глубоко и округленно вырезана (рис. 74, 
2). $>: край VIII терг. бр. прилегающий. 29—35, крл. 35—41. Кроме сев. . . . 

О. cancellatum L. 
8 (7). Ан. придатки белые, по крайней мере частично. Птеростигма 3—4. 6 : пер. ло-

пасть генит. крючочка (см. сверху и сбоку, к концу сильно сужена, вырез ее 
вершины не глубокий, треугольный (рис. 74, 3). край VIII терг. отстоящий, 
зазубренный. 31—34, крл. 34—38. Юг О. albistylum Selys. 

1 — Orthetrum brunneum; 2 — О. cancellation; 3 — О. albistylum; 4 — Sympetrum fla-
veolum; 5 — S. fonscolombei; 6 — S. méridionale, 7 — S. tibiale', 8 — S. vulgatum', 9 — 
S. striolatum', 10 — S. pedemontanum; 11 — S. danae', 12 — S. sanguineum; 13 — S. de-

pressiusculum. 

3. Selysiothemis Ris. Лич., по-видимому, в стоячих водоемах. В европейской 
части СССР пока не обнаружен. В СССР 1 вид. 

1 (1). Тело у старых с56 черное, снизу с беловатым налетом, у молодых SS и оо б. м. 
буровато-желтое, с черным рисунком. Жилки и птеростигма бесцветные или 
желтоватые; жилки, ограничивающие птеростигму сверху и снизу,утолщенные, 
черные. 18—23, крл. 25—28. Южный вид, в СССР известен из Закавказья и 
Ср. Азии, возможен на Каспийском побережье Дагестана 

S. nigra V. d. Lind. 

4. Crocothemis Brauer. Лич. в небольших стоячих и текучих водоемах. — 1 вид 
(в СССР 2). 

1 (1). Тело S ярко-красное, ç б. м. желтовато-бурая. 26—28, крл. 29—32. Южн. вид. 
Предкавказье . С. erythraea Brullé. 

5. Sympetrum Newm. Лич. преимущественно в небольших стоячих водоемах, 
а также в медленно текущих водах. — 10 видов (в СССР 20). 

Рис. 74. Стрекозы. Сем. Libellulidae. Вторичные копулятивные органы 6. (По Кончи, 
Нилсену, Бартеневу и Шмидту). 
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Рис. 75. Стрекозы. Сем. Libellulidae. Конец брюшка ç . (По Шмидту 
и Бартеневу). 

1 — Sympetrum flaveolum', 2 — S. fonscolombei; 3 — S. méridionale; 4 — S. 
tibiale", 5,6 — S. vulgatum', 7,8 — S. striolatum; 9 — S. pedemontanum; 10 — S. 

danae; 11 — S. sanguineum', 12 — S. depressiusculum. 

(12). Ноги черные, снаружи с желтой продольной полосой, или желтовато-корич-
невые. 

(5). Основание задн. крл. с большим, желтым пятном, заходящим за кубито-ан. 
жилку и вершину перепоночки; если это пятно не заходит за них, то четко огра-
ничено. 6: внутренняя ветвь генит. крючочка значительно меньше паружной 
ветви, ç : генит. пласт, прилегающая, двураздельпая. 

(4). Желтое пятно на задн. крл. заходит за кубито-ан. жилку, часто достигает задн. 
края крл., у ç обычно желтое пятно также около узелка. Все голени с желтым 
снаружи. Гениталии 6 и ç — рис. 74, 4 и 75, 1. 22—26, крл. 25—29 . . . . 

S. flaveolum L. 

4 (3). Желтое пятно на задн. крл. едва заходит за кубито-ан. жилку, четкое. Задн. 
голени снаружи без желтого (редко у ç следы желтого). Гениталии S и о — 
рис. 74, 5 и 75, 2. 24—26, крл. 24—30. Южн. полоса, Ср. Урал, залеты до Лат-
вии S. fonscolombei Selys. 

5 (2). Основание задн. крл. с небольшим, неясным, желтым пятном, не заходящим за 
кубито-ан. жилку и вершину перепоночки. <5: внутренняя ветвь генит. крючочка 
примерно такой же величины, как наружная ветвь, если она короче, то едва 
тоньше наружной ветви: ç : генит. пласт, приподнята, если почти прилегающая, 
то с прямым задн. краем. 

6 (7). Бока груди без черных полос. Ноги в основном коричневые или желтые. <5: ветви 
генит. крючочка одинаковой длины, стройные (рис. 74, б), ç : генит. пласт, при-
легающая, с округленным задн. краем (рис. 75, 3). 24—25, крл. 26—28. Южн. 
и отчасти ср. полосы S. méridionale Selys. 

7 (6). Бока груди с черными полосами над швами. Ноги черные, с желтой полосой 
снаружи. 

8 (9). У 6 между плечевой полосой и первым боковым швом добавочное темное пятно, 
у ç темная доплечевая полоса. S: внутренняя ветвь генит. крючочка короче и 
чуть тоньше наружной ветви (рис. 74, 7). ç : генит. пласт, приподнята или почти 
прилегающая, с прямым задн. краем (рис. 75, 4). 22—24, крл. 25—27. Даге-
стан S. tibiale Ris. 
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9 (8). Таких добавочных пятен или7полос нет. S: генит* крючочки иные, о : генит. 
пласт, приподнята, ее задн. край искривлен. 

10 (11). Черная поперечная полоса, расположенная между теменем и лбом, заги-
бается книзу вдоль глаз, cî: внутренняя ветвь генит. крючочка сравнительно тол-
стая, равна или короче внешней ветви (рис. 74, 8). ç : генит. пласт, круто при-
поднята, б. м. заостренная (рис. 75, 5, 6). 24—28, крл. 24—29. Всюду, кроме 
крайнего сев S. vulgatum L. 

11 (10). Эта полоса обычно оканчивается у глаз и книзу не спускается. 6: внутренняя 
ветвь генит. крючочка стройная, длиннее внешней ветви (рис. 74, 9). ç : генит. 

Рис. 76. Стрекозы. Сем. Libellulidae. Вторичные копулятивные органы 6 (1—б) 
и конец брюшка g (7—12). (По Шмидту и Бартеневу). 

1,7 — Leucorrhinia caudalis; 2,8 — L. albifrons; 3,9 — L. dubia', 4, 10 — L. 
circassica', 5, 11 — L. rubicunda; 6, 12 — L. pectoralis. 

пласт, приподнята, но пологая, округленная, посредине несколько вырезан-
ная (рис. 75, 7, 8). 25—29, крл. 27—30. Южн. и отчасти ср. полосы 

S. striolatum Charp. 
12 (1). Ноги вполне черные. 
13 (14). Крылья с бурой перевязью перед птеростигмой. Гениталии S и ç — рис. 74,10 

и 75, 9. 18—23, крл. 21—27. Южн. и отчасти ср. полосы 
S. pedemontanum Al l ioni . 

14 (13). Крылья без такой перевязи. 
15 (16). Бока груди с широкими, черными полосами, на метэпистерне они сливаются 

и заключают 3 желтых пятна. Гениталии 6 — рис. 74, 11. ç : генит. пласт, при-
поднята (рис. 75,10). 19—24, крл. 22—26. Всюду, кроме юга . . S. danae Sulzer. 

16 (15). Бока груди с узкими, не сливающимися, черными полосами, без желтых 
пятен на метэпистерне. <j>: генит. пласт, прилегающая. 

17 (18). Грудь нормальной ширины, cî: ветви генит. крючочка примерно одинаковы 
(рис. 74, 12). ç : генит. пласт, треугольная, на конце немного вырезанная, IX 
стерн. бр. без выростов посредине, с 2 бугорками у основания (рис. 75, 11). 
21—26, крл. 24—29. Всюду, кроме сев S. sanguineum Müll. 

18 (17). Грудь заметно сужена, чуть шире бр. <5: внутренняя ветвь генит. крючочка 
значительно меньше внешней (рис. 74, 13). ç : генит. пласт, округленная, посре-
дине несколько выдается вперед, IX стерн. бр. посредине с 2 выростами (рис. 75, 
12). 20—23, крл. 24—27. Южн. и отчасти ср. полосы . . . S. depressiusculum Selys. 
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6. Leucorrhinia Britt. Лич. в небольших стоячих, заболоченных и дистрофирован-
ных или сильно заросших водоемах. — 5 ( + 1 ) видов (в СССР 7). 

1 (2). В задн. крл. 2 кубито-ан. поперечные жилки. V I — V I I I сегм. бр. сильно рас-
ширены. Птеростигма у 6 сверху белая, снизу коричневая, у ç на обеих сторонах 
буровато-черная. Нижняя губа черная, ан. придатки хотя бы частично белЬхе. 
Генит. 6 и g — рис. 76, 7, 7. 23—24, крл. 29—32. В основном ср. полоса . . . 

L . caudalis Charp. 
2 (1). В задн. крл. обычно 1 кубито-ан. поперечная жилка. V I — V I I I сегм. бр. не рас-

ширены. Птеростигма сверху не белая. 
3 (4). Нижняя губа посредине черная, по бокам белая. 6 : верхние ан. придатки, за 

исключением основания, белые, нижний придаток черный, ç : ан. придатки бе-
лые. Генит. 6 и g — рис. 76, 2, 8. 24—27, крл. 28—31. В основном ср. полоса 

L . albifrons Burm. 
4 (3). Нижняя губа сплошь черная. Ан. придатки черные. 
5 (8). 6: внутренняя ветвь генит. крючочка б. м. стройная, наружная ветвь вытянута 

(рис. 76, 3, 4). ç : генит. пласт, с 2 прямыми лопастями, составляющими % длины 
I X сегм. бр. 

6 (7). 6 : внутренняя ветвь генит. крючочка стоит вертикально, наружная ветвь 
заостренная (рис. 76, 3). ç : вершины лопастей генит. пласт, обычно б. м. округ-
лены, редко заостренные, внутренний край б. м. прямой или с середины сужен 
(рис. 76, 9). 21—27, крл. 23—28. Всюду, кроме юга . . L . dubia V. d. Lind. 

7 (6). 6 : внутренняя ветвь генит. крючочка обычно наклоняется вперед, наружная 
ветвь б. м. округленная, с добавочным выступом, направленным вперед 
(рис. 76, 4). ç : вершины лопастей генит. пласт, округлены, внутренний край 
обычно с середины сужен (рис. 76, 10). Размеры неизвестны, по-видимому, как 
у предыдущего вида. Исчезающий вид, описан с южного склона зап. Кавказа, 
может быть обнаружен на сев. склоне L . circassica Bart. 

8 (5). 6 : внутренняя ветвь генит. крючочка иная — более широкая, короткая или 
сильнее загнутая, наружная ветвь не вытянутая, широко округленная 
(рис. 76, 5, 6). <j>: генит. пласт, иной формы. 

9 (10). 6 : птеростигма ярко-красная, пятно на VII сегм. бр. не достигает задн. края 
сегм., красное. Внутренняя ветвь генит. крючочка не большая, сильно загнутая 
(рис. 76, 5). генит. пласт, с 2 небольшими выступами (рис. 76, 11). 23—28, 
крл. 27—31. Всюду, кроме юга L . rubicunda L. 

10 (9). о : птеростигма черная, пятно на VII сегм. бр. достигает задн. края сегм., ярко-
желтое. Внутренняя ветвь генит. крючочка большая, ее конец загнут (рис. 76, 6). 
9 : генит. пласт, с 2 искривленными лопастями, составляющими 1 / 3 длины I X сегм. 
бр. (рис. 76, 12). 24—27, крл. 30—33. Всюду, кроме сев 

L . pectoralis Charp. 

H Определитель насекомых, т. I 



7. Отряд B L A T T O P T E R A (Blattodea, Blattaria)— 
— Т А Р А К А Н О В Ы Е 

(Сост. Г. Я. Вей-Биенко) 

Тело плоское, голова гипогнатическая, с грызущими ротовыми ор 
ганами, ноги бегательные, с 5-члениковыми лапками, передние крылья 
превращены в почти плоские надкрылья, задние крылья нежные, в по-
кое скрыты под надкрыльями (нередко надкрылья и крылья частью или 
вполне атрофированы), переднеспинка большая, почти плоская, брюшко 
с членистыми или утратившими членистость церками, превращение не-
полное. 

Тело (рис. 77; 78, 1) более или менее овальное, плоское, средних или крупных 
размеров, изредка маленькое. Голова треугольная или сердцевидная, более или ме-
нее плоская, почти целиком скрыта под переднеспинкой. Лоб отделен от темени попе-
речным фронтальным, или лобным, швом, нередко хорошо выраженным, от которого 
продольно назад проходит теменной, или корональный, шов. Наличник слабо обо-
соблен, простой (рис, 78,5), либо в сем. Polyphagidae резко отделен ото лба сильной 
бороздой и резко подразделен на обычно более светлоокрашенную переднюю часть 
и более выпуклую, нередко с продольной бороздой заднюю часть (рис. 78, 2). Глаза 
большие, обычно почковидные, спереди разделены межглазным пространством раз-
ной ширины у разных видов; глазков 2, расположены они у внутреннего края глаз, 
над основанием усиков, но у бескрылых форм атрофированы. Ротовые органы грызу-
щие, направлены вниз и назад; челюстные щупики 5-члениковые, относительная длина 
и форма отдельных члеников нередко используется при определении; губные щупики 
3-члениковые. Усики удлиненные, обычно щетинковидные, из очень большого числа 
мелких члеников. Переднеспинка большая, почти плоская, более или менее попереч-
ная, обычно с прозрачными боковыми краями. Надкрылья слегка выпуклые, почти 
плоские, более плотные, чем крылья, с явственным жилкованием; крылья перепон-
чатые, в покое скрыты под надкрыльями; жилкование надкрылий и крыльев (рис. 77) 
весьма существенно при определении. Нередко надкрылья и крылья укорочены или 
совсем отсутствуют. Ноги бегательные, бедра уплощенные, снизу вооружены шипами 
или без них; вооружение передних бедер по переднему нижнему краю 3 основных 
типов (рис. 78, 4): тип А — передне-нижний край вооружен сильными шипами, по-
степенно уменьшающимися к вершине бедра и здесь сменяемыми 2—3 более длинными 
шипами; тип В — сильные шипы также есть, но в вершинной части они резко заме-
нены тонкими, короткими, волосковидными шипиками; тип С — передне-нижний 
край с тонкими, волосковидными шипиками и лишь на вершине с 1—3 длинными 
шипами. Все голени с сильными шипами. Лапки 5-члениковые, вершина первых 4 чле-
ников часто со вздутой, обычно неокрашенной подушечкой; коготки одинаковой 
величины, т. е. симметричные, или неодинаковые, внутренний их край иногда зазуб-
рен, между коготками часто развита присоска (рис. 78, <5, 6). Брюшко (рис. 78, 1) пло-
ское, состоит из 8—10 тергитов и из 8—9 (6) или 7 (ç) стернитов. I тергит <5 иногда 
специализован — с пучком склеенных волосков; VI—VIII тергиты 6 нередко также 
специализованы — с пахучей железой и прилегающими структурами. Последний 
тергит — анальная пластинка (рис. 78, 8) — разнообразна, иногда асимметрична, 
широко используется при определении; под анальной пластинкой располагаются 
остатки X — X I стернитов — парапрокты. Последний (IX) видимый стернит 6 — ге-
нитальная пластинка, или гипандрий (рис. 78, £) — обычно несет 1—2 грифелька, 
разнообразен, нередко асимметричен и часто используется при определении; у ç 
последний (VII) стернит крупный, без грифельков, часто также называется гениталь-
ной пластинкой. Внутренний генитальный аппарат 6 расположен между парапрок-
тами и внутренней поверхностью генитальной пластинки, весьма разнообразен, асим-
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метричен, состоит из 3 способных или не способных к выпячиванию фалломер и имеет 
значение в диагностике. Церки обычно веретеновидные, членистые либо в сем. Ра-
nesthiidae (представлено в СССР лишь на Дальнем Востоке) и у некоторых бескрылых 
форм нечленистые. 

Превращение неполное, личинки очень сходны со взрослыми и у бескрылых форм 
с трудом от них отличимы. Преимущественно ночные насекомые, скрывающиеся днем 
под опавшей листвой, под камнями и пр. Крылатые могут прилетать ночью на свет. 
Яйца откладываются обычно заключенными в оотеку, которая иногда вынашивается 

Рис. 77. Таракановые. Общий вид сверху, о , левая пара крыльев 
расправлена. (По Бей-Биенко). 

гл — голова; ус — усики; прсп — переднеспинка; надкр — над-
крылья; з. гол — задняя голень; з. лап — задняя лапка; ц — церк; 

гр — грифелек; tr — вершинный треугольник. 

Ç и торчит на конце брюшка; строение оотеки характерно для многих видов и родов. 
Некоторые виды живородящи. Развитие от 2—3 месяцев у одних видов до 3—4 лет 
у других. Личинки линяют 5—8 раз. Зимуют у нас личинки, имаго или оотеки. В пище 
тараканы неразборчивы и могут считаться всеядными, питаясь различными веще-
ствами растительного и животного происхождения; некоторые питаются гнилой дре-
весиной, другие могут вредить растениям. Отдельные виды (черный таракан, прусак 
и др.) являются докучливыми сожителями человека — синантропами — и широко 
развезены по земному шару; другие иногда завозятся с тропическими продуктами, 
например с бананами, в умеренные страны и иногда здесь приживаются в отапливае-
мых помещениях — оранжереях, банях и пр. Сожительствующие с человеком виды 
могут вредить — загрязнять пищевые запасы, портить различные изделия и пред-
меты (обои, кожаные изделия, переплеты книг и пр.), повреждать растения в оран-
жереях. Помимо того, эти виды, питаясь разными отбросами, включая и фекалии, 
могут разносить различные болезнетворные начала. 

На земном шаре около 3000 видов, в СССР свыше 50. Прежде тараканы считались 
лишь семейством или подотрядом прямокрылых (Orthoptera), но эта точка зрения 
в настоящее время уже оставлена; ныне они выделяются либо в-самостоятельный от-
ряд, либо объединяются с богомоловыми на правах подотрядов в отряде Dictyoptera. 
Подразделение на семейства пока не стабилизировалось: одни авторы делят тарака-
новых на небольшое число семейств, другие на более значительное. У нас 4 семейства 

11* 
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и 16 аборигенных или давно прижившихся видов; помимо того, включено еще не-
сколько видов и родов, особенно часто завозимых с товарами и продуктами. 

Размеры тела даны от головы до конца брюшка, т. е. без учета выступающих 
надкрылий и церков. 

Литература. Б е й - Б и е н к о Г. Я. Насекомые таракановые. Фауна СССР, 
нов. сер., 40, 1950; Я к о б с о н Г. Г. и В. JI. Б и а н к и . Прямокрылые и ложно-
сетчатокрылые Российской империи и сопредельных стран. СПб., 1905 (Blattodea : 
61—65, 116—137); B a z y l u k W. Blattodea, Mantodea. Klucze do oznaczania owa-
dow Polski, IX—X, Warszawa, 1956; В e i e r M. Klassen und Ordnungen der Tier-
reich. Blattopteroidea, Blattodea. Leipzig, 1961; C h o p a r d L. Orthoptéroides, 
Blattodea. Faune de France, 56, Paris, 1951; P r i n с i s К. Zur Systematik der Blat-
tarien. Eos, X X X V I , 4, 1960. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (2). Тело или хотя бы края прсп. и пер. край надкр. в волосках или ресничках. 
Наличник резко отграничен ото лба, явственно подразделен на пер. и более 
вздутую задн. части (рис. 78, 2). $ крылатый, ç часто бескрыла 

1 Polyphagidae (стр. 165). 

Рис. 78. Таракановые. (По Бей-Биенко). 
1 — тело Blatta orientalis, 5 , сбоку; 2 —• голова Polyphaga aegyptiaca, ç , спе-
реди (нал — наличник); 3 — то же Blatta orientalis, 9 ; 4 — типы вооружения 
передних бедер (А—С); 5 — симметричные коготки лапок (тип Blattella)', 6 —• 
асимметричные коготки (тип Ectobius); 7 — коготки с атрофированной присо-
ской (тип Blatta); 8 — конец брюшка 6 Blatta orientalis сверху (an — аналь-

ная пластинка, ц — церк, гп — генитальная пластинка, гр —• грифелек). 

2 (1). Тело голое. Наличник неясно отделен ото лба, без резкого подразделения на 
пер. и задн. части, плоский (рис. 78, 3). Крылатые, короткокрылые или бес-
крылые. 

3 (6). Все бедра или хотя бы ср. и задн. со многими шипами на нижней стороне. 
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4 (5). Последний стерн. бр. $ на вершине с парой створок, отделенных поперечной 
бороздой (рис. 79, 1). Генит. пласт. 6 симметричная, с парой одинаковых гри-
фельков (рис. 78, 8) 2. Blattidae (стр. 165). 

5 (4). Последний стерн. бр. g простой. Генит. пласт. 6 асимметричная, с 1 или 2 
неодинаковыми грифельками (рис. 79, 5) или без них 

3. Blattellidae (стр. 166). 
6 (3). Ср. и задн. бедра снизу без шипов, иногда лишь с 1 вершинным шипом. . . 

4. Blaberidae (стр. 168). 

1. Сем. P O L Y P H A G I D A E 

Ус. не длиннее, у короче тела. Задн. крл., если развиты, не складываются 
веерообразно, в покое лишь подгибается их задн. часть. Бедра снизу без шипов. 
Церки у бескрылых ç ç очень короткие, нечленистые. Преимущественно в аридных 
странах, особенно в пустынях. — 1 род, 1 вид (в СССР 5 родов, 12 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. POLYPHAGIDAE 

1. Polyphaga Brullé. Пер. бедра на вершине с шипом, ср. и задн. бедра с колен-
ным шипом. Темный, ç вполне бескрылая, сверху сильно выпуклая, почти голая, 
в зернышках. — 1 вид (в СССР 5). 

1 (1). Тело в вместе с надкр. 25—32; задн. крл. (кроме задн. части) б. м. дымчато-
темные, вершина угловато округлена. £ одноцветно-темная, 25—34. В сугли-
нистых почвах. Предкавказье, Закавказье; средиземноморские страны . . . . 

Египетский таракан — P. aegyptiaca L. 

2. Сем. B L A T T I D A E 
Ус. ne короче тела. Задн. крл., если развиты, веерообразно складываются под 

надкр. Лапки ног с одинаковыми ког. (подсем. Blattinaé). Церки у бескрылых и корот-
кокрылых членистые. — 2 рода, 3 вида (в СССР 3 рода, 6 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Присоска между ког. хорошо развита (рис. 79, 3). Надкр. 6 длиннее бр., у 
не боковые . . 1. Periplaneta. 

2 (1). Присоска между ког. атрофирована (рис. 79, 4). Надкр. 6 немного короче бр., 
у ç боковые, лопастевидные (рис. 78, i ; 80, i ) 2. Blatta. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. BLATTIDAE 

1. Periplaneta Burm. Крупные. Надкр. кожистые, с явственным жилкованием. 
Большое число видов в тропиках и субтропиках, некоторые развозятся с товарами 
(например, с бананами) и приживаются в отапливаемых помещениях. — Наиболее 
обычны 2 вида. 

1 (2). Надкр. одноцветные. Пара крупных пятен на прсп. и кайма на ее задн. крае 
каштаново-бурые. Ан. пласт, с глубокой, треугольной вырезкой, у 6 проз-
рачная, у $> большая (рис. 79, 2). 27—34. В банях, на кораблях, в теплицах 
и пр * Американский таракан — P. americana L. 

2 (1). Надкр. со светлой полоской у основания пер. края. Пара крупных пятен на 
прсп. и кайма сзади черные. Ан. пласт. 6 не прозрачная, сзади поперечная, 
у ç очень маленькая, с неглубокой вырезкой. 23.5—29. Распространение 
и значение как у предыдущего * Р. australasiae F. 

2. Blatta L. Ан. пласт, непрозрачная, у 6 поперечная (рис. 78, 5), у ç треуголь-
ная, с выемкой. — 1 вид, развезенный по земному шару. 

1 (1). Смоляно- или черновато-бурый, блестящий, одноцветный. 18—30 (рис. 80, 1). 
В домах. В Южн. Крыму на воле . . . . * Черный таракан — В. orientalis L. 
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3. Сем. В L A T T E L L I D A E 
Тело умеренной величины или маленькое, часто нежное. Ус . длиннее тела. Церки 

всегда членистые. Наиболее обширное семейство. — 4 рода (в СССР 6). 

1 (4). Ког . лапок одинаковые (рис. 78, 5). Пер. бедра типа А (рис. 78, 4, А), осталь-
ные бедра вооружены сильными, многочисленными шипами. (Подсем. Blat-
telinae). 

2 (3). Надкр. и крл. вполне развиты. Прсп. с 2 темными продольными полосками 

Рис. 79. Таракановые. (По Бей-Биенко, Гебарду и Шопару). 
1—3 — Periplaneta americana: 1 — конец брюшка g снизу (ств — 
створки последнего стернита), 2 — конец, брюшка (5 сверху, 3 — 
часть задней лапки; 4 — Blatta orientalis, то же; 5,6 — Blattella 
germanica, S: 5 — генитальная пластинка снизу, 6 — конец брюш-
ка сверху; 7 — Panchlora nivea, голова и переднеспинка сверху. 

3 (2). Надкр. сильно укорочены, в виде боковых лопастинок; крл. отсутствуют 
(рис. 80, 3). Прсп. и бр. черные, со светлой каймой по бокам . . . 2. Loboptera. 

4 (1). Ког. лапок не одинаковые (рис. 78, 6). Вооружение пер. бедер типов В, С 
(рис. 78, 4, В, С), остальные бедра снизу со слабыми, редкими шипами. (Подсем. 
Ectobiinae). 

5 (6). Надкр. очень нежные, с явственной ан. бороздой (рис. 80, 4—б),как и крл., 
вполне развитые или у ç умеренно укороченные (рис. 80, 5); иногда надкр. 
у $ боковые, лопастевидпые (рис. 80, 7), тогда наружный ког. лапок не длин-
нее, а внутренний едва длиннее присоски 3. Ectobius. 

6 (5). Надкр. кожистые или роговые, ан. борозда на них не развита (рис. 80, 8, 10), 
либо надкр. совсем боковые, лопастевидные (рис. 80, 9), в последнем случае 
наружный ког. лапок длиннее, а внутренний вдвое длиннее присоски (рис. 78, 
6). Крл. нет, или они укорочены 4. Phyllodromica. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. ВLATTELLIDAE 

1. Blattella Caud. (Phyllodromia Serv.). Ан. пласт, на вершине полупрозрачная, 
у 6 очень длинная (рис. 79 ,*6) , у ç угловидная. Ряд видов в южн. Азии. — 1 широко 
развезенный вид. 

1 (1). Буровато-рыжий, с 2 темными полосками на прсп. Бока VIII терг. бр. у 6 
округло-выпуклые. 10—13 (рис. 80, 2). В домах 

* Рыжий таракан, прусак — В. germanica L. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

(рис. 80, 2) 1. Blattella. 
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2. Loboptera Br. Ан. пласт. 3 короткая, поперечная, у треугольно выступаю-
щая. Генит. пласт. 6 без грифельков. Ряд видов в средиземноморских странах. — 
1 вид. 
1 (1). Удлиненно-овальный, черный, со светлой краевой каймой, кажется совсем 

бескрылым (рис. 80, 3). 8—11. Южн. Крым, Черноморское побережье Кав-
каза L. decipiens Géné. 

3. Ectobius Steph. Надкр. и крл. 6 всегда вполне развитые, у ç такие же или 
укороченные, либо надкр. ç боковые, лопастевидные, а крл. нет. Около 50 видов 
в Европе, Ср. Азии и Африке, в большинстве около леса. — 4 вида (в СССР 11). 

Рис. 80. Таракановые, вид сверху. (По Бей-Биенко). 
1 —Blatta orientalis, ç ; 2 —Blattella germanica, <?; 3 —•Loboptera decipiens, 9 ; 4 —-
Ectobius lapponicus, <3; 5 — E. sylvestris, ç ',6,7 — E. duskei: 6 — ô, 7 — ç ; S — Phyl-

lodromica megerlei, ç; 9 — Ph. pygmaea, <3; 10 — Ph. kiritshenkoi, â. 

1 (6). Проп. без черной, дугообразной полосы, в центре темная (черная, рыжая; 
рис. 80, 4, 5) или светлая, желтая. 

2 (3). Проп. светлая, без темного пятна. Надкр. светлые, бледно-желтые, вполне 
или почти одноцветные, у ç заходят за вершину бр. Ноги, лицо и большая 
часть бр. снизу светлые. Надкр. cî 9.5—12, 6 8.3—9.2. Зап. Кавказ, Закав-
казье; Средиземноморье E. vittiventris Costa. 

3 (2). Прсп. хотя бы у б с темным пятном или рисунком (рис. 80, 4, 5). Надкр. часто 
со многими темными пятнышками, у ç не длиннее бр. По крайней мере бр. 
снизу черное, или хотя бы с черной срединной полосой. 

4 (5). Прсп. если с черным пятном, то края его не резкие, размытые (рис. 80, 4). 
Генит. пласт. <5 с более крупным, заметным грифельком. Надкр. ç достигают 
вершины бр., 6—7.1, у â 7.8—10.6. Лесная зона, лесостепь, вдоль Волги до 
Волгограда, на Кавказе мелкий подвид (subsp. balcani Rmme) 

Лапландский таракан — Е. lapponicus L . 
5 (4). Прсп. если с черным пятном, то края его резкие (рис. 80, 5). Генит. пласт. 

6 с очень маленьким, плохо заметным грифельком. Надкр. о 9.8—11.3, у ç 
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обычно не достигают вершины бр., 4.2—6 (рис. 80, 5). Лесная зона . . . . 
Лесной таракан — Е. sylvestris Poda. 

6 (1). Прсп. светлая, с черной, дугообразной полосой (рис. 80, 6, 7). Лицо с черной 
продольной полоской. Низ бр. с черными продольными полосками или у ç 
часто с черными пятнами. Надкр. о очень короткие, боковые, плохо замет-
ные, 1.5—1.6 (рис. 80, 7), надкр. 6 6.1—7.2 (рис. 80, 6). Степи 

Степной таракан — E. (Ectobiola) duskei Adel. 
4. Phyllodromica Fieb. (Aphlebia Br., Hololampra Sauss.). Надкр., если развиты, 

всегда без ан. борозды, либо надкр. боковые, лопастевидные. Крл. всегда недораз-
виты. До 50 видов в южн. и ср. Европе, на Кавказе, в Ср. Азии и Сев. Африке. — 
9 видов (в СССР 17). 

1 (16). Надкр. вполне развитые или наполовину укорочены, но не боковые (рис. 80, 
8, 10). 

2 (3). Надкр. S и ç в вершинной части не соприкасаются внутренними краями, 
черные, с белой каймой снаружи и частью изнутри, у ç не укорочены. Прсп. 
если черная, то ее светлая кайма не заходит на пер. край. Ноги черные. 
6 6—7.5 ,$ 7.8—9.1. Южн. Крым, Одесса Ph. marginata Sehr. 

3 (2). Надкр. 6 соприкасаются внутренними сторонами (рис. 80, 10), у $ наполо-
вину укороченные (рис. 80, 8). 

4 (5). Надкр. с очень густым, неправильным сетчатым жилкованием, в многочис-
ленных мелких точках (рис. 80, 5). Голова 6 сплошь черная, у $ с черным 
лбом и оранжевым теменем. Прсп. черная, со светлой каймой. 6—7. Лесостепь 
УССР, Молдавия Ph. megerlei Fieb. (punctata Charp.). 

5 (4). Надкр. с явственными, довольно правильными косыми жилками позади пер. 
края, без темных точек (рис. 80, 10). Голова 6 по крайней мере со светлым 
теменем. 

6 (9). Ноги черные, если у g буровато-желтые, тогда бр. сверху и снизу черное, 
лишь задн. край сегм. может быть с беловатой каймой. 

7 (8). 6: краевое поле надкр. с тончайшими поперечными жилками (рис. 80, 10); 
обе половины VII терг. бр. широко расставлены. задн. край брюшных сегм. 
с широкой, светлой каймой. Прсп. от рыжеватой до буровато-черной. 6—8. 
Южн. Украина, включая Крым, зап. Кавказ . . . . Ph. kiritshenkoi В.-Bien. 

8 (7). 6: краевое поле надкр. без поперечных жилок, обе половины VII терг. со-
прикасаются внутренними краями, ç : задн. край брюшных сегм. с узкой, 
светлой каймой или совсем без каймы. Прсп. черная. 6.5—7.5. Юго-зап. Украина 

Ph. maculata Sehr. 
9 (6). Ноги желтые. Bp. сверху часто с черными продольными полосками или чер-

ными пятнами. 
10 (15). Церки нормальные, узкие, их ширина в 3.5—4.5 раза больше длины. 
11 (14). Бр. $ снизу черное или с широкими, черными полосами. Прсп. хотя бы у в 

черная (не считая светлой каймы). 
12 (13). Надкр. 6 черные, блестящие, с беловатой каймой, реже темно-бурые, на 

вершине закруглены. Бр. 6 без торчащих лопастей по бокам VIII сегм. 7.1—8.8. 
Кавказ до сев. склонов и Закавказье Ph. polita Kr. 

13 (12). Надкр. 6 желтые, с бурым пятном в вершинной части, внутренний край 
на вершине изнутри прямоугольный. Б р. 6 с торчащими лопастями по бокам 
VIII сегм. 7—9.5. Южн. Крым, зап. Кавказ Ph. adusta F.-W. 

14 (11). Бр. $ снизу и сверху светлое. Прсп. у обоих полов рыжеватая. Ан. пласт. 
в с прямым задн. краем. 6.7—7.5. Крым, зап. Кавказ . . . P h . euxina В.-Bien. 

15 (10). Церки широкие, у 6 листовидные, их длина в 2.5 раза больше ширины, 
у $ лишь в 3—3.5 раза. Бр. снизу у 6 черное, у $> светлое. Прсп. 6 рыже-бу-
рая, у g рыжеватая. 7.3—9.3. Южн. Крым Ph. retowskii Kr. 

16 (1). Надкр. сильно укороченные, боковые, лопастевидные, тело кажется бескры-
лым (рис. 80, 9). Верх с 3 темными продольными полосками. VI терг. бр. 6 
сзади с треугольной вырезкой (рис. 80, 9). 3.4—5.3. Казахстан на вост. до 
Мугоджар, вост. Закавказье. Пески. (Не смешивать с ç Ectobius duskei Adel.) 

Ph. (Dziriblatta) pygmaea В.-Bien. 

4. Сем. В L A B E R I D A E 

Ср. размера до очень крупного. Церки бескрылых нередко с утраченной чле-
нистостью. Почти исключительно в тропиках, некоторые виды завозятся с товарами 
в' умеренные страны. 3 рода, виды которых наиболее часто завозятся в СССР или 
соседние страны. 



BLABERIDAE 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Лапки ног стройные, удлиненные, присоска между ког. есть, хорошо развитая. 
Прсп. с тупоугольно выступающим задн. краем (рис. 79, 7). (Подсем. Panchlo-
rinaé). 

2 (3). 1-й чл. лапок с округлой, короткой подушечкой, расположенной на вершине 
самого чл. Тело нежное, явственно уплощенное, светло-зеленоватое или жел-
товатое, с просвечивающимися покровами 1. Panchlora. 

3 (2). 1-й чл. лапок с длинной подушечкой, простирающейся почти до основания чл. 
Тело выпуклое, плотное, прсп. полированная, черная или бурая . . 2. Pycnoscelus. 

4 (1). Лапки короткие, толстые, с очень крупными подушечками на чл.; присоска 
между ког. очень слабая, почти незаметная. (Подсем. Blaberinae). Прсп. по 
бокам не угловатая, задн. край дуговидно выступает. Тело очень крупное, 
с широкими надкр 3. Blaberus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. BLABERIDAE 

1. Panchlora Burm. Надкр. и крл. вполне развиты, далеко заходят за вершину 
бр., СиА крл. сзади с 12—16 правильными ветвями. Церки короткие и широкие. До 
50 видов в тропиках и субтропиках Америки. Некоторые виды завозятся с бананами 
и другими товарами в страны с умеренным климатом; наиболее обычный вид — 
P. nivea L. (=cubensis Sauss.), завозившийся и в Ленинград. 

2. Pycnoscelus Scudd. Надкр. и крл. вполне развиты, СиА крл. сзади примерно 
с 10 ветвями. Церки сужены к вершине. Несколько видов преимущественно в юго-
вост. Азии, 1 вид широко развезен с товарами. 

1 (1). Прсп. блестящая, обычно черная, спереди с желтой каймой. Надкр. грязно-
желтые до бурых. 16.5—23. Преимущественно приморские районы теплого 
пояса земного шара, иногда в оранжереях Европы и Сев. Америки, возможен 
завоз в СССР. Местами размножается партеногенетически. Вредит растениям 

* Суринамский таракан — P. surinamensis L. 

3. Blaberus Serv. Очень крупный (36—64). Надкр. и крл. вполне развитые. Бедра 
на вершине с одного края с 1 шипом. Прсп. нередко с большим, черным, четырех-
угольным пятном. Более 20 видов, гл. обр. в Центральной и Южн. Америке, некото-
рые завозятся в Европу с бананами, табаком и пр. В СССР завозились В. craniifer 
Burm. (Центральная Америка, Мексика, южн. Флорида) — в Ленинград и В. tra-
pezoideus Burm. (Южн. Америка) — в Ригу. 
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8. Отряд M A N T O P T E R A (Mantodea, Mantoidea) — 
— Б О Г О М О Л О В Ы Е 

(Сост . Г. Я. Бей-Биенко) 

Т е л о о б ы ч н о с и л ь н о удлиненное , г олова с в о б о д н а я , п о д в и ж н а я , с гры-
зущими ротовыми частями, переднегрудь с и л ь н о развита , передние ноги 
очень сильные, хватательные , передние к р ы л ь я п р и к р ы в а ю т в покое 

более ш и р о к и е , в е е р о о б -
разно складывающиеся 
задние к р ы л ь я , те и д р у -
гие о б ы ч н о с явственным 
ж и л к о в а н и е м (или крылья 
у к о р о ч е н ы ) , б р ю ш к о с чле-
нистыми церками, превра-
щение неполное . 

Обычно крупные, удлинен-
ные насекомые (рис. 81). Го-
лова треугольная, вполне сво-
бодная и очень подвижная. 
Глаза большие, выпуклые, бо-
ковые; глазки в числе 3, рас-
положены над основаниями 
усиков. Усики многочленико-
вые, в большинстве нитевид-
ные или слабо щетинковид-
ные, реже перистые или гре-
бенчатые. Ротовые органы на-
правлены вниз и отчасти на-
зад, типично грызущие. Перед-
неспинка обычно удлиненная, 
над основаниями передних ног 
нередко расширена, сверху 
вдоль со срединным килем или 
без него, края нередко зазуб-
рены. Передние крылья более 
узкие и немного более плот-
ные, чем задние, в покое при-
крывают последние и превра-
щены в надкрылья. Жилкова-
ние на надкрыльях обычно 
явственное, сходное с Blattop-
tera, но субкостальная жилка 
(Sc) длинная, почти достигает 
вершины надкрылий, вдавлен-

ной анальной борозды нет; нередко в основной части надкрылья между M и Си раз-
вито выпуклое, непрозрачное пятно — глазок, или стигма. Крылья иногда с темным 
рисунком или ярко окрашены. Нередко надкрылья и крылья в различной степени 
укорочены, у ç обычно сильнее, чем у S. Передние ноги (рис. 82, 1) сильно развитые, 
хватательные (хищные), их тазики очень длинные, почти равные бедрам. Передние 
бедра снизу с 3 рядами сильных шипов: по краям — наружный и внутренний ряд, 

Рис. 81. Богомоловые. Общий вид сверху, Mantis 
religiosa, <?, левая пара крыльев расправлена. 

(Ориг.). 
гл — голова; г — глаза; ус — усики; прсп — пе-
реднеспинка; бед — бедро; гол — голень; таз — 
тазик; лап — лапка; надкр — надкрылья; крл — 

крыло; ц — церк; гр — грифелек. 
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а ближе к основанию бедра — срединный ряд. Передние голени снизу с 2 рядами ши-
пов и с очень сильным вершинным шипом. Средние и задние ноги обычные, бегатель-
ные. Все лапки обычно 5-члениковые; присоски между коготками нет. Брюшко удли-
ненное, мягкое, более или менее уплощенное; тергитов 10, стернитов у 6 9, у ç 7, 
вершина (рис. 82, 3, 4) сходна по строению с таракановыми. Последний тергит состав-
ляет анальную пластинку; последний (IX) стернит 6 называется генитальной пла-
стинкой, или гипандрием, несет пару нечленистых грифельков. Нередко генитальной 
пластинкой называют и последний (VII) стернит $>, но он лишен грифельков, очень 
увеличен, сужен кзади, здесь нередко продольно надрезан и из него обычно торчит 
парное образование — гонапофизы, образующие яйцеклад. Внутренний генитальный 
аппарат 6 расположен в генитальной полости, но нередко почти открыт, асиммет-
ричен, подразделяется на 3 фалломеры — мускулистые лопасти со склеротизованной 
наружной частью (рис. 82, 3). Церки многочлениковые, обычно длинные. 

Превращение неполное. Яйца откладываются группами в виде оотеки, укреп-
ляемой на растениях, камнях и пр.; такие оотеки у наших видов зимуют. Личинки 
вылупляются поздно весной, линяют 5—10 раз и в то же лето достигают взрослой 
фазы, поэтому наши виды имеют 1 генерацию в году. Богомолы — дневные теплолю-
бивые насекомые, особенно многочисленные в тропиках, а у нас представленные лишь 
на юге немногими видами. По своим повадкам они являются подстерегающими хищ-
никами, или засадниками, сидящими неподвижно с приподнятыми вверх передне-
грудью и передними ногами — в ожидании добычи. Питаются преимущественно 
насекомыми, в начале личиночной жизни — тлями и другими мелкими формами, 
позднее — более крупными, например саранчовыми, бабочками и пр.; полезная их 
роль как истребителей вредных насекомых ослабляется тем, что они питаются пче-
лами, наездниками и другими полезными насекомыми, и в целом мало изучена. Были 
попытки использования богомолов для биологической борьбы с вредителями. 

Долгое время богомоловые считались лишь семейством в отряде прямокрылых 
(Orthoptera), позже их объединяли на правах подотряда совместно с таракановыми 
(Blattoptera) в один общий отряд. В настоящее время ряд авторов считает их самостоя-
тельным отрядом, подразделяющимся на несколько семейств. На земном шаре до 
2 тысяч видов, в СССР немногим более 20. 

Литература. Я к о б с о н Г. Г. и В. Л. Б и а н к и . Прямокрылые и ложно-
сетчатокрылые Российской империи и сопредельных стран. СПб., 1905; В e i e r М. 
Orthoptera, Mantidae. Genera Insectorum, 203, Bruxelles, 1935; C h o p a r d L. Or-
thoptéroides. Mantodea. Faune de France, 56, Paris, 1951; G i g l i o - T o s E. Man-
tidae. Das Tierreich, 50, Berlin—Leipzig, 1927. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (2). Голова без конического отростка (рис. 82, 5), ус. нитевидные. Ср. и задн. бедра 
простые, без лопастевидного выступа около вершины 

1. Manteidae (стр. 171). 
2 (1). Голова с сильным, торчащим вперед, коническим, на конце иногда раздвоен-

ным отростком (рис. 82, 13). Ср. и задн. бедра с лопастевидным придатком 
перед коленами 2. Empusidae (стр. 173). 

1. Сем. M A N T E I D A E (Mantidae) 

Внутренние шипы пер. бедер вполне или почти одинаковой длины. Бр. без ло-
пастинок по краям сегм. Прсп. расширена над основанием пер. тазиков. Наиболее 
обширное семейство. — 6 родов (в СССР до 10). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Прсп. короткая, не длиннее пер. тазиков (рис. 82, 5). Тело маленькое. 
2 (3). Глаза круглые. 1-й чл. задн. лапок длинный, длиннее остальных чл., взятых 

вместе. Надкр. и крылья вполне развиты у б и $ 1. Armene. 
3 (2). Глаза конические (рис. 82, 5). 1-й чл. задн. лапок не длиннее каждого из 

следующих. Надкр. и крл. $ очень укорочены 2. Ameles. 
4 (1). Прсп. длиннее пер. тазиков (рис. 81; 82, 2). 
5 (8). Ан. пласт, короткая, закругленная (рис. 82, 3, 4). Надкр. у 6 и $> вполне раз-

витые; крл. прозрачные, без темного рисунка. 
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6 (7). Ср. и задн. бедра на вершине без тонкого шипа. Глазок на надкр. окрашен 
под цвет надкр. и поэтому кажется неявственным. Прсп. с резким срединным 
килем в задн. части (рис. 82, 2) 3 Mantis. 

7 (6). Ср. и задн. бедра с тонким шипом на вершине. Надкр. с резко выделяющимся 
белым глазком. Прсп. S без срединного киля, или он слабый . . . 4. Hierodula. 

8 (5). Ан. пласт, продолговатая (рис. 82, 6). Надкр. хотя бы у ç укороченные. Крл. 
с темными пятнами или рисунком. 

Рис. 82. Богомоловые. Сем. Manteidae и Empusidae. (По Базылюку, Моралесу, Рамме 
и Шопару). 

1—4 — Mantis religiosa: 1 — передняя нога снаружи (таа — тазик, вер — вертлуг, 
бед — бедро, гол — голень, лап — лапка), 2 — переднеспинка сверху, 3 — конец 
брюшка <î сверху (an — анальная пластинка, ц — церк, фл — фалломера, гр — гри-
фелек), 4 — то же g ; 5 — Ameles heldreichi, g , голова и переднеспинка сверху; б — 
Iris polystictica, анальная пластинка; 7 — Mantis religiosa polonica, 6, левая верхняя 
фалломера; 8 — М. religiosa beybienkoi, Ö, то же; 9 — M. religiosa, g , глазки; 10 — 
M. religiosa beybienkoi, <?, то же; 11 — Empusa fasciata, средний тазик; 12 — E. pen-

nicornis, то же; 13 —E. fasciata,. g , голова с отростком. 

9 (10). 1-й чл. задн. лапок короче всех прочих, взятых вместе. Надкр. и крл. 6 
вполне развиты, у ç лишь немного не достигают вершины бр 5. Iris. 

10 (9). 1-й чл. задн. лапок длиннее всех остальных вместе взятых. Надкр. и крл. 
у 6 и J не заходят за середину бр 6, Bolivaria. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. MANTEIDAE 

1. Armene St. Очень маленький. Прсп. гладкая, без срединного киля. В роде 
1 вид. 

1 (1). Сероватый, в бурых пятнышках. Надкр. 6 длиннее бр.; ç более коренастая, 
надкр. не длиннее бр. 14—16. Казахстан на вост. до Урала, Ср. Азия; пу-
стыни Богомол-крошка — A. pusilla Ev. (alata Sauss.). 
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2. Ameles Burm. (Parameles Sauss.). Глаза резко выдаются, обращены в бока 
и вперед, нередко с гладким бугорком на вершине (рис. 82, 5). Ряд видов в Среди-
земноморье. В СССР 1 вид. 
1 (1). Буровато-серый, в мелких, темных пятнышках. Надкр. 6 достигают вершины 

бр-» У 9 Р а в н ы прсп. Крл. S выдаются из-под надкр., бесцветные, у g очень ма-
ленькие, с черно-фиолетовым пятном. 22—27. Южн. Украина, включая Крым, 
Молдавия; вост. Средиземноморье A . heldreichi Br. (taurica Jak.). 

3. Mantis L. Прсп. длинная, по краям у 6 обычно гладкая, у g зазубренная. 
До 12 видов, гл. обр. в тропиках. — 1 вид (в СССР 2). 
1 (1). Зеленый или буровато-желтый. Внутренние шипы пер. бедер попеременно 

черные и светлые. Основание пер. тазиков изнутри с черным пятном и нередко 
со светлым глазком в нем. 40—76 (рис. 81). Весь юг на сев. до 50—54°. Вдоль 
сев. границы европейского ареала до Волги subsp. polonica Baz. (боковые 
края прсп. g почти гладкие, глазки, как у типичной формы, маленькие, оба 
вершинных шипа левой фалломеры 6 маленькие; рис. 82, 7, Р), в Казахстане 
и южн. Сибири до Дальнего Вост. subsp. beybienkoi Baz. (глазки g крупные, 
концевой шип левой фалломеры 6 более чем вдвое длиннее предвершинного 
шипа; рис. 82, S, 10) Обыкновенный богомол — M. religiosa L. 

4. Hierodula Burm. Очень сходен с предыдущим, но надкр. с резкой, белой стиг-
мой, ср. и задн. бедра с тонким шипом на вершине. Большое число видов в южн. 
Азии и Африке. — 1 вид (в СССР 2). 
1 (1). Зеленый. Прсп. с перехватом позади расширенной части, боковые края у 6 

гладкие, у $ зазубренные. Задн. бедра снизу буровато-пурпуровые. 52—65. 
Черноморское побережье Кавказа, Закавказье H. transcaucasica Br. 

5. Iris Sauss. Небольшой. 1-й шип срединного ряда на пер. бедрах сдвинут к внут-
реннему краю. До 10 видов в Азии, южн. Европе и Африке. Из СССР достоверно 
известен лишь 1 вид. 
1 (2). Пер. лопасть крл. рыжая, с вполне прозрачными окошечками в четырехугольных 

ячейках; у основания крл. фиолетово-синее пятно, перед которым серия кон-
центрически расположенных, темных штрихов. 28—47. Средиземноморские 
страны; все или часть прежних указаний из СССР относятся к следующему 
виду I. oratoria L. 

2 (1). Пер. лопасть крл. не прозрачная, без окошек, у 6 зеленовато-оранжевая, у $ 
охряная; остальная часть окрашена как у предыдущего вида. 28—48. Крым, 
юго-вост., южн. Сибирь, Казахстан, Ср. Азия, Закавказье . . I . polystictica F.-W. 

6. Bolivaria St. Боковые края прсп. зазубрены y d и $ — 1 вид (в СССР 2). 
1 (1). Буровато-серый. Надкр. с беловатым пер. краем, нерезким, темным кольцом 

около середины и такого же цвета перевязью перед вершиной. Крл. дымчатые, 
с черно-фиолетовой каймой по краю. 35—46. Юг степей, Крым, полупустыни 

В. brachyptera Pall. 

2. Сем. E M P U S I D A E 
Ус. S перистые. Внутренние шипы пер. бедер разнородные: между крупными 

располагается серия мелких шипов. Бр. с лопастинками на задн. краях сегм. Не-
сколько родов в южн. Азии и Африке, 1 род заходит в СССР и южн. Европу. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. EMPUSIDAE 

1. Empusa 111. Прсп. очень длинная, ее узкая часть примерно втрое длиннее 
пер. расширенной части. В СССР 2 вида. 
1 (2). Головной отросток со слабо расширенной, у 6 почти не раздвоенной вершин-

ной частью; бока отростка у 6 и g без срединного зубчика. Ср. тазики снизу 
снаружи со слабой пластинчатой лопастью (рис. 82, 12), задн. тазики без нее. 
55—60. Юго-вост., южн. Казахстан, Ср. Азия, Закавказье. Пустыни . . . 

Е. pennicornis Pall. 
2 (1). Головной отросток с ясно расширенной, спереди резко раздвоенной вершин-

ной частью; бока отростка у 9 со срединным зубцом (рис. 82, 13). Ср. и задн. 
тазики с широкой, пластинчатой лопастью и темными пятнами на них 
(рис. 82, 11). 47—64. Южн. Крым E. fasciata Brullè. 



9. Отряд I S O P T E R A — Т Е Р М И Т Ы 

(Сост. Г. Я. Бей-Биенко) 

Насекомые с резким полиморфизмом, грызущими ротовыми органами 
и прогнатической головой, ходильными ногами с 4—5-члениковыми лап-
ками, 2 парами однородных крыльев либо бескрылые, брюшко с малень-
кими, 1—8-члениковыми церками, образ жизни общественный, превра-
щение неполное. 

Тело (рис. 83, 2, S, 6) небольшое до крупного, умеренно удлиненное, с мягкими 
покровами, у бескрылых светлоокрашенное. Голова большая, свободная, лоб иногда 
с округлым непарным отверстием лобной железы, или фонтанели, а в этом случае 
голова здесь иногда бугорковидно вздута или вытянута вперед. Наличник простой, 
либо подразделен поперечной бороздой на плоскую переднюю и выпуклую заднюю 
части. Ротовые органы грызущие, направлены вперед; верхние челюсти незазубрен-
цые или зазубренные, у солдат сильно развитые. В целом строение головы и ротовых 
органов неодинаково у разных каст и является также важным систематическим при-
знаком. Глаза маленькие, выпуклые, у крылатых всегда есть, у солдат и рабочих 
в сем. Termitidae обычно отсутствуют. Глазки отсутствуют или есть в числе 1 пары. 
Усики короткие, четковидные, 8—32-члениковые. Грудь уплощена, с ясно разделен-
ными, несильно различающимися друг от друга сегментами. Переднеспинка неболь-
шая, обычно не меньше или даже немного больше средне- и заднеспинки в отдельности. 
Крылья (рис. 83, 7, 8) большие, в числе 2 пар, развиты только у самца и самки, в сло-
женном состоянии далеко заходят за вершину брюшка, обе пары однородные по кон-
систенции, перепончатые, обычно сходные и по форме, задняя пара без обособленного 
веера (лишь у австралийского сем. Mastotermitidae с веером). После роения и спари-
вания крылья обламываются у основания по поперечному шву и сохраняется лишь 
их короткая часть — основная чешуйка (рис. 83, 1). Жилкование либо с хорошо выра-
женным R с косыми ветвями к костальному краю (сем. Kalotermitidae, рис. 83, 7; 
Hоdotermitidae), либо более костализованное вследствие перемещения R к косталь-
ному краю (сем. Rhinotermitidae, рис. 83, 8; Termitidae). Ноги короткие, ходиль-
ные, ланки 4-члениковые, лишь у Mastotermitidae 5-члениковые, основные чле-
ники короткие, вершинный наиболее длинный, с парой одинаковых коготков и с 
присоской между ними или без нее. Брюшко с широким основанием, состоит из 10 
тергитов и 9 стернитов у самца и 7 — у самки, но I стернит редуцирован. Послед-
ний, IX стернит у взрослых (кроме самок) и личинок с парой грифельков, образует 
генитальную пластинку; у $> последний, VII стернит большой, иногда также назы-
вается генитальной пластинкой, яйцеклада нет. Церки маленькие, из 1—8 чле-
ников . 

Превращение неполное. Живут разросшимися семьями в земле или древесине, 
некоторые образуют надземные сооружения — термитники. Полиморфны, подразде-
ляются на касты: способных к размножению самцов и самок с развитыми крыльями, 
сбрасываемыми после роения, стерильных рабочих — бескрылых особей, внешне 
сходных с личинками и составляющих большинство населения колонии, обычно раз-
личающихся также между собой размерами тела, и стерильных солдат — особей 
с очень большой головой и мощными челюстями. У низших групп (например, сем. Ka-
lotermitidae) настоящие рабочие еще отсутствуют и замещены ложными, или псевдо-
эргатами — неполовозрелыми личинками; в случае гибели или утраты половозрелых 
особей неотенически возникают бескрылые замещающие самки и самцы, способные 
к размножению. Многоядны, питаются древесиной, сухими стеблями травянистых 
растений и пр. Сильно вредят деревянным сооружениям и изделиям, а также деревьям, 
особенно старым и перестойным, и виноградной лозе, протачивая изнутри ходы. 
Преимущественно обитатели тропиков. 
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На земном шаре свыше 1700 видов. Подразделяются на 6—7 семейств, из которых 
в СССР представлено 4: Kalotermitidae (1 род, 1 вид), Hodotermitidae (несколько видов 
из рода Anacanthotermes Jac. в Средней Азии), Rhinotermitidae (1 род, 1 вид) и Termi-
tidae (роды Microcerotermes Silv. и Amitermes Silv. по 1 виду в каждом в Средней Азии). 
Ниже рассматриваются лишь 2 вида, относящиеся к сем. Kalotermitidae и Rhino-
termitidae. 

Литература. Л у п п о в а А. II. Термиты Туркменистана. Труды Инст. 
зоол. и паразитол. А Н Туркм. ССР, II, 1958; Я к о б с о н Г. Г. Термиты. Труды 
Бюро по энтомол., X , 1913; C h o p a r d L. Orthoptéroides, Isoptera. Faune de 
France, 56, Paris, 1951; H o l m g v e n N. Termitenstudien, 1—4. Kungl. Svenska 
Vet . -Akad.Handl . , Stockholm, 1909—1912. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

Рис. 83. Термиты. Сем. Rhinotermitidae и Kalotermitidae. (По Шопару). 
1 — Reticulitermes lucifugus, передняя часть тела ç со сброшенными крыльями; 
2 — Kalotermes flavicollis, солдат; 3 — Reticulitermes lucifugus, то же; 4 — 
Kalotermes flavicollis, верхние челюсти солдата; 5,6 — Reticulitermes lucifugus: 
5 — то же, в — рабочий; 7 — Kalotermes flavicollis, крылья; 8 — Reticulitermes 

lucifugus, то же. 

2 (1). Голова обычно с лобной железой. Наличник крылатых и рабочих со вздутой 
задн. частью. Верхние челюсти солдат без зубцов (рис. 83, 5). Крылатые лишь 
с парой жилок у костального края, косых жилок здесь нет (рис. 83, 8). . . . 

2. Rhinotermitidae (стр. 176). 

1 (2). Голова без лобной железы. Наличник не вздут в задн. части. Верхние челюсти 
солдат с зубцами (рис. 83, 4). Крылатые с немногими продольными и косыми 
жилками у костального края (рис. 83, 7) . . . 1 . Kalotermitidae (стр. 176). 
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1. Сем. K A L O T E R M I T I D A E 

Ус. крылатых 13—23-чл., у солдат 10—20-чл. Голова без лобной железы, глазки 
есть или отсутствуют. Прсп. довольно большая, шире или не уже головы. 
Лапки ног крылатых с присоской между ког. Церки 2-чл. Касты рабочих нет. Жи-
вут в древесине. До 10 родов в тропиках всего света. В СССР 1 род и вид. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. KALOTERMITIDAE 

1. Kalotermes Hag. Прсп. четырехугольная, кзади не сужена. Глаза у крылатых 
крупные, у солдат отсутствуют. Солдаты с четырехугольной, удлиненной головой 
с параллельными краями (рис. 83, 2). Ряд видов в тропиках и субтропиках. В СССР 
1 вид. 

1 (1). Крылатые с темными, дымчатыми крл., ус. и тело желтое, тело 6—7, крл. 10.0. 
Солдаты с длинной, цилиндрической головой (рис. 83, 2), рыжеватые, длина 
5—10. Черноморское побережье Кавказа; Средиземноморье. Касты рабочих 
нет, она замещена старшими лич.; сильно вредит постройкам и старым деревьям 

* Желтоусый термит — К . flavicollis F. 

2. Сем. R H I N O T E R M I T I D A E 

Ус. 14—22-чл. Голова нередко с лобной железой, глазки есть у крылатых, глаза 
у солдат отсутствуют. Прсп. небольшая, у солдат и рабочих уже головы. Церки 2-чл. 
Большинство живет в земле. Подразделяется на ряд подсемейств с большим числом 
видов в тропиках и субтропиках. В СССР 1 род, 1 вид. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. RHINOTERMITIDAE 

1. Reticulitermes Holmgr. (Leucotermes auct.). Прсп. рабочих и солдат кзади 
сужена (рис. 83, 5, 6), у крылатых с округленными боками (рис. 83, 1). Ус. крыла-
тых 15—17-чл., у солдат 13—17-чл., у рабочих 15—16-чл. Солдаты с четырехуголь-
ной, удлиненной головой (рис. 83, 3). До 16 видов, в том числе в южн. Европе, Сев. 
Америке и других странах. В СССР 1 вид. 

\ (1). Крылатые смоляно-черные, с темными крыльями и светлыми концами ног, 
6—8, крл. 9.0. Солдаты и рабочие беловато-желтоватые, 5—6, бока головы 
у солдат слегка выпуклые (рис. 83, 3). Молдавия, южн. Украина, Закавказье. 
Средиземноморье. Сильно вредит постройкам, древесным насаждениям, вино-
градной лозе * Вредный термит — R . lucifugus Rossi. 



10. Отряд P L E C O P T E R A — В Е С Н Я Н К И 

(Сост. Л. A. Жильцова) 

Тело удлиненное, умеренно склеротизованное, усики длинные, много-
члениковые, ротовые органы грызущего типа, грудные сегменты при-
мерно одинаковых размеров, крылья сетчатые, в числе 2 пар, в покое 
лежат плоско на брюшке, задние крылья обычно с большой анальной 
областью (иногда крылья укорочены), все 3 пары ног гомономные, лапки 
3-члениковые, церки нитевидные, многочлениковые, реже сильно уко-
роченные, 1-члениковые и видоизмененные, превращение неполное, ли-
чинки в воде. 

Средней величины или небольшие насекомые; голова (рис. 84) прог-
натическая, у Setipalpia уплощенная и продольно вытянутая, у Filipalpia круглее 
и короче. Усики длинные, многочлениковые (50—100 члеников), обычно нитевидные 
или четковидные, редко членики зубчатые. Ротовые части сильно редуцированы, гры-
зущего типа, у Filipalpia верхние челюсти склеротизованные, зазубренные, способные 
функционировать, у Setipalpia редуцированные. Нижние челюсти состоят из зубча-
той внутренней доли (лациния), нерасчлененной наружной (галеа) и 5-членикового 
щупика. Нижняя губа состоит из нерасчлененной базальной части, горла (gula), 
пары наружных долей (параглосс) и пары внутренних долей (глосс), у Setipalpia 
редуцированных; ниЖйегубные щупики 3-члениковые. Верхняя губа в виде широкой, 
округленной пластинки. Наличник отделен ото лба так называемой М-образной линией 
в виде темного, поперечно изогнутого мозолистого утолщения. Лоб отделен от затылка 
более или менее выраженным поперечным швом. Глаза расположены по бокам головы, 
позади места прикрепления усиков, между ними треугольником расположены 3 глазка. 
По сторонам от переднего глазка расположены лобные мозоли. Все 3 грудных сег-
мента примерно одинаковой величины (рис. 84). Переднеспинка нерасчлененная, 
овальная, с загнутыми вниз боками, вследствие чего сверху выглядит четырехуголь-
ной или трапециевидной, посредине с медиальной продольной линией. Средне- и 
заднегрудь несут по паре крыльев и сильно расчленены. Ноги гомономные, с 3-чле-
никовой лапкой и с 2 коготками (рис. 85, 1—3). Длина члеников лапки имеет большое 
таксономическое значение. Крылья (рис. 84), как правило, хорошо развиты, однако 
у многих видов наблюдается тенденция к короткокрылости, иногда крылья вполне 
отсутствуют; у ряда видов наблюдается постоянная короткокрылость 66. Жилко-
вание обеих пар крыльев очень сходное, но задние крылья обычно имеют сильно раз-
витую анальную часть и в покое складываются; жилкование примитивное, состоит 
из набора всех основных продольных жилок, которые почти все ветвятся. Поперечные 
жилки встречаются в различном числе. Характерен анастомоз — система поперечных 
жилок, образующих зигзагообразную линию от С к Си. Пространство между С и R 
близ вершины крыла образует птеростигму. Жилкование может значительно варьи-
ровать у одного и того же вида, и даже у одной и той же особи могут наблюдаться 
различия в жилковании левого и правого крыльев. В целом жилкование различается 
у разных семейств и родов, иногда даже видов одного рода и имеет большое значение 
в систематике отряда. Брюшко взрослых насекомых (рис. 84) и личинок состоит из 
10 сегментов, разделенных на тергит и стернит. I брюшной сегмент состоит только 
из тергита, его стернит (у большинства Setipalpia) сливается с таковым заднегруди; 
X стернит также нередко редуцирован (у большинства Filipalpia). Позади X сегмента 
имеются церки и 3 терминальных склерита, относящихся к XI сегменту — эпипрокт 
и 2 парапрокта; последние превращены в субанальные клапаны. 

Половые модификации последних сегментов брюшка 6 исключительно разно-
образны в разных семействах и родах. Тергиты I—V и стерниты I—VI сегментов, 
за редким исключением, не модифицированы, последующие тергиты бывают укоро-

12 Определитель насекомых, т. I 
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ченными или налегающими друг на друга, вследствие чего вершина брюшка изогнута 
кверху; у Leuctridae (рис. 90, 1—12) тергиты более или менее редуцированы в медиаль-
ной части и начиная с VI снабжены выростами; у Capniidae (рис. 92, 6—10) выросты 
и зубцы имеются на V I — I X тергитах; I X тергит â или слабо модифицирован, или, 
особенно у видов с дорсальным копулятивным органом, снабжен различными выро-
стами или волосками, иногда задний край тергита вырезан; X тергит с? либо видоиз-
менен, при этом его задний край бывает выпячен, изогнут или срезан, либо разделен 
на 2 половины, снабженные различными выростами или возвышениями (у видов с с у -
праанальным органом), а иногда превращенные в пальцеобразные лопасти (рис. 85 , 

Рис. 84. Веснянки. Общий вид сверху, Perla sp., g . 
(IIo Иллиесу). 

9, 11). Видоизменения стернитов начинаются с VII сегмента; у Isoperla (рис. 94, 5, 
6) VIII стернит <5 имеет придаток — медиальную лопасть; у ряда родов (Nemoura, 
Leuctra и др.) имеется особый придаток (пузырек) у основания I X стернита (рис. 89, 
1), последний обычно удлинен и образует генитальную пластинку, закрывающую 
гениталыгое отверстие, расположенное у заднего края этого сегмента. Субанальные 
клапаны имеют самую разнообразную форму, особенно сложную в сем. Nemouridae. 
У Рrotonemura они разделены на 2 части — субанальный клапан и промежуточный 
придаток (рис. 87, 3—13); иногда парапрокты редуцированы или асимметричны. Форма 
эпипрокта очень разнообразна, иногда он сливается с задним краем X тергита (у S 
Setipalpia), иногда имеет вид небольшого выступа или пластинки, соединенной с краем 
X тергита, у 6 Nemouridae и Capniidae эпипрокт превращен в дорсальный супра-
аналышй орган, передающий сперму (рис. 87, 14\ 88, 12\ 92, 5); в других случаях 
супраанальная доля отделена от X тергита и превращена в ряд склеритов внутри пере-
пончатого углубления (Isogeninae, Arcynopteryx и др.). Церки 6 простые или видо-
измененные (Nemoura ; рис. 89, 1), иногда с базальным придатком (рис. 86, 8). 

Последние сегменты брюшка ç модифицированы слабо. Обычно задний край 
несущего половое отверстие сегмента (VIII , иногда VII ) превращен в генитальную 
пластинку; гепитальное отверстие с боков окружено вагинальными клапанами или 
медиальной склеротизацией (у Тaeniopterygidae; рис. 86, 10, 14), иногда пара отрост-
ков ограничивает отверстие сзади (Perlidae, Perlodidae)-, вагина иногда оканчивается 
сперматекой с опорным скелетом (Leuctridae; рис. 91, 10—13); у Taeniopterygidae 
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стернит ç образует постгенитальную пластинку (рис. 86, 10—12), а X редуцирован. 
Парапрокты превращены в субанальные клапаны, а эпипрокт образует супрааналь-
ную пластинку. Церки немодифицированные. Гениталии у обоих полов, особенно 
у 6 , имеют весьма существенное значение при определении. Внешние же признаки 
веснянок в целом очень изменчивы. 

Превращение неполное, личинки развиваются в воде, очень напоминают взрос-
лых, отличаясь от них отсутствием крыльев и внешних половых придатков, а также 
функционирующими ротовыми органами; часто встречаются жабры (на шее, груди, 
ногах, на конце брюшка). Преобладающее число видов встречается в текучих водах, 
биотопы видов обычно узко ограничены, лишь 2 вида являются пресноводными убик-
вистами — Nemoura cinerea Retz, и Nemurella picteti Klap. Развитие личинок длится 
от 1 года до 3 лет у разных видов; личинка за время своего развития претерпевает 
от 20 до 30 линек. Веснянки летают днем вдоль водоемов или прячутся на прибрежных 
растениях и под камнями. Взрослые веснянки подотряда Setipalpia не питаются, 
их личинки хищные, взрослые Filipalpia питаются водорослями, гифами грибов и 
лишайниками, личинки их также растительноядны, питаются водорослями и дет-
ритом. Личинки веснянок наряду с личинками поденок и ручейников принадлежат 
к наиболее обычным обитателям дна текучих водоемов; в горных ручьях эти три группы 
нередко составляют главную часть донного населения. Личинки веснянок играют 
иногда значительную роль в питании рыб (например, лососей и форелей), особенно 
в горных водоемах. Взрослые веснянки в период массового лёта также употребляются 
в пищу рыбами. Как личинки, так и взрослые насекомые используются в рыбной 
ловле в качестве приманок. 

Подразделяются на 3 подотряда: Filipalpia (с нитевидными щупиками), Seti-
palpia (с щетинковидными щупиками) и Archiperlaria (с латеральными брюшными 
жабрами у личинок), свойственные Южной Америке и Австралии и здесь не рассмат-
риваемые. К первому подотряду относится 9 семейств, ко второму — 3, но Иллиес 
(lilies, 1955) относит к последнему подотряду 5 семейств. В нашей фауне встречаются 
представители 4 семейств первого подотряда и 3 семейств второго. 

На земном шаре около 2 тысяч видов, распространенных главным образом в Гол-
арктике, но следует указать, что тропические страны исследованы слабее. Фауна 
СССР исследована недостаточно; к настоящему времени известно около 170 видов. 
В европейской части СССР известно пока около 70 видов. 

Размеры крыльев даются по длине, лишь в особо оговоренных случаях указы-
вается величина их размаха. 

Дополнительные сокращения в тексте: субан. — субанальный, постгенит. — 
постгенитальный, супраан. — супраанальный. 

Литература. Я к о б с о н Г. Г. и В. Л. Б и а н к и . Прямокрылые и 
ложносетчатокрылые Российской империи и сопредельных стран. СПб., 1905; 
B r i n c k Р. Bäcksländor. Plecoptera. Svensk insektfauna, 15, Stockholm, 
1952; D e s p а X R. Plécoptères. Faune de France, 55, Paris, 1951; H y n e s 
H. В. N. A. key to the adults and nymphs of the british Stoneilies (Plecoptera). 
Freshwater biological assotiation, Svientific Publication, № 17, 1958; I l l i e s J. 
Steinfliegen oder Plecoptera. Die Tierwelt Deutschlands, 43, Jena, 1955; К l a -
р а l e k Fr. Plecoptera, Steinfliegen. Die Süsswasserfauna Deutschlands, H. 
8, II, Jena, 1909; S c h o e n e m u n d E. Steinfliegen, Uferfliegen, Plecoptera. 
Die Tierwelt Mitteleuropas, IV (2), Leipzig, 1927. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (8). 1-й чл. лапок длинный, приблизительно такой же длины, как 3-й (рис. 85, 2, 
2). Церки 1-чл. или укороченные, иногда многочлениковые (Filipalpia). 

2 (3). Все 3 чл. лапок приблизительно одинаковой длины (рис. 85, 1). Церки состоят 
не более чем из 10 чл 1. Taeniopterygidae (стр. 181). 

3 (2). 2-й чл. лапок самый короткий, менее половины длины 1-го или 3-го, 1-й и 
3-й приблизительно равные (рис. 85, 2). 

4 (5). Крл. всегда вполне развитые, на бр. лежат плоско; в вершинной трети крл. 
поперечные жилки образуют Х-образную фигуру (рис. 85, 4). Церки 1-чл., 
часто видоизмененные 2. Nemouridae (стр. 183). 

5 (4). Крл. без Х-образной фигуры близ вершины (рис. 85, 5; 92, 1,4). Церки много-
члениковые или 1-чл., не видоизмененные. 

6 (7). Церки 1-чл. Крл. развитые полностью (рис. 85, 5), в покое лежащие выпукло 
над бр. (складывающиеся трубкообразно и облегающие туловище) . . . . 

3. Leuctridae (стр. 188). 
12* 
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7 (6). Церки многочлениковые, усиковидные. Крл. в покое лежат плоско на бр., 
иногда укорочены 4. Capniidae (стр. 191). 

8 (1). 1-й и 2-й чл. лапок короткие (рис. 85, 3), 3-й значительно длиннее, чем 1-й 
и 2-й вместе взятые. Церки длинные (Setipalpia). 

9 (14). Крл. нормальной длины, достигающие конца бр. или превышающие его. 

Рис. 85. Веснянки. (По Иллиесу, Депа, Мозли, Бринку). 
1 — лапка Taeniopteryx', 2 — то же Nemurella; 3 — то же Perla; 4 — крылья Nemoura 
cinerea; 5 — то же Leuctra hippopus; 6 — переднее крыло Arcynopteryx; 7— то же 
Diura; 8 — крылья Isoperla difformis; 9 — конец брюшка â Perla marginata; 10 — 
крылья Chloroperla burmeisteri; 11 — конец брюшка <S Arcynopteryx compacta; 12 — 

то же Diura bicaudata (сак — субанальные клапаны). 

10 (13). Задн. крл. с большой, хорошо развитой ан. частью, с многочисленными 
(4—10) ан. жилками или их ветвями (рис. 85, S; 93, 1). 

11 (12). Пер. крл. с беспорядочной сетью жилок близ вершины (рис. 85, 6) или не 
более чем с 2 поперечными жилками между С и (рис. 85, 8) или с темным 
пятном в области поперечной жилки между R и RS (рис. 85, 7) 

5. Perlodidae (стр. 193). 
12 (11). Пер. крл. без сети жилок у вершины, с более чем 2 поперечными жилками 

между С и л , : темное пятно отсутствует (рис. 84) . . . . 6. Perlidae (стр. 197). 
13 (10). Задн. крл. со слабо развитой, небольшой ан. частью, имеющей не более 

3 простых ан. жилок (рис. 85 , 10 ) 7. Chloroperlidae (стр. 199). 
14 (9). Крл. укороченные, не достигающие вершины бр., часто прикрывают лишь 

первые 4—5 терг. (короткокрылые <5<5). 
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15 (16). X терг. в середине прерван, боковые части его вытянуты в крючковидные 
отростки, загнутые дорсально и прилегающие вершинами к IX терг. (рис. 85, 
9) 6. Perlidae, 66 (стр. 197). 

16 (15). X терг. неизмененный, цельный (рис. 85, 12\ 93, 11) или расщепленный 
вдоль, но образующий лишь короткие, не загнутые на дорс. сторону выросты 
(рис. 85, 11) 5. Perlodidae, 66 (стр. 193). 

1. Сем. T A E N I O P T E R Y G I D A E 

Ср. размеров (8—12), темноокрашенные, без заметного рисунка, иногда с попе-
речными полосами на крл. Пер. крл. с многочисленными поперечными жилками 
в кубитальном поле (рис. 86, 1—3)\ Сиг с 1—4 ветвями, RS двоится 2 раза, 66 неко-
торых видов короткокрылые. IX стерн. бр. 6 б. ч. с пузырьком (рис. 86, 17); Субан. 
клапаны сложные; баз. чл. церков часто расширен и видоизменен (рис. 86, б, $). 
Гепит. пласт, у ç отсутствует, генит. отверстие лежит открыто на VIII стерн., IX стерн. 
(кроме Taeniopteryx) удлинен в постгенит. пласт, (рис. 86, 10, 11, 12). — 3 рода, 5 ви-
дов (в СССР И видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Ci^nep. крл. дает к наружному краю 3—4 (редко 2) параллельные ветви 
(рис. 86, 1) 1. Brachyptera. 

2 (1). Сил пер. крл. дает 1 (редко 2) боковую ветвь к наружному краю (рис. 86, 2, 
3). 

3 (4). Sc связана с пер. краем крл. 2—4 (или более) поперечными жилками (рис. 86, 
3) 2. Rhabdiopteryx. 

4 (3). Sc связана с С только 1 поперечной жилкой (гумеральной) (рис. 86, 2) . . . 
3. Taeniopteryx. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. TAENIOPTERYGIDAE 

1. Brachyptera Newp. Тело темное, часто красновато-коричневое. Крл. с попереч-
ными полосами. IX стерн. бр. 6 сильно удлиненный, с пузырьком у основания. Ди-
стальная часть супраан. придатка, у основания пузыревидно расширенного, несет 
концевую пласт., форма которой — хороший признак для различения видов 
(рис. 86, 7, 9). Основание 1-го чл. церков 6 видоизмененное, 2-й чл. в виде руди-
мента (рис. 86, 6, 8); церки ç не более как из 4—5 чл. — 3 вида (в СССР 5). 

1 (4). Чл. баз. части ус. (5—10-й) цилиндрические, длина чл. больше ширины 
(рис. 86, 4). Баз. придаток церков 6 широкий и округлый (рис. 86, 6). 

2 (3). Генит. пласт. 6 очень большая, на конце сильно загнутая кверху. Концевая 
пласт, супраан. придатка 6 удлиненная, кпереди сужающаяся (рис. 86, 7). 
Постгенит. пласт, ç узкая, с темными пятнами по бокам (рис. 86, 10). 6 8—11; 
£ 8—14; крл. 6 9.5—11.2, ç И —14. Прибалтика. Март—июнь . . . В. risi Mort. 

3 (2). Генит пласт, 6 короче, почти не загнутая кверху. Концевая пласт, с параллель-
ными боковыми сторонами, прямым пер. краем и глубокой выемкой сзади 
(рис. 86, 13). Постгенит. пласт, ç широкая и большая, без пятен (рис. 86, 11). 
6 7—13, ç 8—16, крл. 6 11—12.5, J 11 —15. Карпаты. Июль—август 

В. seticornis Klap. 
4 (1). Чл. баз. части ус. шаровидные, длина чл. не превышает его ширины 

(рис. 86, 5). Баз. придаток церков 6 длинный и узкий (рис. 86, 8). Концевая 
пласт, широкая, сзади с 2 остриями (рис. 86, 9). 6 7—10, $ 9—13; крл. 6 8—10, 
Ç 12—13.5. Прибалтика, вост., Крым. Март—июль; в больших реках равнин 
и предгорий В. braueri Klap. 

2. Rhabdiopteryx Klap. Внешний вид и размеры как у предыдущего. Пер. крл. 
с 1 полоской и 2—4 поперечными жилками между С и Sc. IX стерн. бр. 6 без пузырька, 
X терг. расщеплен на 2 заостренные доли, субан. клапаны асимметричные, супраан. 
придаток почти как у Brachyptera (рис. 86, 15). о с длинной постгенит. пласт. — 
1 вид (в СССР 2). 
1 (1). Пер. ветвь RS простая. Церки 6-чл. Отростки X терг. 6 с сильно заостренными 

концами (рис. 86, 15)\ супраан. придаток 6 (рис. 86, 15, 16) из 2 слабо изог-
нутых отростков, верхний с выемкой на вершине. Генит. пласт, длинная, у 6 
загнутая кверху, в профиль на конце заостренная, у треугольная, с за-

TAENIOРTERYGIDAE 
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остренным кондом (рис. 86, 12). 6 9.0, ç 9.5; крл. 6 10.0, ç И.О. Прибал-
тика. Апрель R acuminata Klap. (anglica Kimm.). 

3. Taeniopteryx Pict. Окраска тусклая, крл. без поперечных полос. Церки 6 
1-чл., церки ç 4—9-чл. (рис. 86, 14, 18). На тазиках виден рубец от личиночных жабр. 
Генит. пласт. 6 короткая, с пузырьком (рис. 86,17)\ супраан. придаток простой, с бобо-

Рис. 86. Веснянки. Сем. Taeniopterygidae. (По Иллиесу, Кимминсу, Оберу). 
1 — Вrachyptera, переднее крыло; 2 — Taeniopteryx, то же; 3 — Rhabdiopteryx acumi-
nata, крылья; 4— Brachyptera risi, базальная треть усика; 5— В. braueri, то же; 
6,7 — В. risi, 6:6 — правый церк (ц — церк, бпр — базальный придаток церка), 
7 — супраанальный придаток (кп — концевая пластинка супраанального придатка); 
8,9 — В. braueri, 6:8 — правый церк, 9 — супраанальный придаток; 10 — В. risi, ç , 
конец брюшка снизу (пгп) — постгенитальная пластинка); 11 —В. seticornis, ç , 
то же; 12 — Rhabdiopteryx acuminata, 2 , то же; 13 — В. seticornis, 6, супраанальный 
придаток сверху; 14 — Taeniopteryx nebulosa, ç , конец брюшка снизу; 15, 16 — Rhab-
diopteryx acuminata, 6: 15 — то же сверху (сапр — супраанальный придаток, сак — 
субанальный клапан, гп — генитальная пластинка), 16 — супраанальный придаток 
и X тергит сзади; 17, 18 — Taeniopteryx nebulosa, 6: 17 — конец брюшка сбоку (бпз — 
брюшной пузырек), 18 — то же сверху (ц — церк, сапр — супраанальный придаток, 

сак — субанальный клапан). 

видной концевой пласт., субан. клапаны симметричные, крючковидные (рис. 86, 18). 
По сторонам от генит. отверстия ç расположены генит. клапаны, постгенит. пласт, 
отсутствует. — 1 вид (в СССР 3). 
1 (1). Крл. не укороченные. Задн. голень без зубца. Церки 6 сверху шаровидные, 

не больше, чем концевая пласт, супраан. придатка (рис. 86 ,18) . Церки ç 8—9-чл. 
Четко выраженные генит. клапаны у ç отсутствуют; задн. край IX стерн. ок-
руглый (рис. 86, 14). 6 и ç 8—13; крл. 6 10.5—11.5, ç 12—16. Вся сев. и ср. 
Европа, Сибирь. Февраль —апрель; развивается чаще в больших, илистых 
реках, вылетает из-подо льда т nebulosa L. 
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2. Сем. N E M O U R I D A E 

Мелкие (4—10), темноокрашенные, с прозрачными, плоско лежащими на бр. крл. 
Пер. и задн. крл. с Х-образной фигурой в вершинной трети (рис. 85, 4), Си нераз-
ветвленная, в ку бита льном поле много поперечных жилок, в костальном мало. Пргр. 
с жабрами или без них (рис. 87, 2; 88, 1). Церки 1-чл. I X стерн. 6 с языковидноудли-
ненной генит. пласт., несущей брюшной пузырек (рис. 87, 7). Субан. клапаны <5 устро-
ены различно, иногда очень сложной формы; промежуточные придатки б. ч. перепон-
чатые, иногда с опорным склеритом (рис. 87, 6, 8). Направленный вверх и вперед суп-
раан. придаток 6 устроен б. ч. сложно. VIII стерн. g или иногда VII образует генит. 
пласт, (рис. 87, 19; 89, 12). — 4 рода, 18 видов (в СССР 5 родов, около 50 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Пргр. с жабрами (в виде 6 нитей или 4 пучков). 
2 (3). Пргр. вентрально с 6 пальцеобразными жабрами, расположенными 2 группами 

(рис. 87, 2). Задн. крл. с большой ан. частью. Промежуточные придатки <5 
хорошо развиты (рис. 87, 3, 5). VII стерн. g не вытянут кзади 

1. Protonemura. 
3 (2). Жабры мелкие, многочисленные, в виде 4 пучков, расположенных попарно 

(рис. 88, 1). Задн. крл. с узкой ан. частью. Промежуточные придатки 6 реду-
цированы. Задн. край VII стерн. g вытянут назад (рис. 88, 18, 21) 

2. Amphineinura. 
4 (1). Пргр. вентрально без следов жабр. 
5 (6). Церки 6 короткие (такой же длины или несколько длиннее, чем IX стерн.), 

видоизмененные в копулятивные крючки, промежуточные придатки редуци-
рованы, субан. клапаны широкие (рис. 89, 1). VIII стерн. g простой, пер. край 
IX стерн. треугольно вытянутый (рис. 89, 7) 3. Nemoura. 

6 (5). Церки 6 более чем вдвое длиннее IX стерн., без крючков, промежуточные при-
датки перепончатые, пальцеобразные, субан. клапаны узкие, листовидные 
(рис. 89, 13). VIII стерн. g с 2 боковыми валиками, пер. край I X стерн. прямой 
(рис. 89, 12) 4. Nemurella. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. NEMOURIDAE 

1. Protonemura Kemp. Тело крупнее, чем у других родов, крл. часто с пятнами. 
На пргр. 6 жабр (рис. 87, 2). Церки <5 и g короткие, цилиндрические. Субан. клапаны 
6 б. ч. с отростком на конце в виде твердой, узкой пласт, (рис. 87, 8), промежуточные 
придатки 6 простые или разделенные на 2 доли, с опорным склеритом, покрытым иногда 
шипиками (рис. 87, 4, £); форма супраан. придатка 6 разнообразна (рис. 87 ,14—17) . 
VIII стерн. о с генит. пласт., частично закрывающей вагинальные клапаны 
(рис. 87, 19). — 6 видов (в СССР более 20). 

1 (12). 66. 
2 (7). Субан. клапан 6 без четко выраженного наружного рога (рис. 87, 4). 
3 (6). Отросток субан. клапана длинный, в основании резко от него обособленный 

(рис. 8 7 / 4 , 6). Опорный склерит промежуточного придатка длинный, доходя-
щий до его вершины. 

4 (5). В пер. крл. концы ветвей RS, M и Си искривленные (рис. 87, 1). Супраан. 
придаток снизу с темным, покрытым шипиками бугром (см. сбоку; рис. 87, 14). 
Промежуточные придатки умеренной длины, опорный склерит их с тупой вер-
шиной (рис. 87, 3, 4). 6 6—7.5, g 7—10; крл. 6 8—9, g 8 . 5 — И . Кольский п-ов, 
Карелия, Литва. Апрель—июнь P. meyeri Pict. 

5 (4). Ветви Rs, M я Си пер. крл. прямые. Супраан. придаток снизу с несколькими 
шипиками, без резкого бугра (рис. 87 ,15) . Промежуточные придатки очень длин-
ные, пальцеобразные, опорный склерит близ конца угловато изогнутый (рис. 87, 
5, 6). 6 5—5.5, ç 6—7; крл. 6.5—8. Юго-зап. Август—сентябрь 

Р. nimborella Mösl. 
6 (3). Отросток субан. клапана короткий, переходящий без резкой границы в субан. 

клапан (рис. 87, 7, 8), опорный склерит промежуточного придатка очень корот-
кий, заостренный (рис. 87, 8). Супраан. придаток на конце резко изогнутый 
(рис. 87, 20). 6 5—7, g 6—10; размах крл. <î 15—18.5, g 16.5—22. Юго-зап. 
Июль—октябрь P. auberti 111. 

7 (2). Задне-наружный угол субан. клапана вытянут и образует четко выраженный 
наружный рог (рис. 87, 18). 
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8 (9). Опорный склерит промежуточного придатка с шаровидной вершиной (рис. 87, 
10), отростки субан. клапанов сильно заостренные, направленные резко назад 
и кнаружи (рис. 87, 9); супраан. придаток прямой, на верхней стороне с высту-
пом перед вершиной (рис. 87, 16). 6 5—6.5, 9 6—8.5; размах крл. <5 13.5—15, 
Ç 17—19. Кольский п-ов, Литва, юго-зап. Апрель—июль . . P. intricata Ris. 

Рис. 87. Веснянки. Сем. Nemouridae. (По Василиу, Хайнсу, Иллиесу, Мозли, Кла-
палеку и Раушеру). 

1 — Рrotonemura meyeri, конец переднего крыла; 2 — P. intricata, переднегрудь снизу 
(ж — жабры); 3,4 — P. meyeri, 6: 3 — конец брюшка снизу (сак — субанальный 
клапан, пр — промежуточный придаток), 4 — субанальный клапан и промежуточный 
придаток сбоку (оскл — опорный склерит промежуточного придатка, осак — отросток 
субаналыюго клапана); 5,6 — P. nimborella, <?: 5 — конец брюшка снизу, 6 — суб-
анальный клапан и промежуточный придаток сбоку; 7,8 — P. auberti, 6:7 — конец 
брюшка снизу (бпз — брюшной пузырек), 8 — субанальный клапан и промежуточный 
придаток сбоку; 9, 10 — P. intricata, 6:9 — конец брюшка снизу, 10 — субанальный 
клапан и промежуточный придаток сбоку; 11, 12 — P. hrabëi, 6: 11 — конец брюшка 
снизу, 12 — субанальный клапан и промежуточный придаток сбоку; 13 — P. brèvis-
tyla, 6, конец брюшка снизу; 14 — P. meyeri, 6, супраанальный придаток сбоку; 15 — 
P. nimborella, 6, то же; 16 — P. intricata, 6, то же; 17, 18 — P. brevistyla, 6: 17 — 
то же, 18 — субанальный клапан и промежуточный придаток сбоку; 19 — P. intri-
cata, ç , VII и VIII брюшные сегменты снизу (гп — генитальная пластинка, ere — ваги-
нальный клапан); 20, 21 — P. auberti: 20 — супраанальный придаток <5 сбоку, 21 — 
генитальная пластинка 9; 22 — P. brevistyla, g , генитальная пластинка; 23 — P. nim-
borella, g , конец брюшка снизу; 24 — P. meyeri, g , то же (сак — субанальный кла-

пан); 25, 26 — P. hrabëi, g: 25 — то же, 26 — то же сбоку. 

9 (10). Вершина промежуточного придатка не шаровидная. Отростки субан. клапа-
нов направлены назад (рис. 87,11,13) ; супраан. придаток сверху перед вершиной 
без выступа (рис. 87, 17). 

10 (И) . Наружный рог субан. клапана явно короче медиального отростка, опорный 
склерит к концу сужается, с 1 шипом (рис. 87, 12). 6 6.9—7.3, 9 6.5—8.5; крл. 
6 8.2—9.8, ^ 9.1—10.8. Юго-зап. Август-сентябрь P. hrabëi Rauser. 

И (10). Наружный рог субан. клапана такой же длины, как медиальный отросток, 
опорный склерит на конце сильно расширен, с несколькими шипами (рис. 87,18) . 
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6 4—5, 9 7—8; размах крл. 6 13—15, ç 17—22. Юго-зап. Июль—октябрь . . . 
P. brevistyla Ris. 

12 (1). 9$ . 
13 (14). VII стерн. медиально выпуклый, темноокрашенный, сильно вытянутый назад 

и прикрывающий основание генит. пласт., задн. край которой прямой или слегка 
вогнутый, а задн. углы округлые; вагинальные клапаны небольшие (рис. 87, 19) 

P. intricata Ris. 
14 (13). Задн. край VII стерн. прямой или слегка округленный, но не вытянутый назад. 
15 (16). Генит. пласт, очень короткая, занимающая не более половины длины стерн.; 

вагинальные клапаны необыкновенно большие, соприкасающиеся друг с другом 
(рис. 87, 21) P. auberti 111. 

16 (15). Генит. пласт, нормальной длины, доходящая до задн. края VIII сегм., иногда 
превышающая его; вагинальные клапаны небольшие, удаленные друг от друга, 
иногда скрытые под генит. пласт. 

17 (18). Генит. пласт, с 2 резкими вздутиями, соприкасающимися по медиальной 
линии (рис. 87, 25); задн. край генит. пласт, почти полностью прикрывает ва-
гинальные клапаны и слегка заходит на IX стерн. (рис. 87, 25, 26) 

P. hrabëi Rauser. 
18 (17). Поверхность генит. пласт, б. м. ровная, без резких вздутий; вагинальные кла-

паны выступают из-под задн. края генит. пласт. 
19 (20). Субан. клапаны тупые. Задн. край генит. пласт, дуговидно округленный или 

слегка угловатый; генит. пласт, медиально вдавленная (рис. 87, 22) . . . . 
P. brevistyla Ris. 

20 (19). Субан. клапаны заостренные. Задн. край генит. пласт, прямой или слабо во-
гнутый, поверхность генит. пласт, ровная (рис. 87, 23, 24). 

21 (22). Голова сверху темная. Генит. пласт, узкая, почти не расширяющаяся кзади, 
с резко выделяющимися темными боковыми частями; задн. углы генит. пласт, 
притуплённые, по сторонам от них видны небольшие вагинальные клапаны. 
Субан. клапаны на конце слегка вытянутые и заостренные (рис. 87, 23) . . . 

Р. nimborella Mösl. 
22 (21). Голова сверху со светлой полосой между глазами, позади задн. глазков. Ге-

нит. пласт, короче и шире, кзади заметно расширяющаяся. Задн. углы генит. 
пласт, заостренные; вагинальные клапаны расположены позади задн. края ге-
нит. пласт, вплоть до ее задн. углов (рис. 87, 24). Субан. клапаны на конце 
сильно вытянутые и резко суженные P. meyeri Pi ct. 

2. Amphinemura Ris. Небольших размеров, тонкие, темные. Пргр. с 4 пучками 
жабр. Церки 6 и 9 простые, короткие. Субан. клапаны 6 и промежуточные придатки 
превращены в сложные образования разнообразной формы (рис. 88, 13—16). Форма 
супраан. придатка 6 служит хорошим признаком для различения видов (рис. 88, 6, 8, 
10, 17). 9 с б. м. выраженной генит. пласт, на VIII стерн., задн. край VII стерн. ме-
диально б. м. округленный и выпуклый. — 4 вида (в СССР 8). 

1 (8). 66. 
2 (3). Супраан. придаток крыловидно расширен на вершине (см. сверху) и здесь 

вдвое или более шире, чем у основания (рис. 88, 6), снизу с темными шипами 
(рис. 88, 7). Субан. клапан состоит из 3 долей (3-я изогнута вокруг основания 
церка и снизу не видна; рис. 88, 2, 13). 6 4—6, 9 5—6; размах крл. 6 12—14, 
9 13—17. Прибалтика, Карпаты. Июнь A . triangularis Ris. 

3 (2). Супраан. придаток на конце не расширен (см. сверху). 
4 (5). Супраан. придаток на конце клювовидный (см. в профиль), снизу без шипов, 

сверху прямой (рис. 88, 8, 9). Наружная доля субан. клапана, состоящего из 
2 долей, в виде темного, пальцеобразного, лишенного шипов выроста, резко 
изогнутого вверх (рис. 88, 3,14). 6 4—6, 9 5—8; крл. 6 5.7—7, 9 7—8.6. Кольский 
п-ов. Июнь—сентябрь A. sulcicollis Steph. 

5 (4). Супраан. придаток в профиль не клювовидный, снизу с шипами (рис. 88, 11, 
12); субан. клапан состоит из 3 долей, ср. доля наиболее крупная, на конце с ши-
пиками или зубцами, наружная доля в виде изогнутого вокруг церка неболь-
шого склерита (рис. 88, 15, 16). 

6 (7). Супраан. придаток прямой как сверху, так и в профиль, с тупым концом 
(рис. 88, 10, 11). Внутренняя доля субан. клапана очень мала, ср. доля удли-
нена и на конце вооружена 4 мощными, направленными вниз зубцами (рис. 88, 4, 
15). 6 4—5, 9 5—7; крл. 6 6—7, 9 7.5—9. Сев., сев.-зап., зап. (Литва), вост. 
Май—август A . borealis Mort. 

7 (6). Супраан. придаток сверху у основания расширенный, с округленными боковыми 
краями, в профиль в середине расширенный (рис. 88, 12, 17). Внутренняя доля 
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субан. клапана четко обособленная, темная, ср. доля загнутая вверх, с перепон-
чатым, вооруженным шипами концом и с группой направленных вниз, прижа-
тых шипиков ниже вершины (рис. 88, 5, 16). 6 4—6, ç 6—8; крл. 6 3.5—6.5, 
о 3.8—7.2. Сев.-зап., сев. и зап. (Литва). Июнь—октябрь . . A. standfussi Ris. 

8 (1). ç ç . 

Рис. 88. Веснянки. Сем. Nemouridae. (По Иллиесу, Бринку и ориг.). 
1 — Amphinemura sp., переднегрудь личинки (ж — жабры); 2 — A. triangu-
laris, 6, конец брюшка снизу (сак — субанальиый клапан); 3 — A. sulcicollis, 
6, то же; 4 — A. borealis, 6, то же; 5 — A. standfussi, 6, то же; 6,7 — A. trian-
gularis, 6:6 — супраанальный придаток сверху, 7 — то же сбоку; 8,9 — A. sul-
cicollis, 6:8 — то же сверху, 9 — то же сбоку; 10, 11 — A. borealis, 6: 10 — то 
же сверху, 11 — то же сбоку; 12 — A. standfussi, 6 , то же сбоку; 13 — A. trian-
gularis, S, субанальный клапан и церк сбоку; 14 — A. sulcicollis, 6, то же; 
15 — A. borealis, 6, то же; 16—18 — A. standfussi: 16 — то же <5, 17 — супра-
анальный придаток 6 сверху, 18 — конец брюшка ç снизу; 19 — A. sulcicollis, 5 , 

то же; 20 — A. borealis, ç, то же; 21 — А. triangularis, g , то же. 

9 (10). Генит. пласт, сильно склеротизованная, блестящая, с четко очерченным ок-
руглым или слегка угловатым задн. краем, без медиальной выемки (рис. 88, 20). 
Вагинальные клапаны четко очерченные, коричневатые . . . A. borealis Mort. 

10 (9). Генит. пласт, умеренно или слабо склеротизованная, с медиальной выемкой 
на задн. крае. Вагинальные клапаны не четкие. 

11 (12). Генит. пласт, не окрашенная, слабо заметная, с 3 выемками, делящими задн. 
край на 4 округлые дольки, из которых медиальные более округлые и четко 
выступающие (рис. 88, 18) A. standfussi His. 

12 (11). Генит. пласт, более четкая, коричневатая, с 1 медиальной выемкой. 
13 (14). Задн. край генит. пласт, почти прямой, с неглубокой медиальной выемкой. 

Генит. пласт, иногда кажется разделенной по медиальной линии. Задн. край 
VII сегм. слабо выступающий назад (рис. 88, 19) . . . . A. sulcicollis Steph. 
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14 (13). Задн. край генит. пласт, слегка округленный, разделенный широкой, округ-
лой выемкой на 2 четко выступающие, поперечные, коричневатые доли. Задн. 
край VII сегм. сильно выступающий назад (рис. 88, 21) . . A . triangularis Ris. 

3. Nemoura Pict. Тело крупнее, чем у Amphinemura, окраска часто серо-бурая. 
Жабры на пргр. отсутствуют. Церки у ç простые, у â видоизмененные и часто на конце 
вооруженные крючками и шипами (рис. 89, 1). Субан. клапаны 6 б. м. тупотреуголь-
ные, без отростка на конце (рис. 89, 1), промежуточные придатки редуцированы, суп-

Рис. 89. Веснянки. Сем. Nemouridae. (По Иллиесу, Бринку и ориг.). 
1 — Nemoura cinerea, $, конец брюшка снизу (сак — субанальный клапан, ц — церк)' 
2 — N. avicularis, S, то же; 3 — N. dubitans, 6, то же; 4 — N. cambrica, $, то же> 
5 — N. marginata, $, то же; 6 — N. erratica, â, то же; 7 — N. arctica, о, то же; 8 — N. еr-
ratica, S, церк сбоку; 9 — N. arctica, 6, конец брюшка снизу; 10 — N. sahlbergi, S, 
то же; 11 — N. avicularis, â, супраанальный придаток сверху; 12, 13 — Nemurella pic-
teti: 12 — конец брюшка ç снизу (гп — генитальная пластинка), 13 — то же 6 

(пр — промежуточный придаток, сак — субанальный клапан, ц—церк). 

раан. придаток своеобразной формы, в виде плоского диска, включающего скелет 
(рис. 89, 11). Генит. пласт, ç образована VII стерн. (рис. 89, 7). Определительная таб-
лица построена только на признаках — 8 видов (в СССР 16). 

1 (2). Церки на вершине с 2 крючковидными шипами (рис. 89, 1). Субан. клапаны пе-
ред вершиной на наружной стороне с выемкой (рис. 89, 1). Задн. крл. между M 
и Си с несколькими поперечными жилками (рис. 85, 4). о 5—9, $> 6.5—11; крл. 
S 4.5—8.5, g 5.5—9.7. Вся европейская часть СССР. Апрель—сентябрь, очень 
обычен, во всех типа» водоемов N. cinerea Retz. (variegata Oliv.). 

2 (1). Церки на вершине с 1 направленным кнаружи шипом или без такового. Задн. 
крл. с 1 поперечной жилкой между M и Си. 

3 (4). Церки прямые, без крючков, с округлой вершиной (рис. 89, 3). Субан. клапаны 
на внутренней стороне у вершины с отчетливым выступом, ê 5—7.5, $> 6—9; 
крл. 6 7.2—8.3, ç 8.1—9.4. Зап. и юго-зап. Апрель—май . . .N. dubitans Mort. 
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4 (3). Церки на вершине изогнуты кнаружи, оканчиваются острием или шипом. 
Субан. клапаны к концу суживающиеся или широкие, с выемкой на задн. крае. 

5 (12). Субан. клапан удлиненный, к концу б. м. суживающийся. 
6 (7). На конце церков отчетливо виден рудимент 2-го чл. в виде темной бородавки 

на светлом фоне, наружная сторона вершины церка с сильным крючком, имею-
щим форму птичьего клюва (рис. 89, 2). 6 6—8, <j> 7—9.5; крл. 6 6—8, $> 9—10.3. 
Сев., сев.-зап., зап. Апрель—июнь N. avicularis Mort. 

7 (6). Церки без темного рудимента 2-го чл. на светлом фоне. 
8 (9). Конец церка имеет вид стопы: внутренний край вершины («пятка») шарооб-

разно выпуклый, наружный в виде широкого шипа, сзади покрытого волосками 
и угловатого близ вершины (рис. 89, 4), субан. клапаны сильно суженные в ди-
стальной части. 6 5—6, g 6—8; размах крл. 6 15—17, g 18—20.5. Закарпатье. 
Апрель—июнь N. cambrica Steph. 

9 (8). Церки на конце не стопообразные и без волосков на острой вершине. Субан. 
клапаны без сильного сужения в дистальной половине, на вершине округлен-
ные. 

10 (И) . Внутренний край субан. клапана прямой (рис. 89, 5). 6 4—7, ç 5—8; размах 
крл. 6 13—19, ç 17—25. Зап. Европа, возможен в СССР. Апрель—сентябрь 

N. marginata Pict. 
11 (10). Внутренний край субан. клапана примерно в середине с вырезом (рис. 89, 6). 

Основание церка сбоку много шире его вершины (рис. 89, 8). 6 5.8 ç 5—10; 
крл. 6 6.8, g 9—10.3. Прибалтика, сев.-зап., до Кольского п-ова. Март—июнь 

N. erratica Claas. 
12 (5). Субан. клапан короткий, с широким концом. 
13 (14). Субан. клапан с четкой выемкой на задн. крае, образующем 2 округлые доли 

(рис. 89, 9). Наружный шип на вершине церка тупой, его основание переходит 
в 2 направленных медиально шипа, огибающих перепончатую вершину 
(рис. 89, 9). S 5.5—6.5, $ 6.5—7.5; крл. 6 4.9—7.1, g 6—8.5. Сев., включая 
Полярный Урал и Новую Землю. Июнь—август . . . . N. arctica Esb.-Pet. 

14 (13). Субан. клапан с широким, тупым концом или со слабой выемкой на задн. 
крае (рис. 89, 10). Наружный шип на вершине церка заостренный, загнутый 
вверх, переходящий в 2 менее четких шипа, из которых нижний направлен ме-
диально, а верхний направлен в сторону основания церка. 6 6.5, крл. 6 6.5. 
Полярный Урал N. sahlbergi Mort. 

4. Nemurella Kempny. Имаго и лич. не имеют грудных жабр. Церки g простые, 
у 6 сильно удлиненные, валикообразные. Генит. придатки 6 сильно вытянутые, круп-
ные. В роде 1 вид. 

1 (1). Генит. пласт, в состоит из баз. части и более узкой дистальной, промежуточные 
придатки узкие, перепончатые на конце заостренные, субан. клапаны удли-
ненные, стержневидные (рис. 89,13) , супраан. орган состоит из 3 частей; g с уз-
кой, треугольной пласт, на VII стерн. и 2 выпуклыми, округлыми участками 
на VIII (рис. 89, 12). 6 5—7, ç б—10, размах крл. 6 14—17, g 18—25. Поли-
топный вид, обитающий в самых разнообразных водоемах (стоячих и текучих) 
по всей Европе. Апрель—сентябрь N. picteti Klap. 

3. Сем. L E U C T R I D A E 

Небольшие (5—14), темные, с удлиненным телом и прозрачными крл., в покое 
облегающими тело. Костальное поле без поперечных жилок, С ^ н е разветвленная, 
RS с 2 простыми ветвями, кубитальное поле с многочисленными поперечными жилками 
(рис. 85, 5). Церки 1-чл. I X стерн. бр. 6 б. ч. с пузырьком у основания. Летают в раз-
ные сезоны года. — 1 род, 12 видов (в СССР 27 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. LEUCTRIDAE 

1. Leuctra Steph. Субанальные клапаны S треугольные, переходящие в удли-
ненные, серповидные пласт., между которыми расположены такого же вида парные 
титилляторы; VI—VIII терг. <î с парными или непарными выростами, медиально пе-
репончатые; IX терг. с 1—2 темными пятнами у задн. края; X терг. с удлиненным при-
датком — супраан. лопастью (рис. 90, 1—12). VIII стерн. g превращен в генит. пласт., 
под VII стерн. находится сперматека с характерным для каждого вида скелетом 
(рис. 91, 1—14). — 12 видов (в СССР 27). 
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1 (2). IX стерн. 5 без брюшного пузырька; пафные выросты имеются на VI и VII терг. 
(рис. 90, 8). Лопасти задн. края гепит. пласт. $> короткие, широкие, слабо ок-
ругленные (рис. 91, 1). S 5—7, J 6—8. Юго-зап. Август—октябрь 

L. mortoni Kemp. 
2 (1). IX стерн. 6 с брюшным пузырьком. 
3 (6). Терг. 6 без выростов (группа inermis). 
4 (5). Темные боковые края терг., ограничивающие перепончатое медиальное поле, 

у пер. края VIII терг. притуплённые и округлые, у пер. края IX заостренные 
(рис. 90,1). Генит. пласт. <ç без резкого вздутия в середине, ее задн. край разде-
лен на 2 лопасти, кнаружи округленные, медиально вытянутые в короткие со-

1 — Leuctra inermis; 2 — L. teriolensis; 3 — L. hippopus; 4 — L. armata; 
6 — L. rosinae; 6 — L. nigra; 7 — L. major; 8 — L. mortoni', 9 — L. digitata; 

10 — L. albida; 11 — L. moselyi; 12 — L. fusca. 

сочки (рис. 91, 2, 3). 6 4—6, g 5—7; размах крл. <3 11—13.5, ç 12.5—14.5. Юго-
зап. Апрель—июль L. inermis Kemp. 

5 (4). Боковые края VIII терг. заостренные, боковые края IX округлые (рис. 90, 2). 
Генит. пласт, ç с пузырьком у основания (рис. 91, 4, 5). 6 4—5, g 5—8; размах 
крл. $ И—12, ç 13—14. Юго-зап. Апрель—август . . . L . teriolensis Kemp. 

6 (3). 1 или несколько брюшных терг. 6 с выростами. 
7 (12). Только VIII терг. бр. S с выростами. Лопасти генит. пласт, ç четко выражены 

и разделены глубокой выемкой. 
8 (9). Вырост VIII терг. â парный, пласт, на IX терг. очень большая (рис. 90, 3). 

Темные боковые края генит. пласт, ç переходят позади в 2 округлые, разделен-
ные глубокой выемкой лопасти, направленные концами друг к другу (рис. 91, 7). 
S 5—7, g 6—9; размах крл. S 13—17, ç 14—19. Кольский п-ов, Карелия, При-
балтика, Ленинградская обл., вост. Март—июнь L. hippopus Kemp. 

9 (8). VIII терг. â с непарным пластинкообразным выростом. 
10 (И). Вырост VIII терг. в с гладкой поверхностью, без склеротизованных полосок; 

парные медиальные пласт. IX терг. очень короткие, треугольные (рис. 90, 4). 
Генит. пласт, j с 2 длинными, пальцеобразными лопастями и вздутием в меди-
альной части (рис. 91, 8). â 4—7, ç 6—7; размах крл. S И—12, ç 12—14. Юго-
зап., типичный альпийский вид. Апрель—август L. armata Kemp. 

И (10). Вырост VIII терг. <3 несет изогнутую, склеротизованную полоску в виде пере-
вернутой буквы U; парные пласт. IX терг. удлиненные (рис. 90, 5). Генит. 

Рис. 90. Веснянки. Сем. Leuctridae. (По Иллиесу и Раушеру). Конец 
брюшка â сверху. 
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пласт. <;> с широким, слегка округленным задн. краем, разделенным медиальной 
щелью на 2 широкие, почти соприкасающиеся друг с другом лопасти и с взду-
тием выше разреза (рис. 91, 9). о б—7, ç 8—9; размах крл. S 12—13, ç 16—18. 
Юго-зап. Май—август L. rosinae Kemp. 

12 (7). 2 брюшных терг. S с выростами. Лопасти генит. пласт, ç короткие, менее обо-
собленные. 

13 (14). Парные выросты есть на VI и VIII терг. бр. S, субан. клапаны короче титил-
ляторов (рис. 90, 6). Генит. пласт, ç с небольшим, треугольным вырезом и ко-
роткими, слабо округленными лопастями; в середине пласт., у выреза, просве-

Рис. 91. Веснянки. Сем. Leuctridae. (По Иллиесу, Раушеру и Хайнсу). Гениталь-
ная пластинка g снизу и сбоку. 

1 — Leuctra mortoni; 2,3 — L. inermis; 4,5 — L. teriolensis', 6 — L. moselyï, 
7 — L. hippopus; 8 — L. armata', 9 — L. rosinae', 10 — L. nigra; 11 — L. major, 

12 — L. digitata', 13 — L. fusca; 14 — L. albida. 

чивает темный, ромбовидный участок (рис. 91,10). <5 4.5—6, g 6—9; размах крл. 
S 10—14, g 14—19. Прибалтика, Ленинградская обл., юго-зап. Апрель—июль 

L. nigra Kemp. 
14 (13). Парные выросты есть на VI и VII терг. Ромбовидного пятна на генит. пласт. 

Ç нет. 
15 (16). Очень крупный вид. Длина прсп. явно превышает ее ширину. Выросты VI 

терг. бр. ô короткие, широко расставленные, выросты VII небольшие, крючко-
видные, направленные внутрь (рис. 90, 7). Генит. пласт, ç с широким, почти 
прямоугольным или слегка округленным вырезом, лопасти задн. края почти 
прямоугольные, медиальные углы их слегка вытянуты внутрь (рис. 91, 11). 
<5 8—10, ç 9—13; размах крл. <5 20—22, 2 23—26. Юго-зап. Август—сентябрь 

L. major Brinck (cylindrica Deg.). 
16 (15). Мелкие виды. Прсп. квадратная, или длина ее меньше ширины. Выросты 

VI терг. бр. 6 более длинные и сближенные или более широкие (рис. 90, 9—12). 
Генит. пласт. 2 с небольшим вырезом. 

17 (18). Выросты VII терг. бр. 6 узкие, направленные прямо к центру терг., выросты 
VI терг. длинные, сильно сближенные, направленные назад (рис. 90, 9). Боковые 
части генит. пласт. 2 темные, переходящие в 2 короткие, косо срезанные ло-
пасти, разделенные неглубокой и широкой выемкой (рис. 91,12) . $ 5—7, 2 6—8; 
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размах крл. 6 и 9 14—16. Сев. (Кольский п-ов), сев.-зап., зап., юго-зап. Июль— 
сентябрь, на сев. сентябрь—ноябрь L. digitata Kemp. 

18 (17). Выросты VII терг. бр. в мощные, направленные косо назад и внутрь; субан. 
клапаны 6 явно короче титилляторов. 

19 (20). Выросты VII терг. бр. <5 квадратные, едва доходящие до половины длины сегм.; 
выросты VI терг. широкие, квадратные; пласт. IX терг. в виде пары небольших 
треугольников; субан. клапаны 6 особенно короткие (рис. 90, 10). Генит.пласт. 
9 с неглубоким вырезом на округлом задн. крае (рис. 91,14) . 6 4.5—7.5, 9 4.5—8; 
размах крл. 6 12—14, ç 15—17. Юго-зап. Июль—сентябрь . . L. albida Kemp. 

20 (19). Выросты VII терг. бр. S достигают задн. края сегм. 
21 (22). Выросты VI терг. широкие, короткие, соединенные узкой перемычкой; вы-

росты VII терг. с широкими, притуплёнными концами; пласт. IX терг. поперечно 
вытянутая, часто с округленными пер. углами; боковые части VIII терг. соеди-
нены темной, иногда прерванной в середине полоской (рис. 90, 11). Генит. 
пласт. <j> с широкими, округлыми лопастями (рис. 91, 6). в 5—6, 9 6—7; крл. 
6 6—7, ç 7—8. Юго-зап. Июль—сентябрь L. moselyi Mort. 

22 (21). Выросты Vi терг. уже, с широкой перемычкой между ними; выросты VII терг. 
более мощные, на концах сильнее вытянутые, сверху кажущиеся заостренными 
вследствие поворота концов вокруг своей оси (рис. 90, 12). Генит. пласт. 9 с ко-
роткими, тупо срезанными лопастями, разделенными неглубокой выемкой 
(рис. 91, 13). 6 6—8, 9 7—9; размах крл. 6 13—16, 9 16—19. Широко распро-
странен в реках равнин и среднегорных областей. Сев., сев.-зап., зап., вост. 
Август—ноябрь L. fusca L. 

4. Сем. C A P N I I D A E 

Мелкие (4—9) виды с темным телом и прозрачными, плоско лежащими на бр. 
крл.; часто встречаются короткокрылые формы; субкостальное поле без поперечных 
жилок, или их 1—2 (не считая гумеральную; рис. 92, 1, 4); кубитальное поле пер. крл. 
с 1—2 поперечными жилками; Сиг неразветвленная; ан. поле задн. крл. не развито 
или хорошо развито и тогда с 3 ан. жилками. Церки длинные или укороченные, или 
1-чл. Генит. пласт. IX стерн. 6 слабо удлиненная; супраан. придаток крепкий, скле-
ротизованный, загнутый на спинную сторону (рис. 92, 5—10). VIII стерн. 9 с простой 
генит. пласт, (рис. 92, 11—17). — 2 рода, 7 видов (в СССР 4 рода, около 20 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Церки длинные. Пер. крл. с несколькими поперечными жилками в субкосталь-
ном поле; задн. крл. с развитым ан. полем и ан. жилками (рис. 92, 1). Крл. 
иногда сильно укорочены 1. Capnia. 

2 (1). Церки укорочены, 7—8-чл. Пер. крл. без поперечных жилок в субкостальном 
поле; задн. крл. без. ан. поля и ан. жилок (рис. 92, 4) 2. Capnopsis. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. CAPNIIDAE 

1. Capnia Pict. Тело темное, крл. б. м. дымчатые. В субкостальном поле пер. крл., 
между С и Sc, кроме гумеральной, 1—2 поперечные жилки, между С и R еще 1 косая 
поперечная жилка; между M и Сиг 2 поперечные жилки; имеются короткокрылые 
формы. У 6 один или несколько последних терг. бр. обычно с бугорками различной 
формы (рис. 92, 6—10); супраан. придаток <5 хорошо развитый, изогнутый вперед над 
бр., специфичной для каждого вида формы. VIII стерн. 9 б. м. видоизменен, иногда 
образует генит. пласт, (рис. 92, 12—17). Церки многочлениковые. Летают б. ч. зимой 
и весной. — 6 видов (в СССР 16). 

1 (2). V I — I X терг. бр. 6 не измененные, без бугорков или выступов. Супраан. при-
даток 6 тонкий, длинный, с шарообразным расширением примерно на половине 
длины и с тонким выростом на вершине (рис. 92, 5). Крл. нормальные, у 9 иногда 
укороченные. Генит. пласт. 9 с тупоугольным задн. краем (рис. 92,12) . 6 4—4.5, 
9 5.5—6.5; крл. 9 6.5—7, 9 с укороченными крл. 4—5.2, <5 5—5.7. Новая Земля, 
Вайгач. Июль—август С. variabilis Klap. 

2 (1). У <5 на одном или двух последних терг. бр. имеется бугорок или выступ. Суп-
раан. придаток 6 иной формы, разделенный продольной щелью на 2 части. 

3 (4). IX терг. бр. 6 с выступающим^кверху задн. краем (рис. 92, 6); IX стерн. бр. 
S с пузырьком у основания. Крл. 6 сильно укорочены; ячейка между Си± и 
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Сиг пер. крл. $ четырехугольная, хотя и суживающаяся к основанию (рис. 92, 2). 
VIII стерн. ç не измененный (рис. 92, 13). 6 5—6, ç 6.5—9; крл. 6 0.4—0.7, 
$ 7—8. Прибалтика, Ленинградская обл., Крым. Февраль—июнь; в больших, 
равнинных реках C. bifrons Newm. 

Рис. 92. Веснянки. Сем. Capniidae. (По Бринку, Иллиесу, Хайнсу и ориг.). 
1 — Capnia atra, крылья (си — кубитальная ячейка); 2 — С. bifrons, кубитальная 
ячейка переднего крыла; 3,4 — Capnopsis schilleri: 3 — брюшко 6 сбоку, 4 — крылья; 
5 — Capnia variabilis, 6, конец брюшка сбоку (сапр — супраанальный придаток); 
6 — С. bifrons, 6, то же; 7 — С. atra, 3, то же; 8 — С. zaicevi, S, то же; 9 — С. pyg-
таеа, 6, то же; 10 — С. nigra, S, то же; 11 — Capnopsis schilleri, ç , то же снизу; 12 — 
Capnia variabilis, ç>, то же; 13 — С. bifrons, ç , то же; 14 — С. atra, ç , то же; 15 — С. zai-

cevi, ç , то же; J0 — С. pygmaea, g , то же; 17 — С. nigra, ç , то же. 

4 (3). IX терг. бр. 6 без выступа, VII терг. с большим, округлым, черным вздутием 
(рис. 92, 7—10). Брюшного пузырька на IX стерн. 6 нет. Кубитальная яч. 
пер. крл. треугольная (рис. 92, 1). VIII стерн. ç б. м. дифференцирован. 

5 (6). VII терг. бр. ô с большим вздутием на задн. крае и 2 небольшими, заостренными 
выростами на пер. крае; супраан. придаток 6 с сильно выступающей задн. ча-
стью (рис. 92, 7). Форма задн. края VIII стерн. ç изменчива, по сторонам от него 
видны 2 небольших, б. ч. треугольных склерита (рис. 92, 14). S 5—6, ç 6—8.5; 
крл. 6 2.5—6.5, ç 2.8—9.5 (в горах встречается короткокрылая форма). Север 
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(включая Урал), Ленинградская и Московская обл. Апрель—август . . . 
С. atra Mort. 

6 (5). VII терг. бр. <5 без выростов на пер. крае, лишь с 1 большим вздутием на задн. 
крае (рис. 92, 8—10). Генит. пласт, g с 1—2 продольными склеритами. 

7 (8). Супраан. придаток S конически заостренный, с выступающей задн. частью 
(рис. 92, 10). Генит. пласт, g медиально с прямой склеротизованной полоской 
(рис. 92, 17). 6 5—5.5, g 5—8; крл. S 6—6.5, g 6.5—8. Кавказ. Март—июнь 

С. nigra Pict. (conica Klap.) . 
8 (7). Супраан. придаток 6 иной формы, не конический, с вырезом на нижней сто-

роне, перед вершиной (рис. 92, 8, 9). Генит. пласт, j с 2 вагинальными кла-
панами — склеротизованными, на концах изогнутыми полосками, выступаю-
щими из-под задн. края пласт, (рис. 92, 15, 16). 

9 (10). Верхняя часть супраан. придатка 6 узкая, почти прямая, такой же длины, 
как и нижняя; субапикальный вырез супраан. придатка не глубокий, с тупо сре-
занным задн. краем (рис. 92, 8). Вагинальные клапаны g длинные, с дугообразно 
изогнутыми и направленными кнаружи концами; диетальная часть генит. 
пласт. g бесцветная, перепончатая, ввиду чего округлый задн. край плохо виден 
(рис. 92, 15). 6 5.5, g 7.5—8; крл. в 4.5, g 7—8. Сев. (от Кольского п-ова до 
Новой Земли и Полярного Урала). Июнь—август 

С. zaicevi Klap. (oklandi Mort.) . 
10 (9). Верхняя часть супраан. придатка S более широкая, выпуклая, сверху с неболь-

шой выемкой, заметно короче нижней части; субапикальный вырез супраан. 
придатка глубокий, округлой формы, с заостренным задн. краем (рис. 92, 9). 
Вагинальные клапаны g в виде коротких палочек с округлым концом, высту-
пающим из-под края генит. пласт, (рис. 92, 16). 6 3 .5—5, g 5—6.5; крл. 6 4.8— 
6.2, g 5.9—7.5. Сев., включая Урал. Май—июль С. pygmaea Zett. 

2. Capnopsis Mort. Субкостальное поле пер. крл. без поперечных жилок, между 
M и Сиг 1 поперечная жилка; в пер. крл. 1 ан. жилка, в задн. крл. ан. часть отсутствует 
(рис. 92, 4). Церки менее чем из 10 чл. I X стерн. бр. S образует явно выраженную генит. 
пласт. VIII стерн. g не модифицирован (рис. 92 ,11) . Губные щупики необычно длинные. 
В роде 1 вид. 

1 (1). Черный, блестящий. Брюшной пузырь на I X стерн. S отсутствует; задн. край 
генит. пласт. 6 сильно склеротизован; субан. клапаны соединены медиальным 
склеритом; супраан. придаток 6 в виде изогнутой на спинную сторону, открытой 
трубки, имеющей почти одинаковую ширину на всем протяжении, с толстой 
щет. внутри {рис. 92, 3). S 3.5—4.5, g 4.5—5.3; крл. 6 4.9—5.6, g 5.3—6.3. 
Сев.-зап., зап., Кавказ. Конец апреля—июль С. schilleri Rost. 

5. Сем. P E R L O D I D A E 

Ср. размеров или крупные (10—20), б. ч. темные, с четким, желтым рисунком на 
голове и прсп.; задн. крл. с большим ан. полем и с более чем 2 ан. жилками; вершина 
пер. крл. часто с сетью поперечных жилок, R S делится на 2—4 ветви (иногда число 
ветвей RS доходит до 6); субкостальное и кубитальное поля пер. крл. с поперечными 
жилками (рис. 93, i ) ; о некоторых видов короткокрылый. Церки многочлениковые. 
Генит. придатки 6 разнообразны, субан. клапаны б. м. видоизменены, пенис перепон-
чатый, часто вооруженный шипиками (рис. 94, 4). g с генит. пласт, на VIII стерн. 
(рис. 93, 3). — 5 родов, 9 видов (в СССР 8 родов, 36 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ (ВМЕСТЕ С КОРОТКОКРЫЛЫМИ 
ФОРМАМИ) 

1 (10). Крл. нормальной длины, заходящие за вершину бр. 
2 (5). Ветви RS и поперечные жилки образуют в вершине пер. крл. беспорядочную 

сеть из многих яч. (рис. 85, 6; 93, 1). 
3 (4). В ср. части пер. крл., между M и С и ъ мало поперечных жилок (рис. 85, 6). 

Генит. пласт, g с 2 выступающими углами на задн. крае (рис. 93, 3,4) . . . 
. 1. Arcynopteryx. 

4 (3). Между M и Сиг пер. крл. много поперечных жилок (рис. 93, i ) . Генит. пласт. 
g тупо округленная или с легкой выемкой на задн. крае (рис. 93, 12) . . . . 

3. Perlodes (часть) * 
13 Определитель насекомых, т. I 
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5 (2). Сеть многоугольных яч. в вершине пер. крл. отсутствует (рис. 85, 7, 8). 
6 (9). Пер. крл. с коричневым (иногда слабо заметным) пятном в области поперечной 

жилки R—RS; RS с 3 или часто более ветвями (рис. 85, 7; 93, 10). 
7 (8). X терг. 6 не расщеплен вдоль, субан. клапаны удлиненные, направленные прямо 

назад и тесно соприкасающиеся друг с другом (рис. 85, 12; 93, 9). Генит. пласт. 
2 короткая, закрывающая менее половины длины IX стерн. (рис. 93, 5) . . . 

2. Diura. 
8 (7). X терг. 6 расщеплен до основания, субан. клапаны не измененные (рис. 93,13) . 

Генит. пласт, ç большая, закрывающая более половины длины IX стерн. 
(рис. 93 ,14) 4. Isogenus. 

9 (6). Пер. крл. без коричневого пятна в области поперечной жилки R—RS; RS 
только с 2 ветвями (пер. иногда бывает раздвоенной; рис. 85, 8). 6 с придатком 
на задн. крае VIII стерн. (рис. 9 4 , 5 , 6 ) 5. Isoperla. 

10 (1). Крл. укорочены, жилкование неясное (короткокрылые <$($). 
11 (12). Задн. край VIII стерн. с придатком Isoperla difformis Klap. 
12 (И) . Задн. край VIII стерн. без придатка. 
13 (14). Между основаниями церков расположена направленная вверх щет., X терг. 

бр. <5 продольно расщеплен (рис. 85,11; 93,2) . . . Arcynopteryx compacta McL. 
14 (13). Щет. отсутствует, X терг. бр. 6 не расщеплен на 2 части. 
15 (16). Субан. клапаны 6 удлиненные, близко соприкасающиеся и направленные 

назад (рис. 85, 12) Diura bicaudata L. 
16 (15). Субан. клапаны короткие, менее тесно сближенные (рис. 93, 11) . . . . 

3. Perlodes (часть). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. PERLODIDAE 

1. Arcynopteryx Klap. Крупные, темные, с желтыми пятнами. Близ вершины крл. 
имеется сеть жилок (рис. 85, 6). Боковые части продольно расщепленного X терг. 
бр. 6 превращены в 2 медиально направленных отростка с вертикальным выростом 
у вершины; из супраан. доли высовывается тонкая щет. — титиллятор (рис. 85, 11; 
93, 2). Генит. пласт. короткая, изменчивой формы. — 1 европейский вид с борео-
альпийским распространением (в СССР 5). 

1 (1). Темя и задн. часть головы со светлым пятном, прсп. с широкой, желтой линией, 
I X стерн. бр. ç с парой темных пятен (рис. 93, 3,4). В европейской части СССР 
66 короткокрылые, 22 длиннокрылые или со слегка укороченными крл. Пенис 
перепончатый, в выпяченном состоянии имеющий крестообразную форму, на 
конце покрытый шипами. 6 11 — 18, ç 12—20; крл. 6 2.7—4.5, § 6.2—18.5. 
Размеры, окраска и длина крл. изменчивы. Сев. (включая Урал), Карпаты, За-
карпатье. Май—сентябрь 

A . compacta McL. (dovrensis Mort., dichroa McL., norwegica Kemp.). 

2. Diura Bill. (Dictyopterygella Klap.). Ср. размеров, темные, с желтыми пятнами, 
крл. коричневатые, с темными жилками и пятном на поперечной жилке R—RS пер. 
крл. Субан. клапаны 6 вытянутые назад, тесно сближенные. Пенис 
перепончатый. Генит. пласт, о такого же типа, как у Arcynopteryx. — 2 вида 
(в СССР 3). 

1 (2). 6 короткокрылый. Субан. клапаны 6 простые, пальцеобразные (рис. 85, 12). 
Генит. пласт, ç короткая и широкая (рис. 93, 5, 6). 6 12—15, 14—19; крл. 
6 2.7—4.2, Ç 7.8—17.4. Сев.-зап. и сев. Май—август 

D. bicaudata L. (recta Kemp., majuscula Klap., septentrionis Klap.). 
2 (1). 6 длиннокрылый. Субан. клапаны 6 в середине вздуты и покрыты торчащими 

волосками (рис. 93, 9). Генит. пласт. 2 более узкая и удлиненная (рис. 93, 7, 8). 
6 10—12.5, 2 12—15.5; крл. 6 9.6—11.7, 2 Ю.9—23.7. Сев. Июнь—август . . . 

D. nanseni Kemp. 

3. Perlodes Banks. Крупные, с желтым рисунком на голове и прсп., образующим 
крестообразную фигуру. 2 всегда с нормально развитыми крл., 6 иногда короткокры-
лый; конец крл. с сетью жилок, образующих несколько яч., число которых изменчиво 
(рис. 93, 1). Генит. придатки 6 простые; субан. клапаны 6 и перепончатый пенис не 
дают видовых различий, что крайне затрудняет определение. — 1 вид (в СССР 5). 

1 (1). Темно-коричневый, светлое пятно на голове перед пер. глазком отсутствует. 
Крл. у 2 нормальные, у 6 укороченные, не достигающие конца бр. Субан. кла-
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паны 6 цилиндрические, прикрепленные к внутренней стороне баз. чл. церков, 
медиально и снизу перепончатые, при спаривании раздувающиеся (рис. 93, 11). 
Генит. пласт, о большая, с закругленным задн. краем, имеющим слабую вы-
емку (рис. 93, 12). 6 11 — 17, 5 15—20; крл. Ô 4—4.7, g 14.6—19. Сев.-зап., 
зап., вост. Март—июнь; в спокойных реках равнин и предгорий до 800 м . . . 

Р. dispar Ramb. 

4. Isogenus Newm. Темные, с желтым рисунком. Оба пола с нормально развитыми 
крл. Конец пер. крл. без сети поперечных жилок, с темным, б. м. отчетливым пятном 

Рис. 93. Веснянки, сем. Perlodidae. (По Иллиесу, Клапалеку, Бринку). 
1 — Perlodes dispar, крылья; 2—4 — Arcynopteryx compacta: 2 — конец брюшка cî 
сбоку, 3,4 — то же g снизу; 5,6 — Diura bicaudata, g , то же; 7—9 — D. nanseni: 
7,8 — то же g , 9 — то же <5 сверху (сак — субанальные клапаны); 10 — Isogenus 
nubecula, конец переднего крыла; 11, 12 — Perlodes dispar: 11 — конец брюшка S 
сверху (сак — субанальные клапаны), 12 — то же g снизу; 13, 14 — Isogenus nubecula: 

13 — то же S сверху, 14 — генитальная пластинка д. 

на поперечной жилке R—RS; RS с 4—6 ветвями (рис. 93, 10). X терг. бр. <5 расщеплен 
до основания (рис. 93, 13). В Европе только 1 вид, в СССР 2. 
1 (1). Голова с узким, желтым пятном между глазками и светлой полосой вдоль за-

тылка; прсп. с желтой медиальной полосой. Генит. пласт, g очень широкая 
и длинная, закрывающая почти весь IX стерн. (рис. 93, 14). S 14—19, g 15—20; 
крл. 6 14.6—15.8, g 15.2—16.1. Европейская часть СССР, Урал. Типичный оби-
татель больших рек не выше 700 м I. nubecula Newm. 

5. Isoperla Banks. Ср. размеров (7—15), окраска от желтой до зеленовато-черной, 
б. ч. с четким, темным рисунком на голове (рис. 94,1, 2). Крл., как правило, нормально 
развитые, без сети поперечных жилок на вершине; RS только с 2 ветвями, пер. иногда 
дает еще 1 ветвь (рис. 85, 8). VIII стерн. бр. 6 с придатком на задн. крае (рис. 94, 5, 6). 
Субан. клапаны ö заостренные и загнутые кверху. Перепончатый пенис, в покое ле-
жащий внутри IX сегм., с характерным для каждого вида вооружением из зубцов или 
шипиков (рис. 94, 4). Задн. край VIII стерн. о с б. м. выраженной генит. пласт, (рис. 94, 
13-15). - 4 вида (в СССР 13). 

1 (2). Голова с четким подковообразным рисунком (рис. 94, 1). Вооружение пениса 
цилиндрической формы, удлиненное, состоящее из налегающих друг на друга 
зубчиков (рис. 94, 8, 9). Генит. пласт, g со слегка округленным, слабо выступа-
ющим задн. краем (рис. 94, 15); крл. S 8.2—11.2, g 9.4—13.2. Всюду, кроме юга. 

13* 
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Май—август; эвритермный вид, встречающийся во всех реках 
I. grammatica Poda (rufescens Steph., venosa Steph., strandi Kemp., virens Zett.). 

2 (1). Голова более темная, четкого подковообразного рисунка нет (рис. 94, 2,3). 
Вооружение на пенисе иной формы или вовсе отсутствует. 

3 (4). Вооружение на пенисе в виде плоского, зубчатого поля треугольной или сердце-
видной формы (длина 290 мк, ширина 280 мк), без выемки на вершине, по его 
сторонам расположены 2 небольших, добавочных участка шипиков (рис. 94, 10, 
16, 17). $ 10—13, g 11—15; крл. S 10—11.5, ç 12—13. Юго-зап. Май—сентябрь 

I. rivulorum Pict. 
4 (3). Зубчатое поле на пенисе отсутствует, или имеется ряд из нескольких слабоза-

метных зубцов (рис. 94, 7, 12). 

Рис. 94. Веснянки. Сем. Perlodidae. (По Иллиесу, Бринку, Депа и Клапалеку). 
1 — Isoperla grammatica, голова сверху; 2 — I. obscura, то же; 3 — I. difformis, то же; 
4 — Isoperla sp., <5, конец брюшка с выпяченным пенисом сбоку; 5 — I. grammatica, S, 
конец брюшка снизу; 6 — I. obscura, â, то же; 7 — I. difformis, â, вооружение пениса; 
8,9 — I. grammatica, $: 8 — то же, 9 — то же при большом увеличении; 10 — I. ri-
vulorum, 6, то же; 11, 12 — I. obscura, S: 11 — то же, 12 — то же при слабом увеличе-
нии; 13 — I. difformis, ç , генитальная пластинка; 14 — I. obscura, ç , то же; 15 — 
I. grammatica, ç , то же; 16, 17 — I. rivulorum, 6, вооружение пениса (а — основное 
вооружение, б — добавочное вооружение, в — хетоиды на поверхности пениса). 

5 (6). Зубчатое поле на пенисе отсутствует; поверхность пениса густо покрыта боро-
давками, и лишь на месте вооружения остается пятно без бородавок, к основанию 
пениса бородавки переходят в зубцы (рис. 94, 7). Тело коричневое. Крл. S 
сильно укорочены. Генит. пласт, о удлиненная, с тупым, слегка округленным 
задн. краем (рис. 94, 13). <$ 6—8.5, ç 9—13.5; крл, <5 1.7—2.7, $ 9.4—13. При-
балтика, Ленинградская, Архангельская обл. Апрель—май 

I. difformis Klap. 
6 (5). Пенис с V-образным рядом из нескольких широких, на конце заостренных зуб-

цов; поверхность пениса вокруг них без бородавок (рис. 94, 11, 12)\ зубцы свет-
лые, слабо заметные. Придаток задн. края VIII стерн. бр. 6 узкий, длина его 
превышает ширину (рис. 94, б). Генит. пласт, о с заостренным задн. краем 
(рис. 94, 14). о 8—11, $ 9—12.5; крл. 6 8—9, ç '9.6—11.8. Всюду, кроме юга. 
Май—август; преимущественно в больших реках 

I. obscura Zett. (griseipennis Pict.). 
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6. Сем. Р E R L I D A E 

Крупные (15—30), б. ч. темноокрашенные; прсп. с резкой скульптурой; косталь-
ное и кубитальное поля с многими поперечными жилками; RS делится б. ч. на 3 ветви, 
иногда число их больше; 2-я и 3-я ан. жилки задн. крл. многократно ветвятся (рис. 84); 
6 некоторых видов короткокрылый. Церки длинные. X терг. бр. 6 в середине прерван 
и превращен в 2 крючковидных отростка, направленных вперед (рис. 85, 9). Пенис 
снабжен различного рода зубчиками (рис. 95, 6—9). VIII стерн. 2 превращен в генит. 
пласт, или .снабжен лишь 2 короткими, угловатыми выступами на задн. крае (рис. 95, 
12—14). — 3 рода, 6 видов (в СССР И родов, более 30 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). V терг. бр. 6 нормальный. Ан. часть задн. крл. с 1 поперечной жилкой между 
пер. и ср. ветвями А 2 (рис. 84). На задн. крае VIII стерн. 2 имеются лишь 2 ко-
ротких, треугольных выступа (рис. 95, 12) 1. Perla. 

2 (1). VTepr. бр. 6 удлиненный (рис. 95,11). Ан. часть задн. крл. без поперечной жилки. 
VIII стерн. g видоизменен, образует б. м. вытянутую генит. пласт. 

3 (4). Выросты X терг. бр. 6 не раздвоенные, саблевидные, длинные, доходящие до 
выступа V терг. (рис. 95, 11). Генит. пласт. cj> трапециевидная, редко параболи-
ческая (рис. 95, 13) 2. Agnetina. 

4 (3). Выросты X терг. бр. 6 на конце двулопастные, значительно короче (рис. 95, 10, 
17). VIII стерн. $ видоизменен слабо, его задн. край медиально слегка вытянут 
и округлен. X стерн. иногда сильно вытянут кзади (рис. 95 , 14 ) 

, . . 3. Marthamea. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. PERLIDAЕ 

1. Perla Geoff. Крупные, б. ч. темные, голова иногда светлая, с темными пятнами; 
крл. нормально развитые, задн. крл. б. ч. без поперечной жилки между M ж Си (рис. 84), 
Медиальная часть IX терг. бр. 6 покрыта склеротизованными зубцами, сливающимися 
часто в продольные гребни. Выросты X терг. бр. 6 имеют характерную для разных ви-
дов форму (рис. 85, 9; 95, 5). Основная часть пениса — ствол — покрыта зубчиками 
или бородавками, перепончатая вершина несет вооружение — зубчатое поле на вентр. 
стороне (рис. 95, 6—9). VIII стерн. о с 2 короткими, угловатыми выступами 
(рис. 95, 12). — 3—4 вида (в СССР около 10). 

1 (4). Голова между глазками темно-коричневая (рис. 95 ,1, 2). Зубчатое поле IX терг. 
бр. 6 короткое и широкое (рис. 85, 9). Пенис у основания и в дистальной поло-
вине с отчетливым сужением (рис. 95, 6, 7). 

2 (3). Голова снизу у обоих полов желтая. Вооружение вершины пениса занимает 
около 2/з ее поверхности и состоит из отдельных коротких зубчиков (рис. 95, 6). 
Яйца (в бр. $) с гладкой поверхностью. 6 15—20, cj> 19—25; размах крл. 6 35—45, 
5 47—64. Размеры и окраска изменчивы. Юго-зап. Май—август 

P. marginata Panz. 
3 (2). Голова снизу у обоих полов темная, сверху темная, с небольшими светлыми 

участками (рис. 95, 2), тело темное. Вооружение вершины пениса состоит из 
длинных зубчиков, собранных в узкую кисточку (рис. 95, 7). Яйца (в бр. ç ) 
с грубозернистой поверхностью (рис. 95, 15). 6 17—20, £ 23—28; размах крл. 
6 34—43, g 46—61. Юго-зап. Апрель—июнь 

Р. burmeisteriana Claas. (abdominalis Burm.). 
4 (1). Голова между глазками желтая, каждый глазок окружен темным пигментом. 

Зубчатое поле IX терг. бр. 6 длинное и узкое (рис. 95, 5). Пенис прямой, у ос-
нования не обособленный, с вооружением, сливающимся в единую пластинку 
(рис. 95, 8, 9). 

5 (6). Темный пигмент образует лишь узкую полоску вокруг глазков, а вся голова 
светлая (рис. 95', 3). Длина вооружения- пениса более чем вдвое превышает 
ширину (рис. 95, 8). S 20—25, 2 23—28; размах крл. 6 и 2 45—57. Зап. Европа, 
возможен в СССР. Май—июль P. maxima Scop. 

6 (5). Темный пигмент вокруг глазков, особенно двух задн., образует широкую по-
лоску, голова от М-образной линии, до усиков затемнена (рис. 95, 4). Длина 
вооружения пениса равна или несколько превышает ширину (рис. 95, 9). о 18— 
22, 2 23—28; размах крл. S 31—44, 2 58—67. Юго-зап. Май—июль . . . . 

P. bipunctata Pi ct. 
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2. Agnetina Klap. Ср. размеров, окраска светлая, преимущественно охристо-
желтая, грудные сегменты более темные, коричневатые, поверхность головы между 
глазками более яркая, красноватая. Крл. б. ч. развитые полностью, реже укорочен-
ные. V терг. бр. 6 сильно вытянут назад в медиальной части, выросты X терг. очень 
длинные, вершинами доходящие до выступа V терг., задн. край VI—IX терг. перепон-
чатый (рис. 95, 11). Задн. край генит. пласт, ç б. ч. трапециевидной формы, редко 
параболической (рис. 95, 13). — 1 вид (в СССР 4). 

Рис. 95. Веснянки. Сем. Perlidae. (По Иллиесу, Клапалеку, Винклеру и ориг.). 
1 — Perla marginata, голова сверху; 2 — P. burmeisteriana, то же; 3 — P. maxima, 
то же; 4 — P. bipunctata, то же; 5 — P. maxima, S, конец брюшка сверху; б — P. mar-
ginata, ô, пенис; 7 — P. burmeisteriana, S, то же; 8 — P. maxima, ê, то же; 9 — P. bi-
punctata, S, то же; 10 — Marthamea vitripennis, 6, конец брюшка сверху; 11 — Agne-
tina senilis, 6, то же; 12 — Perla marginata, q, то же снизу; 13 — Agnetina senilis, ç , 
то же; 14 — Marthamea vitripennis, ç , то же; 15 — Perla burmeisteriana, яйцо; Ï6, 
17 — Marthamea vitripennis, 6: 16 — конец пениса сбоку, 17 — конец выроста X тер-

гита изнутри сбоку. 

1 (1). S с укороченными крл., ç с нормальными. Голова между глазками красноватая 
(у ç окраска более четкая). Жилки темные, резко выступающие. <5 11—12, 
Ç 15—18; размах крл. <3 20, ç 38—4G, Ростов-на-Дону, Крым, Предкавказье. 
Июнь—август A. senilis Klap. 

3. Marthamea Klap. Ср. размеров, окраска более яркая и светлая, чем у Perla. 
Выросты Хтерг. бр. 6 на конце двулопастные (рис. 95,10,17) , VI—VIII терг. медиально 
перепончатые, V терг. с утолщенным и слегка вытянутым назад задн. краем. Пенис 
в состоянии покоя сильно складчатый, рукавовидный, покрытый бородавками или ши-
пиками, вершина необособленная (рис. 95, 16). VIII стерн. ç в середине слегка 
вытянутый назад, о всегда длиннокрылая, 6 иногда короткокрылый. — 1 вид 
(в СССР 2). 

1 (1). â длиннокрылый. Вершина пениса изогнута вниз (рис. 95, 16). Голова между 
глазками черно-коричневая. X стерн. о медиально сильно вытянут назад 
(рис. 95, 14). 6 13—15, § 17—19; размах крл. â 29—83, 9 37—42. Литва. Июнь; 
в больших реках равнин M. vitripennis Pict. 
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7. Сем. C H L O R O P E R L I D A E 
Мелкие или ср. размеров (7—11), нежные, зеленовато-желтые. Последний чл. 

нижнечелюстных щупиков очень маленький (рис. 96, 7, 2). Задн. край срсп. и зсп. 
окаймлен черным (рис. 96, 3, 4). Бр. сверху с темной полосой. Крл. прозрачные, Sc 
доходит только до середины крл., ан. часть задн. крл. сильно редуцирована, поэтому 
пер. и задн. крл. приблизительно одинаковой ширины; в костальном поле с немногими 
поперечными жилками или без них; RS с 2 ветвями; в кубитальном поле мало попереч-
ных жилок (рис. 85, 10). Церки длинные. X терг. бр. 6 несет склеротизованный крю-
чок, направленный вверх и вперед (рис. 96, 5 ,11) . Пенис б. ч. с титилляторами (рис. 96, 
8,14). Задн. край VIII стерн. g образует короткую генит. пласт, (рис, 96, 6). — 2 рода, 
6 видов (в СССР 4 рода, 16 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Пер. крл. с 2 ан. жилками (рис. 85,10) . Ус. и щупики щетинковидные (рис. 96,1 ) . 
Срсп. и зсп. с W-образным, темным рисунком у задн. края (рис. 96, 3) . . . 

1. Chloroperla. 
2 (1). Пер. крл. с 3 ан. жилками. Ус. и щупики пильчатые (рис. 96, 2). Срсп. и зсп. 

с дуговидным или U-образным рисунком (рис. 96, 4) 2. Isoptena 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. CHLOROPERLIDAE 

1. Chloroperla Newm. Прсп. б. ч. с темной субмаргинальной линией, особенно 
четкой у пер. и задн. краев; медиальная линия прсп. также, как правило, темная; 
срсп. и зсп. с темным W-образным рисунком. Пенйс разнообразен по устройству, рас-
положен в конце бр. или сильно удлинен, и тогда его основание находится в I сегм. 
бр. (рис. 96, 14); титилляторы б. ч. нитевидные, иногда пластинковидные, различной 
длины (рис. 96, 7, 18). о о слабо различаются по форме и опушению генит. пласт, 
(рис. 96, 6). — 5 видов (в СССР 13—14). 

1 (2). Супраан.- крючок 6 с выемкой ниже вершины (рис. 96, 5). Основание пениса 
лежит в I сегм. бр.; титилляторы нитевидные, такой же длины, как бр. (рис. 96, 
14). Генит. пласт, g медиально с пучком щет. (рис. 96, 6). 6 5.5—7, g 6.5—8.5; 
крл. <5 5.5—7, ç 7—8. Юго-зап. Май—август Ch. torrentium Pict. 

2 (1). Супраан. крючок <5 в профиль без выемки ниже вершины. Пенис расположен 
в конце бр. (б. ч. в I X сегм.); титилляторы короче бр. или вообще отсутствуют. 

3 (8). Супраан. крючок к концу сужающийся (см. сверху). Прсп. с темными медиаль-
ной, передне- и заднекраевой линиями. Титилляторы есть (рис. 96, 77, 18). 

4 (7). Титилляторы нитевидные (рис. 96, 7, 17). Голова с б. м. четким темным пятном 
между глазками и на наличнике. Вершина супраан. крючка слегка загнута вниз 
(рис. 96, 11, 12). 

5 (6). Между глазками и на наличнике отчетливое темное пятно; срсп. и зсп. коричне-
ватые. Пенис с 1 зубчатым, на конце раздвоенным участком снизу и с 2 мень-
шими по размерам участками сверху (рис. 96, 7, 8). Супраан. крючок на конце 
слабо заостренный (рис. 96, 9). 6 5—7, g 6—8; крл. 6 6—7, g 7—8. Генит. пласт. 
9 широкая, на конце со слабой выемкой и просвечивающей в медиальной части 
склеротизацией (рис. 96, 15). Зап., сев.-зап., сев., вост. Май—сентябрь . . . 

Ch. burmeisteri Pict. 
6 (5). Темная окраска на голове и грудных сегм. выражена слабее (особенно у S). 

Пенис с 1 зубчатым, заостренным участком снизу и 2 такими же участками по 
бокам (рис. 96, 17). Супраан. крючок резко заостренный (рис. 96, 10). Задн. 
край генит. пласт, g имеет почти правильную дуговидную форму, медиальная 
склеротизация на пласт, отсутствует (рис. 96, 16). 6 7.0, g 7.5—8.5; крл. 6 
6.5—7, ç 7—9. Крым. Апрель—июль Ch. acuminata Zhiltz., sp. п. 

7 (4). Титилляторы в виде 2 кнаружи изогнутых пласт., налегающих на непарную 
пласт, с заостренной и зазубренной вершиной (рис. 96, 18). Голова без пятен, 
лишь глазки окаймлены темным пигментом, супраан. крючок на конце прямой 
(рис. 96, 13). Генит. пласт, g с округленным задн. краем (рис. 96, 19). 6 7—8, 
g 8—10; размах крл. 6 15—16, g 17—20. Юго-зап. Апрель—сентябрь . . . . 

Ch. tripunctata Scop. 
8 (3). Супраан. крючок на конце широкий, с выемкой (рис. 96, 21). Прсп. желтая, 

без темных линий. Титилляторы отсутствуют, вместо них имеется пара склеро-
тизованных палочек (рис. 96, 20). Генит. пласт, g узкая, небольшая, со слабо 
округленным задн. краем (рис. 96, 24). 6 5.5, ç 6—8; крл. 6 6.9, g 6.8—7.9. 
Сев. до Урала, Ленинградская обл., Литва. Июнь—август 

Ch. apicalis Newm. 



200 ВЕСНЯНКИ 

2. Isoptena Enderl. Прсп. с широкой, светлой медиальной полосой, боковые части 
прсп. темные; срсп. и зсп. с широким, U-образным рисунком. Ан. часть пер. крл. 
с 3 жилками. У 6 задн. край IX терг. бр. темный, утолщенный; супраан. крючок корот-
кий и широкий, с загнутой вперед вершиной, на конце слабо заостренный (рис. 96, 22, 

Рис. 96. Веснянки. Сем. Chloroperlidae. (По Бринку, Иллиесу, Кимминсу, 
Депа и ориг.). 

1 — Chloroperla sp., нижнечелюстной щупик; 2 — Isoptena sp., то же; 3 — Chloro-
perla sp., среднеспинка; 4 — Isoptena sp., тоже; 5,6 — Chloroperla torrentium: 5—супра-
анальный крючок â сбоку, 6 — генитальная пластинка ç ; 7—9 — Ch. burmeisteri, 6: 
7 — копулятивный орган снизу, 8 — то же сверху, 9— конец брюшка сверху; 10 — 
Ch. acuminata, â, то же; 11 — Ch. burmeisteri, 6, супраанальный крючок сбоку; 12 — 
Ch. acuminata, â, то же; 13 — Ch. tripunctata, 6, то же; 14 — Ch. torrentium, 6, брюшко 
сверху; IS — Ch. burmeisteri, g, генитальная пластинка; 16, 17 — Ch. acuminata: 
16 — конец брюшка g снизу, 17 — копулятивный орган S снизу; 18, 19 — Ch. tri-
punctata: 18 — титилляторы копулятивного органа $,19 — генитальная пластинка ç; 
20, 21 — Ch. apicalis, 6: 20 — конец брюшка снизу, 21 — то же сверху; 22, 23 — 
Isoptena serricornis, 6: 22 — супраанальный крючок сбоку, 23 — то же сверху; 24 — 

С. apicalis, q, конец брюшка снизу. 

23). Пенис сложно устроенный, состоящий из многих частей, расположенный внутри 
IX сегм. Титилляторы удлиненные, склеротизованные. Генит. пласт, g простая, 
с округленным задн. краем. В Европе 1 вид. 
1 (1). Желто-зеленый, глазки темноокаймленные. Бр. с широкой, темной полосой. 

Первые 8—10 чл. ус. светлее прочих. S 7—8.3, ç 9—11; крл. б 9.5, g 10—11.3. 
В больших реках равнин и предгорий, редок. Сев., Прибалтика, Ленинград-
ская обл. Май—июль I. serricornis Pict. 



И. Отряд E M B I O P T E R A — Э М Б И И 

(Сост. Г. Я. Бей-Биенко) 

Насекомые с удлиненным, гибким телом, грызущими ротовыми орга-
нами, ходильными ногами с прядильными железами в сильно вздутом 
1-м членике передних лапок, крыльев 2 пары, они перепончатые, сходны 
между собой, развиты только 
у самцов, либо оба пола бес-
крылы, брюшко с 2-членико-
выми церками, превращение 
неполное. 

Тело (рис. 97, 1) средней ве-
личины (в пределах 10—20 мм), 
с мягкими покровами, удлинен-
ное. Голова очень большая, сво-
бодная, ротовые органы грызу-
щие, направлены вперед, неоди-
наковые у самца и самки (рис. 97). 
Г'лаза только фасеточные, неболь-
шие, глазков нет. Усики много-
члениковые, четковидные, длин-
нее головы. Грудь из ясно раз-
деленных между собой члеников; 
переднеспинка не шире головы, 
меньше последующих сегментов 
груди, квадратная или удлинен-
ная, подразделена поперечной бо-
роздой на переднюю и заднюю 
части. Крылья развиты только у 
самцов, в числе 2 пар, сходны 
между собой, перепончатые, в по-
кое складываются плоско, частью 
с редуцированным жилкованием и 
лишь у примитивных форм с раз-
витыми продольными жилками и 
немногими поперечными, либо 
крылья полностью отсутствуют у 
обоих полов. Ноги короткие, 
ходильные, задние бедра утол-
щенные; все лапки 3-члениковые, 
на конце с парой коготков, но без 
присоски между ними. 1-й членик передней лапки сильно вздут, в нем поме-
щаются шелкоотделительные железы; средние и задние лапки снизу со светлыми 
подушечками на первых 2 сегментах. Брюшко из 10 хорошо видимых сегментов, 
но I стернит у самки может быть редуцированным. Последний, т. е. X , сегмент у обоих 
полов неодинаков. У самки он симметричен, его тергит цельный, а стернит продольно 
подразделен на 2 одинаковые пластинки. У взрослого самца X сегмент асимметри-
чен, его тергит подразделен на 2 неодинаковые половины с крючковидными выступами, 
а стернит слит с IX стернитом, образуя ассимметричную генитальную пластинку. 
Церки 2-члениковые, небольшие, но хорошо заметные, у самки симметричные, у самца 
неодинаковые: правый церк нормальный, со сходными вальковатыми члениками,, 
левый резко специализован, его 1-й членик утолщен и асимметричен. 

Рис. 97. Эмбии. Сем. Oligotomidae. (По Бейеру,. 
Шопару и ориг.). 

1—5 — Haploembia solieri: 1 — общий вид, g, 
2 — верхние челюсти 6,3 — то же о. 4 — зад-
няя лапка сбоку, 5 — конец брюшка 3 сверху. 



202 ЭМБИИ 

Превращение неполное, у бескрылых упрощенное. Личинка сходны со взрослыми, 
у бескрылых форм очень похожи на самок и имеют сходное с самками строение послед-
него сегмента брюшка. Из выделяемого 1-м члеником передних лапок шелка делают 
трубчатые, часто разветвленные галереи с многочисленными отверстиями. Сюда же 
закладывают яйца, самка живет вместе с вылупившимися личинками и может даже до-
жить до половой зрелости потомства; такие гнезда с семьями нередкоо бразуют скопле-
ния.На юге Европы зимуют личинки, взрослая фаза появляется в апреле—мае, в году 
1 генерация, но самки могут жить до полугода и больше. Растительноядны, в гнездах 
всегда есть запасы пережеванной пищи. Преимущественно обитатели тропиков, где 
в большинстве связаны с лесами, живя под корой деревьев или в ее щелях; в умерен-
ных странах отсутствуют, кроме наиболее теплых частей, и при недостатке влаги 
живут здесь преимущественно в почве — под камнями, среди остатков растений и пр. 

На земном шаре до 200 видов; прежде объединялись в 1 семейство, но современ-
ные авторы делят их на 7, что требует проверки временем. 5 видов в южной Европе, 
относящихся к 2 семействам — Embiidae (роды Embia Latr., Cleomia Stef. и Mono-
tylota R.-Kors.) и Oligotomidae; последнее представлено единственным видом и в фауне 
европейской части СССР. (В СССР 2 вида). 

Литература. К у з н е ц о в Н. Я. Наблюдения над Embia taurica на Юж-
ном берегу Крыма. Труды Русск..энтомол. общ., XXXVII , 1904; C h o p a r d L. 
Orthoptéroides. Faune de France, 56, Paris, 1956; D a v i s C. Family classifi-
cation of the order Ebmioptera. Ann. Ent. Soc. Amer., 33, 1940; E n d e r l e i n E. 
Embiidinen. Catal. Coll. zool. Selys-Longchamps, 3/43, 1912; K r a u s s H. 
Monographie der Embien. Zoologicà, 60, 1911. 

1. Сем. O L I G O T O M I D A E 

Верхние челюсти 6 с зубцами на вершине (рис. 97, 2). Крл., если развиты, без задн. 
ветвей на RS. Основной чл. левого церка 6 цилиндрический, незернистый. I стерн. 
бр. g редуцирован. Несколько родов в тропиках, 1 в средиземноморских странах. — 
1 род. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. OLIGOTOMIDAE 

1. Haploembia Verh. Оба пола бескрылы. 1-й чл. задн. лапок снизу с 2 подушеч-
ками (рис. 97, 4). Основной чл. церков в слегка вздут, без зубчиков изнутри. — 1 вид. 

1 (1). Буроватая, со слабыми, светлыми пятнами, почти одноцветная. Ус. почти ни-
тевидные, 18—19-чл. Прсп. удлиненная. Последний терг. бр. 6 резко асиммет-
ричен, его правая лопасть большая, треугольная, левая короче, почти шипооб-
разная. 6 8—9, ç 12—12.5 (рис. 97, 1). Южн. Крым, Зап. Кавказ; Средизем-
номорье H. solieri Ramb. (taurica Kusn.) 



12. Отряд P H A S M O P T E R A (Phasmoidea, Cheleutoptera)— 
П А Л О Ч Н И К И , И Л И П Р И В И Д Е Н Ь Е В Ы Е 

Насекомое с сильно удлиненным, тонким, палочковидным либо широ-
ким, листообразным телом, грызущими ротовыми органами и прогна-
тической головой, ходильными, нередко очень длинными ногами, крылья 

Рис. 98. Палочники. Сем. Lonchodidae. (Ориг.). 
1 — Ramulus bituberculatus, ç; 2 — Carausius morosus, <j>, передняя часть 
тела сверху; 3,4 — Ramulus bituberculatus, ç : 3 — то же, 4 — вершина 

брюшка снизу; 5 — Carausius morosus, ç , то же сбоку. 

нередко отсутствуют, или, если развиты, передняя пара короче задней, 
брюшко с 1-члениковыми церками, превращение неполное. 

Тело (рис. 98, 1) обычно крупное или очень крупное, сильно вытянутое (палоч-
ники собственно), или листообразно расширенное (сем. Phylliidae — листотелы). 
Голова свободная, шаровидная или яйцевидная, ротовые органы грызущие, направ-
лены вперед. Глаза небольшие, округлые, глазки в числе 2—3, особенно у <5, либо 
отсутствуют. Усики разной длины, нитевидные или щетинковидные, с небольшим 
(не менее 8) или большим числом члеников. Грудь из ясно разделенных сегментов, 
переднегрудь короткая, с хорошо обособленной переднеспинкой, средне- и заднегрудь 
обычно длиннее переднегруди. Крылья, если развиты, всегда с более короткими и 
плотными надкрыльями, часто вполне отсутствуют. Ноги обычно очень длинные 
ходильные, иногда с сильными шипами или лопастевидными выростами, однородные, 
лишь передние бедра нередко S-образно изогнутые. Все лапки 5-члениковые (лишь 

(Сост. Г. Я. Бей-Биенко) 
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в роде Тinterna Sc. из Калифорнии 3-члениковые), с присоской между коготками. 
Средние и задние голени на вершине снизу могут иметь треугольную площадку (под-
отряд Рseudophasmoidea) либо лишены ее (подотряд Phasmoidea). Брюшко из 10 сег-
ментов, включая такое же число тергитов, но видимых стернитов у 6 8 и у ç 7, так 
как I стернит утрачен. I тергит плотно соединен с заднеспинкой и иногда называется 
срединным, или медиальным, сегментом. Последний тергит (X) хорошо выражен 
у обоих полов, последний (IX) стернит 6 образует генитальную пластинку, без гри-
фельков; у £ последний (VIII) стернит обозначают также генитальной пластинкой 
либо оперкулой (operculum). Яйцеклад обычно хорошо выражен, состоит из 3 пар 
коротких створок, расположенных, однако, на конце брюшка ç снизу и не выступающих 
за него назад. Церки удлиненные, но в целом небольшие, 1-члениковые, у S обычно 
устроенные сложнее, чем у ç . 

Превращение неполное, личинки очень похожи на взрослых. Растительноядны, 
живут среди травянистой растительности и на деревьях и кустарниках. Медлительны, 
способны впадать в состояние каталиптической неподвижности, что при палочковид-
ном или листоподобном теле делает их незаметными среди растений. Преимущественно 
тропические насекомые, на земном шаре до 2500 видов. 

Классификация отряда еще не сложилась, и длительное время палочники счи-
тались лишь семейством в отряде прямокрылых (Orthoptera). Теперь одни авторы делят 
отряд всего лишь на 2 семейства, другие придают этим семействам ранг подотряда и 
весь отряд подразделяют на 6—7 семейств. Здесь принята последняя точка зрения, 
хотя она и не является окончательной. В СССР всего лишь 8 видов, относящихся 
к подотряду Phasmoidea (средние и задние голени без треугольной площадки на 
вершине) и единственному нашему сем. Lonchodidae. 

Литература. Я к о б с о н Г. Г. и В Л. Б и а н к и . Прямокрылые 
и ложносетчатокрылые Российской империи и сопредельных стран. СПб., 1905; 
B r u n n e r - W a t t e n w y l К. und J. R e d t e n b a c h e r . Die Insekten-
familie der Phasmiden. Leipzig, 1908; C h o p a r d L. Orthoptéroides. Faune 
de France, 56, Paris, 1951. 

1. Сем. L O N C H O D I D A E 
Вполне бескрылые. I терг. бр. (медиальный сегм.) значительно короче зсп., 

поперечный или слегка удлинен. Нижний срединный киль ср. и задн. голеней дости-
гает вершины голени, треугольной площадки здесь нет. Много родов в тропиках и 
субтропиках. — в СССР 3 рода, из них 1 на Дальнем Вост. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Ус. короче пер. бедер (рис. 98, i , S). Срсп. и зсп. с явственным продольным 
килем 1. Ramulus. 

2 (1). Ус. длиннее пер..бедер (рис. 98, 2). Срсп. и зсп. без продольного срединного 
киля 2. Carausius. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. LONCHODIDAE 

1. Ramulus Sauss. (Gratidia St.). Ус. 15—21-чл. Последний стерн. бр. ç простой, 
почти плоский (рис. 98, 4). Много видов в Африке, несколько в Казахстане, Ср. Азии 
и Закавказье — 1 вид (в СССР 6). 

1 (1). Серый, почти гладкий. Голова кзади сужена, сверху с парой продольных бу-
горков или килей между глазами (рис. 98, 3). Предпоследний стерн. бр. £ сзади 
с удлиненным выступом (рис. 98, 4). 6 52—65, $ 62—80. Пустыни Казахстана на 
зап. до оз. Индер, Ср. Азия R . bituberculatus Redt. 

2. Carausius St. (Dixippus auct.). Ус. более чем 30-чл. Последний стерн. бр. 9 снизу 
с сильным килевидным выступом, достигает вершины бр. (рис. 98, 5). Ряд видов в южн. 
Азии, 1 завезен в Европу и СССР. 
1 (1). Зеленовато-серый, в мелких, частью темных зернышках. Голова почти ци-

линдрическая, сверху без килей и бугорков (рис. 98, 2). g 70—85, размножается 
партеногенетически. Завезен из Индии, разводится в лабораториях . . . . 

С. morosus Br. 



13. Отряд O R T H O P T E R A (Saltatoria)— 
П Р Я М О К Р Ы Л Ы Е (прыгающие прямокрылые) 

(Сост. Г. Я. Бей-Биенко) 

Насекомые с удлиненным телом, грызущими ротовыми органами, 
крупной, свешивающейся по бокам переднеспинкой, прыгательными 
задними ногами, кожистыми передними крыльями и веерообразно склады-
вающимися задними крыльями (иногда надкрылья и крылья укорочены 
в разной степени или вполне отсутствуют), брюшко 10-члениковое, снаб-
женное обычно нечленистыми церками и у самки яйцекладом, превра-
щение неполное. 

Крупные или средних размеров, реже небольшие. Тело удлиненное, неплоское 
(рис. 99). Голова с отвесным или даже скошенным лбом, гипогнатическая, реже (у мед-
ведок, стеблевых сверчков и триперстов) направлена вперед, прогнатическая. Рото-
вые органы грызущие. Темя спереди может быть обособленным в виде вершины те-
мени. Глаза большие, обычно овальные; глазки обычно в числе 3, реже недоразви-
тые. Усики удлиненные, в большинстве нитевидные или щетинковидные, но также 
мечевидные или булавовидные, редко иной формы; в одних случаях более короткие, 
10—30-члениковые, не длиннее половины тела (саранчовые, триперстовые), в других 
длиннее тела или немного короче его (кузнечиковые, сверчковые). Грудь большая, 
с сильно развитой переднеспинкой, прикрывающей большую часть груди сверху; 
боковые части переднеспинки свешиваются вниз, образуют боковые лопасти, прикры-
вающие переднегрудь с боков. Средне- и заднегрудь тесно слиты, их плевральные 
отделы резко подразделены косыми или отвесными швами на эпистерн (спереди) и 
эпимер (сзади). Крыльев 2 пары. Передняя пара более плотная и узкая, в покое обычно 
прикрывает заднюю пару, превращена в надкрылья и ограниченно участвует в по-
лете. Задняя пара, или просто крылья, широкие, перепончатые, активно участвуют 
в полете (заднемоторные), в покое укладываются веерообразно под надкрыльями. 
Нередко надкрылья и крылья в разной степени укорочены, при этом иногда наблю-
дается резкий половой диморфизм: более сильное их развитие у самцов, нежели у са-
мок. Изредка среди короткокрылых особей (f. brachyptera) появляется длиннокрылая 
форма (f. macroptera)', недоучет этого может повести к грубым ошибкам при опреде-
лении. Короткокрылые виды могут быть приняты за личинок, но у личинок зачатки 
надкрылий (в виде узких лопастинок) расположены позади и между треугольными 
зачатками крыльев. Иногда надкрылья и крылья полностью отсутствуют. Жилко-
вание (рис. 101, 2) обычно явственное и часто весьма существенно при определении; 
его особенности см. при описании над семейств. Передние голени у многих кузнечи-
ков и сверчков с тимпанальным органом слуха. Задние ноги с утолщенными и удли-
ненными бедрами и удлиненными голенями, т. е. прыгательные; передние ноги обыч-
ные, ходильные, реже (у медведок и триперстов) копательные. Задние голени сверху 
по обеим сторонам обычно со многими шипами, а на вершине с 4—6 сильными, подвиж-
ными шпорами. Лапки обычно 3—4-члениковые, но иногда 1—2-члениковые; послед-
ний, или вершинный, членик несет 2 коготка и иногда присоску между ними. Брюшко 
удлиненное, цилиндрическое, из 10 тергитов и 8—9 стернитов. Бока I сегмента брюшка 
у многих саранчовых с отверстием тимпанального органа слуха. Позади последнего 
(т. е. X) тергита располагается обычно хорошо заметная, нередко б. м. треугольная 
анальная пластинка; последний стернит (у 6 I X , у ç VII) называется генитальной 
пластинкой. Придатками вершины брюшка являются церки, а у ç также и яйцеклад; 
церки обычно 1-члениковые (лишь у триперстов они 2-члениковые, а у муравьелюбов 
многочлениковые). Иногда яйцеклад отсутствует — у медведок, триперстов и неко-
торых кузнечиковых. 
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Превращение неполное, личинки похожи на взрослых и живут в сходных с ними 
условиях. Яйца откладываются группами или поодиночке в землю или в части расте-
ний, иногда в дерновины злаков. Годичный цикл в наших условиях обычно таков: 
зимовка в фазе яйца, весной отрождение личинок, которые летом заканчивают раз-
витие и достигают взрослой фазы, затем созревают и откладывают яйца, что может 
продолжаться до осени. Немногие виды (некоторые саранчовые, все сверчки и мед-
ведки) зимуют в виде личинок или взрослых особей. В период полового созревания 
большинство видов стрекочет; стрекотание, или стридуляция, производится многими 
способами, характерными для отдельных семейств, подсемейств и родов (см. описание 
надсемейств и семейств). Спаривание сопровождается сперматофорным оплодотво-

Рис. 99. Прямокрылые. Тело S серого кузнечика (Decticus verrucivo-
rus) сбоку. (Ориг.). 

л — лоб; m — темя; зат — затылок; г — глаза; ус — усики; прсп — 
переднеспинка; бл — боковые лопасти; п. бед, з. бед — переднее и 
заднее бедро; п. гол, в. гол — передняя и задняя голень; о — слухо-
вое отверстие; п. лап, з. лап — передние и задние лапки; надкр — 
надкрылья; кол — колени, ш — шипы; шп — шпоры; л on — ло-
пастинки; ког — коготки; Хтерг — последний тергит; ц — церк; 

гп — генитальная пластинка; гр — грифелек. 

рением; сперматофоры разнообразны, нередко весьма характерны для семейств, под-
семейств и родов, и их изучение может быть полезным при разработке систематики 
отряда и отдельных его групп. Большинство прямокрылых растительноядны, часть 
является хищниками или имеет смешанное питание. Некоторые саранчовые и отчасти 
кузнечиковые и сверчки при вынужденной концентрации особей образуют стадную 
фазу, или форму (phasis gregaria), отличающуюся от обычной одиночной фазы 
(ph. solitaria) стадным образом жизни, иной окраской и другими морфологиче-
скими признаками; при гибели большинства особей и их рассеивании происходит 
переход стадной фа'мы в одиночную фазу. Несходство между стадной и одиноч-
ной фазами столь значительно, что нередко они считались самостоятельными 
видами. 

Большинство прямокрылых заселяет открытые биотопы, лишь немногие виды 
живут в лесу. Заселяя определенные местообитания, многие являются характерным 
биотическим элементом ландшафтов. Жизненные формы представлены 2 основными 
типами — фитофилов, или обитателей толщи растительного покрова, и геофилов, 
или обитателей поверхности и толщи почвы. Фитофилы имеют гладкое, сжатое с бо-
ков, обтекаемое, стройное тело, окрашенное обычно в зеленоватые или желтоватые 
тона, и подразделяются на хортобионтов — обитателей толщи травянистого покрова — 
и тамнобионтов — обитателей кустарников и деревьев. Геофилы сжаты сверху вниз, 



ПРЯМОКРЫЛЫЕ 207 

обычно более коренасты, часто с шероховатым телом, окрашены в землистые и в тем-
ные тона; среди них есть открытые геофилы — обитатели открытых участков на по-
верхности почвы, герпетобионты, или скрытноживущие геофилы, — живущие на 
почве, закрытой густым растительным покровом, растительными остатками и пр., 
землерои — обитатели норок. Особый тип составляют засадники, или подстерегаю-
щие хищники; к ним относятся в нашей фауне лишь кузнечики-дыбки (Saga) с сильно 
вооруженными передними и средними ногами. Многие являются вредителями'расте-
ний, некоторые, особенно саранчовые, могут причинять большой вред сельскому 
хозяйству. 

Подразделяются на 2 подотряда: длинноусых (Dolichocera = Ensifera), с над-
семействами кузнечиковых (Tettigonioidea) и сверчковых (Grylloidea), и короткоусых 

Рис. 100. Прямокрылые. (По Тарбинскому и ориг.). 
1 — передняя нога саранчи Calliptamus italicus; 2 — то же триперста Тridactylus 
variegatus; 3 — конец брюшка g саранчи Locusta migratoria сбоку (ц — церк, Ъ. ств, 
н. ств — верхние и нижние створки яйцеклада); 4 — то же g кузнечика Decticus ver-
rucivorus; 5 — то же g сверчка Gryllus burdigalensis; 6 — передняя голень и лапка 
кузнечика Decticus verrucivorus (о — слуховое отверстие); 7 — конец брюшка g три-

перста Тridactylus variegatus сверху. 

(Вrachycera = Caelifera), с надсемействами триперстовых (Тridactyloidea) и саранчо-
вых (Acridoidea). Некоторые авторы придают всем названным 4 надсемействам ранг 
подотрядов, что менее приемлемо. Прежде применялись и другие системы отряда, 
но они -устарели. На земном шаре свыше 20 тысяч видов. — 120 родов, 300 видов 
(в СССР свыше 700 видов). 

Литература. Т а р б и н с к и й С. П. Прыгающие прямокрылые Азер-
байджанской ССР. М.—Л., 1940; Я к о б с о н Г. Г. и В. JI. Б и а н к и . 
Прямокрылые и ложносетчатокрылые Российской империи и сопредельных 
стран. СПб., 1905; C h o p a r d L. Orthoptéroides. Faune de France, 56, Paris, 
1951; H a r z К. Die Geradflügler Mitteleuropas. Jena, 1957; К i r b y W. F. 
A synonymie catalogue of Orthoptera, II, III. London, II, 1906; III, 1910; 
R a m m e W. Zur Systematik, Faunistik und Biologie der Orthopteren von SO. 
Europa u. Vorderasien. Mitteil. Zool. Mus. Berlin, 27, 1951. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА НАДСЕМЕЙСТВ 

1 (4). Ус. щетинковидные, обычно длиннее тела, состоят из очень большого числа чл. 
Орган слуха, если есть, расположен на пер. голенях (рис. 100, 6; 102, 1). Бр. $> 
обычно с длинным, торчащим яйцк. (рис. 100, 4, 5). (Подотряд Dolichocera). 

2 (3). Все лапки 4-чл. (рис. 100, 6). Генит. пласт. 6 часто с грифельками (рис. 101, 3). 
Яйцк. ç сжат с боков, серповидный, саблевидный или мечевидный (рис. 100, 4). 
Надкр., если развиты, в покое сложены крышеобразно 

1. Tettigonioidea — Кузнечиковые (стр. 208). 
3 (2). Формула лапок: 3—3—3 или 3—3—4. Генит. пласт. 6 без грифельков. Яйцк. ç , 

если есть, тонкий, на конце обычно копьевидно расширен (рис. 100, 5). Надкр., 
если развиты, положены на спине плоско 

2. Grylloidea — Сверчковые (стр. 233). 
4 (1). Ус. короткие, обычно не длиннее половины тела, нитевидные, мечевидные или 

иного типа, но не щетинковидные, состоят из 10—30 чл. Орган слуха, если есть, 
расположен по бокам I сегм. бр. (рис. 1). Яйцк. cj>, если есть, короткий, не тор-
чащий (рис. 100, 3), иногда полускрытый. (Подотряд Вrachycera). 

-5 (6). Пер. ноги копательные (рис. 100, 2). Формула лапок: 2—2—1. Ус. четковидные, 
10—12-чл. Бр. на конце с 4 тонкими придатками, включая 2-чл. церки 
(рис. 100, 7), у ç без яйцк. Тело маленькое 

3. Tridactyloidea — Триперстовые (стр. 242). 
>6 (5). Пер. ноги не копательные (рис. 100, 1). Все лапки или хотя бы задн. пара 3-чл. 

Ус. нитевидные, мечевидные, булавовидные или иной формы, обычно более 
чем 12-чл. Бр. на конце с парой 1-чл. церков (иногда плохо заметных), у £ с ко-
ротким яйцк. из 4 створок (рис. 100, 3). Тело крупное или ср. размеров, иногда 
небольшое . 4. Acridoidea — Саранчовые (стр. 243). 

Голова спереди обычно с хорошо обособленной, сжатой с боков вершиной темени; 
последняя обычно отделена спереди от бугорковидной вершины лба поперечной бо-
роздой (рис. 101, б). Прсп. с плоским или выпуклым верхом — диском и плоскими, 
опущенными вниз боковыми лопастями; диск нередко со срединным килем (рис. 101, i ) , 
боковые кили (на границе с боковыми лопастями) обычно отсутствуют или слабые, 
поперечные борозды слабо развиты, но задн. борозда обычно более заметна, нередко 
U-образная. Пргр. снизу между пер. ногами часто с парой шиповидных отростков. 
Надкр. 6 у основания с органом стрекотания или без него, иногда он развит и у ç . 
Жилкование надкр. (рис. 101, 2) с резко обособленной RS, в области органа стреко-
тания сильно изменено: между основанием М-\-СиА и Аг-\-А2 расположено блестя-
щее, обычно прозрачное, замкнутое поле — зеркальце, служащее резонатором; спе-
реди зеркальце ограничено толстой стридуляционной жилкой — видоизмененной 
СиР, которая на левом надкр. снизу зазубрена. Звук издается трением стридуляци-
онной жилки о край зеркальца. Задн. крл. иногда длиннее надкр. Часто надкр. и 
крл. в различной степени укорочены, утрачивают летательную функцию, но сохра-
няют, нередко даже усиленный, орган стрекотания; иногда надкр. и крл.- полностью, 
утрачиваются. Пер. тазики с шипом или без него. Отверстия органа слуха на пер. 
голенях овальные, затянутые перепонкой (рис. 102, i ) , или щелевидные (рис. 100, 6). 
Все лапки ног 4-чл., их 3-й чл. нередко сердцевидный (рис. 100, 6), а 1-й чл. задн. 
лапки снизу часто имеет пару подошвенных лопастинок (рис. 103, 3, 4, 6); между 
коготками лапок присоски нет. Bp. S с 9, у ç с 8 стерн.; последний терг. нередко 
специализован, с выступами, особенно у 6 . Ан. пласт, нередко скрыта под последним 
терг. Генит. пласт. 6 обычно с парой грифельков (рис. 101, 3), у $ прикрывает осно-
вание яйцк. Церки 1-члениковые, у S нередко изнутри с зубцом (рис. 101, 3). Яйцк. 
(рис. 100, 4) сжат с боков, длинный, серповидный или саблевидный, редко его нет; 
верхний край нижней створки у основания яйцк. нередко с выступом — боковой 
складкой. Растительноядные, хищники или со смешанным питанием, некоторые вре-
дят растениям. Подразделяются на несколько семейств и ряд подсемейств, часть 
последних иногда считают также семействами. У нас 3 семейства. 

Литература. Б е й - Б и е н к о Г. Я. Прямокрылые. T. II, вып. 2. Куз-
нечиковые, под сем. Листовые кузнечики (Phaneropterinae). Фауна СССР, нов. 
сер., 59, 1954. См. также литературу при описании отряда. 

1. Подотряд 

1. Надсем. 

DOLICHOCERA ( E n s i f e r a ) - ДЛИННОУСЫЕ 
TETTIGONIOIDEA — ВУЗ НЕ Ч ЖКОВЫЕ 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (2). Пер. голени без отверстий органа слуха. Лапки сжатые с боков, их 3-й чл. не рас-
ширен. Тело вполне бескрылое (рис. 105, 1) . . 1 . Rhaphidophoridae (стр. 209). 

2 (1). Пер. голени с овальными или щелевидными отверстиями органа слуха (рис. 100, 
б; 102, 1). Лапки приплюснуты сверху вниз, их 3-й чл. сердцевидно расширен 
(рис. 100, 6). 

3 (4). Ус. прикреплены ниже глаз (рис. 101, 4) или на уровне нижнего края глаз; 
в последнем случае задн. голени на вершине без наружного шипа. Надкр. 

Рис. 101. Кузнечиковые. Сем. Tettigoniidae и Вradyporidae. (По Болдыреву, Уварову, 
Шопару и ориг.). 

1—3 — Decticus verrucivorus: 1 — голова и пёреднеспинка сверху (вт — вершина 
темени, д — диск переднеспинки, срк — срединный киль, бл — боковые лопасти); 
2 — надкрылье <? (sp — зеркальце), 3 — конец брюшка 6 сверху (Хтерг — послед-
ний тергит, ц — церк, гр — грифельки); 4 — Вradyporus multituberculatus, голова 
спереди; 5 — Decticus verrucivorus, голова спереди (вт — вершина темени, вл — вер-
шина лба, уев — усиковые впадины, нал — наличник); 6 — Damalacantha vacca, перед-
неспинка g сверху; 7 — Ephippiger ephippiger, переднеспинка и надкрылья ç сбоку; 
8,9 — Вradyporus multituberculatus: 8 — правый церк 6 сверху, 9 — генйтальная 
пластинка ç снизу; 10 — В. montandoni, то же; 11 — Ephippiger ephippiger, конец 

брюшка и церки 6 сверху. 

сильно укорочены, почти или вполне скрыты под прсп., с органом стрекотания 
у 6 и ç ; крл. нет . 2. Bradyporidae (стр. 210). 

4 (1). Ус. прикреплены выше уровня нижнего края глаз (рис. 101, 5), если на уровне 
нижнего края глаз, тогда задн. голени на вершине снаружи с ясным шипом. 
Надкр. и крл. вполне развиты или укорочены, у ер без органа стрекотания и 
иногда вовсе отсутствуют 3. Tettigoniidae (стр. 211). 

1. Сем. R H A P H I D O P H O R I D A E 
Пер. голени без отверстий органа слуха. Тело совершенно бескрылое. Шпоры 

на вершине задн. голеней длинные, особенно верхняя пара. Лапки ног почти цилиндри-
ческие, сжаты с боков, 3-й чл. несердцевидный. Церки длинные, мягкие, в волосках. 
Преимущественно в тропиках, внешне напоминают сверчков. — 2 рода (в СССР 4). 

14 Определитель насекомых, т. I 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Задн. голени сверху с частыми, расположенными группами шипиками, вер-
шинный шип каждой группы длиннее остальных. Пер. бедра на вершине (сна-
ружи) с 1 длинным шипом, ср. бедра с 2 вершинными шипами . . 1 . Tachycines. 

2 (1). Задн. голени сверху с одинаковыми, не частыми шипами. Бедра без шипов или 
с очень маленькими шипиками на вершине 2. Dolichopoda. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. RHAPHIDOPHORIDAЕ 

1. Tachycines Ad. Вершина темени с парой конических бугорков. Задн. бедра' 
снизу с немногими мелкими шипиками, задн. голени сверху с 50—80 шипиками на 
каждой стороне. Ряд видов на Дальнем Вост. и в тропической Азии. — 1 завезенный 
вид (в СССР 2). 

1 (1). Буровато-серый, в темных пятнах и в шелковистом налете из мельчайших, 
густых волосков, ноги в бурых колечках. Генит. пласт. 6 без грифельков, 
у ç треугольная, с выемкой на вершине. 13—18, яйцк. 11 — 14 (рис. 105, 1). 
В оранжереях, может вредить растениям 

* Оранжерейный кузнечик — T. asynamorus Ad. 

2. Dolichopoda Bol. Вершина темени с парой тупых бугорков. Задн. голени сверху 
с 25—30 шипиками по краям. До 15 видов в средиземноморских странах, многие жи-
вут в пещерах. В СССР 1 вид. 

1 (1). Буровато-желтый, одноцветный. Бугорки на лбу разделены продольной бо-
роздкой, нередко черные. Яйцк. £ не длиннее ср. бедер, почти прямой, лишь 
на вершине слегка загнут вверх и немного сужен. 12—15, яйцк. 6—10. Черно-
морское побережье Кавказа, зап. Закавказье. В пещерах и темных погребах 

Кавказский пещерник — D. euxina Sem. 

2. Сем. B R A D Y P O R I D A E 

Пер. голени со щелевидными отверстиями органа слуха. Голова шаровидно вы-
пуклая, ус. прикреплены ниже глаз или на уровне нижнего края глаз. Надкр. сильно 
укорочены, часто вполне скрытые под прсп., орган стрекотания есть у 6 и у ç ; крл. нет. 
Тело нередко крупное, толстое. Преимущественно сухие районы Евразии и Сев. Аф-
рики. — 3 рода (в СССР 7). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Прсп. седловидная, без боковых килей, в задн. части сильно приподнята 
(рис. 101, 7). Надкр. слегка выступают из-под прсп., хорошо заметны . . . . 

1. Ephippiger. 
2 (1). Прсп. не седловидная, с резкими боковыми килями. Надкр. не выступают из-

под прсп., вполне скрыты или едва заметны. Тело очень крупное, толстое. 
3 (4). Боковые кили прсп. в пер. части резко прерваны и здесь с шипами (рис. 101, 6). 

Задн. голени сверху со слабыми, широко расставленными шипиками. Лапки 
ног снизу с короткими, толстыми шипиками 2. Damalacantha. 

4 (3). Боковые кили прсп. цельные, без шипов. Задн. голени сверху с частыми, силь-
ными шипами. Бр. сверху с рядами продолговатых бугорков . . 3. Bradyporus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. BRADYPORIDAE 

Подсем. EPHIPPIGERINAE 
1. Ephippiger Berth. Темя спереди с вполне выраженной, остроугольной верши-

ной. Задн. голени наверху с нечастыми, мелкими шипиками, на вершине без наруж-
ного шипа. Ряд видов, преимущественно на юге Зап. Европы. В СССР 1 вид. 

1 (1). Прсп. в задн. части морщинистая. Ан. пласт. 6 в ср. части сужена, задне-боко-
вые углы выступают, острые; церки 6 с маленьким зубцом около середины 
(рис. 101, 11). Яйцк. ç в 2—2.5 раза длиннее прсп. Окраска изменчива, затылок 
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черный. 19—30, яйцк. 19—25. Юго-зап* Лесные поляны, опушки, виноградники, 
на растениях и почве, незначительно вредит 

* Виноградный эфиппигер — E. ephippiger Fbg. ( Vitium Serv.). 

Подсем. DERACANTHINAE 

2. Damalacantha B.-Bien. (Zichya auct.). Темя спереди без обособленного выс-
тупа — вершины, расстояние между ус. вдвое шире 1-го чл. ус . Прсп. в задн. части 
морщинистая, задн. край без сильных зубцов, выемчатый или у ç прямой (рис. 101, 6). 
Пустыни Казахстана, зап. Монголии и Зап. Китая. — 2 вида. В СССР 1 вид. 

1 (1). Прсп. с парой черных бугорков у зады, края (рис. 101, 6). Церки 6 очень ко-
роткие, толстые, с шипом на вершине. Яйцк. ç в 1.5 раза длиннее задн. бедер, 
умеренно изогнут кверху. 24—45, яйцк. 22—25. Пустынный Казахстан, на 
зап. возможен в междуречье Эмба—Урал. Каменисто-солончаковые участки 
с редкими солянками, проворно бегает по земле D. vacca F.-W. 

Подсем. BRADYPODINAE 

3. Bradyporus Ch. Прсп. с острыми боковыми килями, в задн. части с 4 продоль-
ными ребрышками. Бр. сверху с рядами продолговатых бугорков. Очень толстый и 
крупный. До 9 видов в странах вокруг Черного моря и до сев. Ирана. В СССР 2 вида. 

1 (2). Сверху бронзово-черный, с желтым, обычно с парой продольных, желтых полос 
на бр., реже одноцветно-бронзово-черный, но с зачатком продольных полос во 
всю длину I терг. Генит. пласт, ç широкотреугольная, с едва выемчатой верши-
ной, по бокам у основания с маленьким зубчиком (рис. 101, 9). Зубец церков 6 
очень острый, почти птипообразный на вершине (рис. 101, 8). 40—55, яйцк. 14— 
18. Целинные степи Предкавказья, прежде также на Украине и в степях центра,, 

Степной толстун — В. multituberculatus F.-Wr 
2 (1). Сверху одноцветно-бронзово-черный, иногда лишь с парой желтоватых пятны-

шек у пер. края I терг. бр. Генит. пласт. £ поперечная, кзади суженная, на 
вершине с явственной, но неглубокой, округленной выемкой, по бокам у осно-
вания без зубчика (рис. 101, 10). Церки 6 с более коротким, на вершине почтя 
прямоугольным зубцом. 45—53, яйцк. 15. Молдавия; южн. Румыния . . . . 

В. montandoni Burr. 

3. Сем. T E T T I G O N I I D А Е 

Пер. голени со щелевидными или овальными отверстиями органа слуха. Ус. при-
креплены обычно выше уровня нижнего края глаз. Надкр. и крл. вполне развиты или 
укорочены, редко вполне отсутствуют, у £ без органа стрекотания. Церки плотные, 
у 6 устроены сложнее, чем у ç . Ряд подсемейств, отдельно не рассматриваемых; из 
них некоторые иногда считаются семействами. — 32 рода (в СССР более 50). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (18). Отверстия органа слуха на пер. голенях открытые, овальные (рис. 102, 1), 
2 (17). Пер. голени сверху с тонкой бороздкой по всей длине, снизу без шипиков или 

со слабыми шипиками. Надкр. 6 с органом стрекотания. 
3 (4). Надкр. вполне развитые, крл. длиннее и выступают из-под надкр. (рис. 105, 2)г 

Боковые лопасти прсп. сзади с плечевой выемкой (рис. 102, 2) . . . . . . 
1. Phaneroptera, 

4 (3). Надкр. укорочены, у 6 превращены в орган стрекотания, у ç не длиннее или 
даже короче прсп. (рис. 102, 6), иногда их зачатки вполне скрыты под прсп. 
Боковые лопасти прсп. сзади без плечевой выемки. 

5 (8). Яйцк. ç сильно сжат с боков, пластинчатый, с цельными или очень мелко за-
зубренными краями (рис. 102, 3). Пер. голени в 2—3 раза длиннее прсп. 

6 (7). Церки 6 без конического отростка у основания сверху (рис. 102, 4). Генит, 
пласт, ç треугольная, на вершине не оттянута (рис. 102,10) . . . 2. Leptophyes. 

7 (6). Церки 6 с коническим отростком сверху, у основания (рис. 102, 5). Генит. 
пласт, g удлиненно-остроугольная, с узкой, оттянутой вершиной (рис. 102, 9) 

3. Euconocercus, 
jA* 
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8 (5). Яйцк. g не пластинчатый, на вершине сильно зазубрен (рис. 102, 8). Пер. 
голени не более чем в 1.5 раза длиннее прсп. или еще короче. 

9 (16). Пер. бедра не короче или даже длиннее прсп. Пер. голени тонкие, у основа-
ния ясно расширены, в ср. части уже глаз. Вершина темени не шире 1-го чл. ус. 

10 (13). Поперечная борозда прсп. расположена посредине или позади середины 
прсп. (рис. 102, 6). Зачатки надкр. у g почти полностью выступают из-под 
прсп. (рис. 102, 6). Надкр. S вполне свободные, с открытым органом стрекотания. 

И (12). Нижний край яйцк. ç дуговидно изогнут (рис. 105, 4; 108, 1). Орган стре-
котания на надкр. (Î с развитыми жилками, слева резко ограничен выпуклой 
жилкой 4. Isophya. 

Рис. 102. Кузнечиковые. Подсем. Phaneropterinae. (По Бей-Биенко). 
1,2 — Phaneroptera falcata: 1 — передняя голень (о — слуховое отверстие), 2 — 
переднеспинка сбоку; 3 — Leptophyes punctatissima, g , яйцеклад; 4 — L. albovittata, 
6, правый церк; 5 — Euconocercus caucasicus, то же; 6 — Isophya brunneri, g , перед-
неспинка и надкрылья; 7 — Poecilimon scythicus, g , переднеспинка; 8— Barbitis-
tes serricaudus, g , яйцеклад; 9 — Euconocercus caucasicus, g , генитальная пластинка 
снизу; 10 — Leptophyes albovittata, g , то же; 11 — Isoimon riabovi, S, переднеспинка 

и надкрылья сбоку. 

12 (11). Нижний край яйцк. р до зазубренной части прямой (рис. 102, 8; 108, 2). Ор-
ган стрекотания с$ со стертыми жилками и слева не ограничен резкой, выпуклой 
жилкой 5. Barbitistes. 

13 (10). Поперечная борозда расположена перед серединой прсп. (рис. 102, 7). За-
чатки надкр. у g совсем не видны или полуприкрыты прсп. Орган стрекотания 
на надкр. tî частью или вполне прикрыт прсп. 

14 (15). Прсп. и надкр. у S и g не одинаковы: у g прсп. цилиндрическая (рис. 102, 7), 
у S седловидная или расширена кзади; надкр. g не вздутые, невидимы или едва 
выступают из-под прсп 6. Poecilimon 

15 (14) Прсп. и видимая часть надкр. у $ и 9 одинаковые: прсп. с сильно вогнутой 
верхней стороной, надкр. частью выступают, вздутые (рис. 102, 11) . . . 

7. Isoimon 
16 (9). Пер. бедра короче прсп. (рис. 110, 2). Пер. голени толстые, у основания не 

расширены, в ср. части не уже глаз. Вершина темени шире 1-го чл. ус. . . . 
8. Polysarcus 

17 (2). Пер. голени сверху без бороздки, снизу с 3—5 парами хорошо развитых, под 
вижных шипов. Надкр. <î без органа стрекотания 10 Meconema 

18 (1). Отверстия органа слуха на пер. голенях узкие, щелевидные (рис. 100, 6) 
19 (20). Пер. голени сверху с тонкой бороздкой по всей длине. Глаза удлиненно 

овальные. Надкр. и крл. как в тезе 3 9 Tylopsis 
20 (19). Пер. голени сверху без продольной бороздки. Глаза округлые. 
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21 (22). Пер. и ср. бедра снизу со многими сильными шипами, задн. бедра длинные, 
тонкие, не прыгательные (рис. 111, 3). Усиковые впадины соприкасаются. Тело 
очень крупное, сильно вытянутое, почти или вполне бескрылое . . . . 13. Saga, 

22 (21). Пер. и ср. бедра снизу без шипов или с немногими слабыми, скошенными ши-
пиками, задн. бедра сильно утолщены при основании, прыгательные. Усиковые 
впадины расставлены. 

23 (26). Пер. бедра сверху без шипов. Лоб сильно скошен (рис. 111, 1, 2, 4). 

Рис. 103. Кузнечиковые. Сем. Tettigoniidae. (По Бей-Биенко, Карабагу, Тарбинскому, 
Шопару и ориг.). 

1 — Homorocoryphus nitidulus, вершина темени сверху; 2 — Conocephalus, то же; 3 — 
Decticus verrucivorus, конец задней голени снизу и основание лапки (лоп — подошвен-
ные лопастинки); 4 — Rhacocleis germanica, то же; 5 — Onconotus laxmanni, правая 
задняя голень; 6 — Anadrymadusa retowskii, конец задней голени и задняя лапка 
сбоку (лоп — лопастинки); 7 — Ceraeocercus fuscipennis, левый церк <5 сверху; 8 — 
Lithodusa daghestanica, последний тергит брюшка (Î сверху (ц — церки); 9 — Anadry-

madusa retowskii, то же; 10 — Paradrymadusa galitzini, то же. 

24 (25). Вершина темени уже и короче 1-го чл. ус. (рис. 103, 2). ЗаДн. бедра снизу без 
шипов или с немногими слабыми шигшками 1 Conocephalus. 

25 (24). Вершина темени шире и длиннее 1-го чл. ус. (рис. 103, 1). Задн. бедра снизу 
с сильными шипами 12. Homorocoryphus. 

26 (23). Пор. бедра сверху снаружи с 2—4 шипами (рис. 100, 6). Лоб отвесный или 
слабо скошен. 

27 (60). Задн. голени снизу на вершине с 4 шпорами, из которых внутренняя пара 
короче, иногда значительно, наружной пары (рис. 103, 3). Подошвенные ло-
пастинки на 1-м чл. задн. лапок снизу короче самого 1-го чл. (рис. 103, 6) или 
почти отсутствуют. 

28 (29). Вершина темени заметно уже 1-го чл. ус. Тело зеленое, надкр. без темных 
пятен вдоль середины. Надкр. и крл. вполне развиты . . . . 14. Tettigonia. 

29 (28). Вершина темени шире или такой же ширины, как 1-й чл. ус. (рис. 104, 1); 
если немного уже, тогда тело не зеленое. Надкр. и крл. вполне развиты или 
в различной степени укорочены. 

30 (31). Задн. голени сверху изнутри с более редкими и длинными шипами, чем на 
наружной стороне (рис. 103, 5). Прсп. сверху с резким поперечным вдавле-



214 ПРЯМОКРЫЛЫЕ: КУЗНЕЧИКОВЫЕ 

нием, по задн. краю волнистая или зазубренная. Надкр. â сильно укорочены, 
у g недоразвиты 15. Onconotus. 

31 (30). Внутренние и наружные шипы на верхней стороне задн. голеней примерно 
одинаковые. Прсп. сверху без поперечного вдавлеиия, задн. ее край цельный. 

32 (39). Вершина темени не шире или менее чем в 2 раза шире 1-го чл. ус. 1-й чл. задн. 
лапок снизу с очень короткими, иногда плохо заметными подошвенными лопастин-
ками (рис. 103, 6). Яйцк. g загнут вниз. 

33 (34). Надкр. и крл. вполне развиты, крл. дымчато-темные. Церки на вершине 
у 6 с 2 длинными, загнутыми внутрь зубцами (рис. 103, 7), у <р слегка загнуты 
внутрь IG. Ceraeocercus 

Рис. 104. Кузнечиковые. Подсем. Tettigoniinae. (По Тарбинскому, Шопару и ориг.). 
1 — Platycleis affinis, голова и переднеспинка сверху; 2 — Pholidoptera cinerea, пе-
редпеспинка â сверху; 3 — Parapholidoptera noxia, то же; 4 — Pholidoptera cinerea, 
вершина темени спереди; 5 — Pachytrachis gracilis, то же; б — Sepiana sepium, 
конец брюшка ç снизу; 7 — Schizonotinus crassicercus, S. последний тергит 
брюшка S сверху; 8 — Gampsocleis glabra, яйцеклад g сбоку; 9 — Platycleis interme-
dia, надкрылье б ; 10 — Pholidoptera cinerea, последний тергит и церки <3 сверху; 

11 — Рarapholidoptera noxia, â, то же; 12 — Metrioptera bicolor, S, то же. 

34 (33). Надкр. укорочены, значительно короче бр., у d превращены в орган стреко-
тания, у ç иногда почти скрытые под прсп., зачаточные. 

35 (38). Лоб с черной перевязью между глазами. Надкр. ç не длиннее прсп. и развиты 
слабее, чем у S. 

36 (37). Церки 6 изнутри без зубца, прямые или сильно изогнутые. Последний терг. 
бр. 6 сзади нередко с парой острых выступов (рис. 103, 9) или без них. Надкр. j 
вполне выступают из-под прсп., не боковые 17. Anadrymadusa. 

37 (36). Церки 6 с сильным зубцом изнутри (рис. 103, 10). Последний терг. бр. â 
сзади без пары острых выступов. Надкр. ç едва выступают или скрыты под 
прсп., нередко боковые 18. Paradrymadusa. 

38 (35). Лоб без черной перевязи между глазами. Надкр. одинаково развиты у S и 
Ç, немного длиннее прсп. Конец бр. 6 — рис. 103, 8 . . . . 19. Lithodusa. 

39 (32). Вершина темени в 3—4 раза шире 1-го чл. ус. (рис. 104, 1), если лишь в 2 раза, 
тогда подошвенные лопастинки на 1-м чл. задн. лапок хорошо развитые, почти 
равны половине 1-го чл. или еще длиннее (рис. 103, 3). 
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40 (41). Яйцк. g слегка загнут книзу, на-вершине сверху косо срезан (рис. 104, 8). 
Пргр. снизу между пер. ногами с 2 длинными, тонкими шипами. Прсп. без сре-
динного киля 20. Gampsocleis. 

41 (40). Яйцк. ç прямой или загнут кверху (рис. 100, 4\ 114, 7). Пргр. снизу без шипов. 
42 (59). Прсп. самое большее в 1.5 раза длиннее пер. бедер. Надкр. вполне развитые 

или в различной степени укороченные. 
43 (46). Пер. голени наверху снаружи обычно с 4 сильными шипами (рис. 100, 6). 

Тело крупное (длина задн. бедер 28—43), развитыми надкр. и крл., вполне 
прикрывающими сверху бр. (рис. 99). 

44 (45). Прсп. сверху плоская, по всей длине с резким срединным килем (рис. 101, 1) 
21. Decticus. 

45 (46). Прсп. сверху выпуклая, без признаков продольного срединного киля . . . . 
22. Medecticus. 

46 (43). Пер. голени наверху снаружи лишь с 3, иногда слабыми шипами. Тело не-
большое (длина задн. бедер меньше 28), либо надкр. (и крл.) сильно укорочены. 

47 (52). Прсп. в задн. части с резким срединным килем (рис. 104, 1). Надкр. вполне 
развиты или укорочены; в последнем случае надкр. £ не боковые (т. е. сопри-
касаются на спине) и выступают из-под прсп., а надкр. 6 с ясными продольными 
жилками в вершинной части (рис. 101, 2). 

48 (49). Надкр. вполне развитые или укороченные, вдоль середины темные, с рез-
кими, светлыми пятнышками на поперечных жилках (рис. 104, 9) . . . . 

23. Platycleis. 
49 (48). Надкр. обычно укорочены, вдоль середины не темные и без светлых пятен, 

поперечные жилки здесь окрашены под цвет надкр. 
50 (51). Боковые лопасти прсп. с необычно узкой каймой по всему краю, сзади без 

признаков плечевой выемки. Последний терг. бр. <5 лишь слегка посредине 
выемчатый, со слабыми, не выступающими лопастями. VI и VII стерн. бр. ç 
каждый с парой бугорков (рис. 104, 6) 24. Sepiana. 

51 (50). Боковые лопасти прсп. с широкой каймой по краю или вовсе без каймы, 
сзади нередко со слабой плечевой выемкой. Поел. терг. бр. 6 с глубокой сре-
динной выемкой и выступающими треугольными или острыми лопастями 
(рис. 104, 12). VI и VII стерн. бр. ç простые, без бугорков . . 25. Metrioptera. 

52 (47). Прсп. в задн. части без резкого срединного киля, иногда лишь со слабым его 
зачатком (рис. 104, 2, 3). Надкр. укорочены, у <j> боковые (т. е. не соприка-
саются на спине) или вполне скрытые под прсп.; у 6 надкр. с неправильной 
сеточкой жилок в вершинной части, иногда также вполне скрытые под прсп. 

53 (58). Вершина темени при рассматривании спереди с прямыми или чуть вогнутыми 
боковыми краями, в последнем случае у поперечной борозды шире 1-го чл. ус. 
(рис. 104, 4). Церки 6 к основанию расширены, реже цилиндрические, изнутри 
всегда с зубцом (рис. 104, 10, 11).1 

54 (57). Бр. 6 сверху нормальное, последний терг. сзади не прямой, хотя бы со сла-
бой выемкой посредине (рис. 104,10) или с парой зубцов (рис. 104, 11). Надкр. <j> 
вполне или почти скрыты под прсп. 

55 (56). Прсп. более короткая, сзади не удлинена, ее задн. край прямой или чуть 
округлен (рис. 104, 2). Надкр. 6 выступают из-под прсп. Последний терг. бр. 6 
сзади со слабой или умеренной выемкой, но без пары шипов (рис. 104,10) . . . . 

' 26. Pholidoptera. 
56 (55). Прсп. сзади удлиненная, ее задн. край сильно закруглен (рис. 104, 3). Надкр. 

„ 6 часто вполне скрыты под прсп. Поел. терг. бр. 6 сзади с парой загнутых вниз 
шипов (рис. 104, И ) 27. Parapholidoptera. 

57 (54). Бр. 6 сверху хотя бы перед вершиной с мягкой срединной частью, последний 
терг. сильно поперечный, с прямым задн. краем (рис. 104, 7). Надкр. ç наполо-
вину выступают из-под прсп., хорошо заметны снаружи . . . 28. Schizonotinus. 

58 (53). Вершина темени при рассматривании спереди с вогнутыми боковыми краями, 
у поперечной борозды такой же ширины, как 1-й чл. ус. (рис. 104, 5). Церки 6 
тонкие, прямые, у основания не расширены, изнутри без зубца 

29. Pachytrachis. 
59 (42). Прсп. в 2—3 раза длиннее пер. бедер. Надкр. 6 укорочены, со скрытым зер-

кальцем, у ç скрытые под прсп., зачаточные 30. Psorodonotus. 
60 (27). Задн. голени на вершине снизу лишь с 2 шпорами (рис. 103, 4). Подошвенные 

лопастинки 1-го чл. зади. лапки очень длинные, почти или вполне равны са-
мому 1-му чл. (рис. 103, 4). 

1 Иногда этот зубец расположен у самого основания церка и может быть не 
замечен. 
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61 (62). Вершина темени при рассматривании спереди сильно сужена книзу и у по-
перечной борозды не менее чем вдвое уже 1-го чл. ус. Задн. бедра снизу с ши-
пами. Яйцк. ç длинный, почти прямой 31. Rhacocleis. 

62 (61). Вершина темени при рассматривании спереди сильно сужена книзу, но у по-
перечной борозды примерно такой же ширины, как 1-й чл. ус. Задн. бедра 
снизу без шипов. Яйцк. ç короткий, у основания сильно загнут углом вверх. 
Тело очень маленькое 32. Miramiola. 

1. Phaneroptera Serv. — Пластинокрыл. Оба отверстия тимпанального органа 
на пер. голенях открытые, овальные. Надкр. вполне развитые, крл. длиннее надкр. 
До 20 видов в Азии и Африке, немногие в Европе. — 3 вида (в СССР 4). 

Рис. 105. Кузнечиковые. (По Бей-Биенко и Шопару). 
1 — Tachycines asynamorus, ç ; 2 — Phaneroptera falcata, ç ; 3 — Leptophyes 

albovittata ç ; 4 — Isophya gracilis, ç . 

1 (4). Высота боковых лопастей прсп. не превышает их длины (рис. 102, 2). Церки 6 
расширены перед вершинным острием (рис. 106, 1, 2). Яйцк. cj> по верхнему 
краю загнут вверх под тупым углом (рис. 106, 4, 5). 

2 (3). Генит. пласт, d широкая, в вершинной части расширена в виде рыбьего хвоста, 
церки на вершине лезвиеобразно расширены (рис. 106, 1). Нижняя створка 
яйцк. ç у основания с волнистым верхним краем (рис. 106, 5). 14—20 (рис. 105, 2) 
На сев. до 52—53°, в азиатской части до 51—51°40', в Крыму отсутствует 
Опушки леса, иногда немного вредит 

""Обыкновенный пластинокрыл — Ph. falcata Poda 
3 (2). Генит. пласт. S в вершинной части не расширена, церки на вершине копье 

образно, расширены (рис. 106, 2). Верхний край нижней створки яйцк. ç прямой 
у основания (рис. 106, 4), 15—19, Юго-вост., Южн. Казахстан, Ср. Азия; Румыния, 

Ph. spinosa В.-Bien. 
4 (1). Боковые лопасти прсп. в высоту заметно больше, чем в длину (рис. 106, 8). 

Церки ô на вершине постепенно заострены к шипообразному концу (рис. 106, 3). 
Яйцк. ç по верхнему краю загнут вверх дугой. 12—18. Южн. Украина, Молда-
вия, зап. Предкавказье, зап. Кавказ. На кустах, в виноградниках и садах, 
переносчик плодовой гнили 

*Малый пластинокрыл — Ph. nana Fieb. (quadripunctata Br.). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. ТЕTTIGONIIDAE 

Подсем P H A N E R O P T E R I N A E 
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2. Leptophyes Fieb. Надкр. сильно укороченные. Яйцк. ç пластинчатый, края 
его кажутся цельными. 7 видов в Европе и на Кавказе. — 2 вида (в СССР 4). 
1 (2). Надкр. более короткие, частью прикрыты прсп., у короче прсп., у ç не длин-

нее трети ее длины. Церки 6 почти прямые, с черным зубчиком на вершине 
(рис. 106, 6). Яйцк. <j примерно в 1.5 раза длиннее прсп., верхний его край 
за основанием прямой. 8—16 (рис. 105, 3). Лесостепь и степь на вост. 
до р. Урала Обыкновенный пластинохвост — L. albovittata Koll. 

2 (1). Надкр. вполне свободные, у 6 немного длиннее прсп., у ç длиннее ее половины. 
Церки 6 короткие, за серединой загнутые внутрь (рис. 106, 7). Яйцк. ç в 2 раза 
длиннее прсп., его верхний край вогнут (рис. 102, 3). 10—17. Центр (?), воз-
можен на юго-зап L. punctatissima Bosc. 

3. Euconocercus В.-Bien. Внешне очень сходен с предыдущим родом и смешивался 
с ним. 2 вида на Кавказе. — 1 вид. 
1 (1). Надкр. свободные, у 6 немного длиннее прсп., у ç почти округлыё, не короче 

половины длины прсп. Церки 6 равны по длине прсп., почти прямые. Яйцк. 
Ç почти в 3 раза длиннее прсп. 15.5—18. Ставропольское плато, Сев. Кавказ, 
Закавказье. (Рис. 102, 5, 9). . .Кавказский коноцерк — Eu. caucasicus В.-Bien. 

4. Isophya Br. — Изофия. Пер. голени в 1.5—2 раза длиннее прсп. Надкр. 6 
вполне свободные, у £ выступают из-под прсп. Яйцк. ç сильно зазубрен. Свыше 50 ви-
дов, преимущественно в юго-вост. Европе и на Кавказе. — 15 видов (в СССР 20). 

1 (4). Прсп. 6 с перетяжкой, почти одинаково расширена спереди и сзади (рис. 106, 
22), верхняя сторона сильно вогнута. Надкр. £ длиннее половины прсп. 
(рис. 105, 4). Яйцк. cj> короткий, 6—7.5 (рис. 105, 4). 

2 (3). Надкр 6 не более чем в 1.5 раза длиннее прсп., у ç короче прсп. Церки 6 силь-
нее загнуты внутрь, со слабым, почти незаметным концевым шипиком (рис. 107, 
4). 16.5—20, яйцк. 7—7.5 (рис. 105, 4). Сев. Кавказ. Вредит древесным и плодо-
вым культурам. В 2 формах (фазах) — стадной и одиночной (см. ниже) . . . . 

*Кубанская изофия — I. gracilis Mir. 
а (б). Сверху блестяще-черная, кроме надкр., на голове со светлой полоской вдоль 

середины, прсп. нередко со светлым окном (рис. 106, 72) 
Стадная фаза — ph. gregaria. 

б (а). Почти или вполне одноцветно-зеленая . . . Одиночная фаза — ph. solitaria. 
3 (2). Надкр. 6 вдвое длиннее прсп., у почти равны прсп. Церки 6 слабо изогнуты, 

с довольно сильным, загнутым внутрь концевым шипом (рис. 107, 5). 13.5— 
17, яйцк. 6—6.5. Зап. Кавказ, Абхазия, Сванетия. На кустарниках и лесных 
опушках. В 2 формах — стадной и одиночной, как у предыдущего вида 

I . hemiptera В.-Bien. 
4 (1). Прсп. 6 в задн. части расширена сильнее, чем в пер. части (рис. 106,20), либо 

верхняя сторона не вогнута, в профиль прямая. Надкр. ç не длиннее, часто 
короче половины длины прсп. (рис. 102, 6). Яйцк. 7.5—17. 

5 (24). Задн. бедра снизу без шипиков или самое большее с 1—2 шипиками в вер-
шинной части. 

6 (7). Яйцк. ç короткий, лишь в 1.4—1.8 раза длиннее прсп. Надкр. <5 значительно 
шире прсп., с резко выступающим правым углом (рис. 106, 10). Церки 6 тон-
кие, в вершинной части дугообразно изогнутые (рис. 107, 6). 16—24, яйцк. 
7.5—10. Сев.-вост. Кавказ, Закавказье. Вредит виноградной лозе, плодовым 
и полевым культурам, лесным породам 

*Кавказская изофия — I . schneideri Br. 
7 (6). Яйцк. $ в 2—3 раза длиннее прсп. Надкр. 6 не шире или едва шире прсп. 

(рис. 106, 9; 107, 2). 
8 (9). Задн. край прсп. даже у £ резко выемчатый (рис. 107, 1,2). Надкр. едва 

выступают из-под прсп., с сильно скошенным задн. краем, поэтому наружная 
сторона надкр. значительно короче внутренней (рис. 107, 2). Надкр. 6 заметно 
короче прсп. (рис. 107, 2). 16.5—20, яйцк. 9—10. Донецкая возвышен-
ность Донецкая изофия — I. doneciana В.-Bien. 

9 (8). Прсп. с прямым или у 6 иногда с чуть вогнутым задн. краем (рис. 106, 9\ 107, 3). 
Надкр. ç с поперечным, иногда округленным задн. краем, наружная их сто-
рона не короче внутренней (рис. 102, 6). 

10 (11). Прсп. 6 с прямым верхним краем, без перетяжки. Надкр. ç не короче поло-
вины длины прсп., с округленным задн. краем. Задн. бедра снизу перед верши-
ной с 2 (реже с 1) шипиками. Церки 6 — рис. 107, 7. 23—28, яйцк 14.5—16. 
Степи центра и юго-вост. Украины I. rossica В.-Bien. 
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11 (10). Прсп. S с ясно вогнутым верхним краем, иногда седловидная. Надкр. ç почти 
с прямым задн. краем, часто короче половины длины прсп. Задн. бедра снизу 
обычно без шипиков. 

12 (15). Прсп. 6 по бокам задн. части с плечевидным выступом (рис. 107, 3). Яйцк. о 
8.5—10. 

13 (14). Церки 6 на вершине коротко заострены, загнутая внутрь вершинная часть 
заметно суживается к концу (рис. 107, 8). Надкр. <5 одинаковой длины с прсп. 
Вершина темени сужена кпереди, удлиненно-треугольная. 18—22, яйцк. 8.5— 
10. Алтай, сев.-вост. Казахстан . . . . Алтайская изофия — I. altaica В.-Bien. 

Рис. 106. Кузнечиковые. Подсем. Phaneropterinae. (По Бей-Биечко). 
1 — Phaneroptera falcata, правый церк S сверху; 2 — Ph. spinosa, то же; 3 — Ph. папа, 
то же; 4 — Ph. spinosa, яйцеклад ç сбоку; 5 — Ph. falcata, то же; 6 — Leptophyes 
albovittata, конец брюшка S с церками; 7 — L. punctatissinia, то же; 8 — Phanerop-
tera папа, переднеспинка сбоку; 9 — Isophya zubovskii, переднеспинка и надкрылья 
ô сверху; 10 — I. schneideri, переднеспинка и надкрылья <5 сверху; 11 — I. gracilis, 

стадная фаза. 

14 (13). Церки S на вершине округло притуплены, загнутая внутрь вершинная часть 
короткая, одинаковой толщины до конца (рис. 107, 9). Надкр. <5 немного ко-
роче прсп. Вершина темени с параллельными сторонами. 18—26, яйцк. 8.5— 
9. Закарпатская Украина; в горах I. brevipennis Br. 

15 (12). Прсп. S по бокам задн. части без плечевидного выступа (рис. 106, 9). Яйцк. 
Ç 8.5—14. 

16 (17). Верх надкр. 6 заметно уже задн. части прсп., правый угол надкр. не дости-
гает бокового края прсп. Яйцк. <j> 8.5—10, у основания по бокам без глубокой 
ямки. Стридуляционная жилка и зеркальце надкр. S не темные. 16—23. Зап., 
юго-зап I. pyrenea Serv. 

17 (16). Верх надкр. S почти не уже или даже шире задн. части прсп. (рис, 106, 9). 
Яйцк. ç 11—14, если короче, то с явственной, глубокой ямкой у основания по 
бокам (над верхним краем нижней створки). 

18 (19). Надкр. 6 равны или чуть длиннее прсп., их зеркальце удлиненное, слегка 
затемнено; пер. жилка зеркальца не длиннее или короче его левой боковой 
жилки. Загнутая вершинная часть церков 6 почти цилиндрическая, тонкая, 
с округлённо-притуплённым концом (рис. 107, 10). 21 — 29, яйцк. 10—11. За-
карпатская Украина I. stysi Geich. 

19 (18). Надкр. S чуть короче прсп. или равны ей, зеркальце не удлинено или попе-
речное, его передняя жилка значительно длиннее левой боковой жилки. Загну-
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Рис. 107. Кузнечиковые. Подсем. Phaneropterinae. (По Бей-Биенко и ориг.). 
/, 2 — Isophya doneciana: 1 — переднеспинка и надкрылья S сверху, 2 — то же $>; 
3 — I. altaica, переднеспинка 6 сверху; 4 — I. gracilis, правый церк S сверху; 5 — 

I. hemiptera, то же; 6 — I. schneideri, то же; 7 — I. rossica, то же; S — I. altaica, то же; 
9 — I. brevipennis, то же; 10 — I. stysi, то же; 11 — I. zubovskii, то же; 12 — I. step-

posa, то же; 13 — I. boldyrevi, генитальная пластинка ç снизу. 

тая часть церков 6 толстая (рис. 107, 11) или суживается к заостренному концу 
(рис. 107, 12). 

20 (21). Верх надкр. <5 чуть уже задн. части прсп., правый край надкр. округло-
тупоугольный. Церки 6 почти от середины дугообразно загнуты внутрь и по-
степенно суживаются к заостренному концу. 17—23, яйцк. 11.5—13.5. Степи 
центра и юга, Южн. берег Крыма . . . . Херсонская изофия — I. brunneri Ret. 

21 (20). Верх надкр. S не уже или чуть шире задн. части прсп., их правый край почти 
прямоугольный (рис. 106, 9). 

22 (23). Загнутая часть церков S почти цилиндрическая, довольно толстая, на конце 
косо притуплена (рис. 107, 11). Стридуляционная жилка надкр. <5 не темная. 

Яйцк. ç в 2.7—3 раза длиннее прсп. 18—24, яйцк. 12—14. Юго-зап 
Изофия Зубовского — I. zubovskii В.-Bien. 

23 (22). Загнутая часть церков <5 сходного строения, но на конце чуть более заострена. 
Стридуляционная жилка надкр. 6 темная. Яйцк. ç лишь в 2 раза длиннее 
прсп. 22—24, яйцк. 9—10.5. Закарпатская Украина . . . . I. pienensis Mar. 

24 (5). Задн. бедра снизу с несколькими шипиками хотя бы на внутреннем крае. 
Яйцк. ç длинный, 12.5—17. 

25 (28). Вершина темени более узкая — примерно вдвое уже 1-го чл. ус. Стридуля-
ционная жилка на надкр. S не толстая, тоньше 2-го чл. ус. Задн. бедра 
Ç 18—20. 

26 (27). Задн. край прсп. у S и о с нерезкой, дугообразной выемкой. Верх надкр. S 
не шире задн. края прсп. Генит. пласт, ç на вершине без выемки. Церки S — 
рис. 107, 12. 22—26, яйцк. 12.5—15 (рис. 108, 1). Степи центра, вост. 
Украина Степная изофия — I. stepposa В.-Bien. 

27 (26). Задн. край прсп. вполне прямой. Верх надкр. <5 шире задн. края прсп. Генит. 
пласт, ç на вершине с выемкой (рис. 107, 13). 20—25, яйцк. 13—13.5. При-
волжская возвышенность у Саратова 

Изофия Болдырева — I. boldyrevi Mir. 
28 (25). Вершина темени шире половины ширины 1-го чл. ус. или почти равной с ним 

ширины. Стридуляционная жилка на надкр. â толще 2-го чл. ус. Церки 6 силь-
ные, с явственным концевым шигшком. Задн. бедра ç 20—24 мм. 23—32, 
яйцк. 14—17. Южн. Крым. Серьезный вредитель виноградников, табака и пр. 
В 2 формах (фазах) — стадной и одиночной (см. ниже) 

*Крымская изофия — I. taurica Вг. 
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а (б). Сверху с резким рисунком из черного и охряного цвета, голова сверху чер-
ная, ус. смоляно-черные Стадная фаза — ph. gregaria. 

б (а). Одноцветно-зеленая, без резкого рисунка. . Одиночная фаза — ph. solitaria.. 

5. Barbitistes Ch. Близок к Isophya, но церки 6 S-образно изогнуты, яйцк. по 
нижнему краю прямой до зазубренной части. До 8 видов в Европе. В СССР 2 вида. 

1 (2). Церки â не длиннее прсп., за изгибом резко сужены (рис. 109, 1). Боковая 
щель у основания яйцк. ç короткая, сзади не заходит за прилегающую сверху 
выпуклость (рис. 109, 3). Зеленый или буроватый, в темных точках. 15—20 

Рис. 108. Кузнечиковые. Подсем. Phaneropterinae. (По Бей-Биенко). 
1 — Isophya stepposa, ç; 2 —Barbitistes constrictus, g; 3 — Poecilimon schmidti, S; 

4 — P. heroicus, S. 

(рис. 108, 2). Центр, зап. до Эстонии на сев. Вредит сосне 
* Сосновый пилохвост — В. constrictus Br. 

2 (1). Церки â длиннее прсп., за изгибом постепенно суживаются к тонко заострен-
ной вершине (рис. 109, 2). Боковая щель у основания яйцк. ç длинная, заходит 
за прилегающую выпуклость (рис. 109, 4). Окраска и размеры как у предыду-
щего вида. Юго-зап В. serricaudus F. 

6. Poecilimon Fisch. — Пилохвост. Сходен с предыдущим видом, но поперечная 
борозда расположена посредине прсп. или перед ней. До 80 видов, гл. обр. в юго-
вост. Европе, на Кавказе и в Малой Азии — 17 видов (в СССР 22). 

1 (8). Задн. бедра снизу хотя бы с 2—3 шипиками. 
2 (3). Прсп. короткая, у 6 резко седловидная, с загнутой вверх задн. частью, у ç со 

слегка вогнутым верхом; поперечная борозда расположена около середины прсп. 
Основание яйцк. ç снаружи с маленьким бугорком. 15—22, яйцк. 7—9 
(рис. 108, 3). Юго-зап., Крым, Ставропольское плато, зап. Кавказ, зап. Закав-
казье. В негустых лесах Лесной пилохвост — P. schmidti Fieb. 

3 (2). Прсп. длинная, у ô при рассматривании сверху сильно воронкообразно рас-
ширена кзади; верх у <р вполне прямой. Поперечная борозда расположена перед 
серединой прсп. Церки â на вершине с 2 шипиками (рис. 109, б, 7, см. сзади). 

4 (7). Вершина темени широкая, почти квадратная, примерно такой же ширины, 
как 1-й чл. ус. Надкр. ç боковые, почти или вполне скрыты под прсп. 

5 (6). Зеленый, в "черных точках. Прсп. сверху без черного рисунка в виде пары окон-
ных створок. Генит. пласт, ç треугольная, сзади остроугольная. 19—27, яйцк. 
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11—12.5 (рис. 108, 4). Степи, Сев. Кавказ. Иногда вредит 
* Большой пилохвост — P. heroicus Stshelk. 

6 (5). Желтоватый, со значительным участием черного цвета. Прсп. хотя бы у 6 
с черным рисунком в виде пары оконных створок. Генит. пласт. g поперечная, 
сзади тупоугольная. 24—31, яйцк. 16.5. Зап. Кавказ 

Р. bifenestratus Mir. 
7 (4). Вершина темени удлиненная, у 6 значительно, у g немного уже 1-го чл. ус. 

Надкр. g соприкасаются на спине и явственно выступают из-под прсп. 20—25, 
яйцк. 13—14. Сев. Осетия до абс. высоты 1300 м Р. tricuspis Mir. 

8 (1). Задн. бедра снизу без шипиков. 
9 (10). Задн. край тергитов бр. ç с маленьким треугольным выступом посредине 

(рис. 109, 5). Надкр. g совсем атрофированы. 6 очень редок, его церки — 
рис. 109, 8. 12.5—17, яйцк. 7—8.5. Лесостепь с прилежащими зонами до Вост. 
Сибири. Размножается партеногенетически 

Восточный пилохвост — P. intermedius Fieb. 
10 (9). Задн. край тергитов бр. ç прямой, без треугольного выступа. 
И (14). Церки <5 на вершине заострены или вооружены лишь 1 зубчиком (рис. 109, 

8, 9). Надкр. g соприкасаются на спине, но почти или вполне прикрыты прсп. 
12 (13). Церки 6 на вершине с хорошо выраженным крючковидным зубцом (как на 

рис. 109, 8). Основание яйцк. g с каждой стороны с гладким, коническим бу-
горком (рис. 109, 14). Надкр. с резкой, черной продольной полоской. J 3—18, 
яйцк. 6—6.5. Юго-зап. Украина, Молдавия 

Украинский пилохвост — P. ukrainicus В.-Bien. 
13 (12). Церки 6 в вершинной части постепенно суживаются к слегка притуплённому 

концу (рис. 109, 9). Основание яйцк. g без конического бугорка снаружи. 
Надкр. с нерезкой темной полосой или почти без нее. 13—18, яйцк. 5—6. Юг 
Украины, Молдавия Бруннеров пилохвост — P. brunneri Friv. 

14 (И) . Вершина церков 6 мелко зазубрена, обычно черная (рис. 109, 10—13, 16). 
Надкр. g вполне боковые, округлые, не соприкасаются на спине, скрыты под 
прсп. и снаружи не видны. 

15 (16). Последний терг. бр. сзади со срединным, раздвоенным, выступом, более силь-
ным у 6 (рис. 109,15,16). Церкиd резко Г-образные (рис.р109,16). 15—20, яйцк. 
7—8. Южн. Крым. Вредит табаку 

* Пилохвост Кузнецова — Р. kuznetzovi Mir. 
16 (15). Последний терг. бр. с прямым или слегка округленным задн. краем, без раз-

двоения или срединной выемки. 
17 (18). Церки 6 резко Г-образные, загнуты внутрь под прямым углом; их конец ши-

роко притуплён, с 4—5 зубчиками, задн. край с 16—20 зубчиками (как на 
рис. 109, 16). Южн. берег Крыма. Вредит табаку и др 

*Р. beybienkoi Tarb. 
18 (17). Церки 6 загнуты внутрь под тупым углом или дугообразно; их конец заострен 

или узкий, с 1—4 зубчиками, задн. край с 2—12 зубчиками (рис. 109, 10—13). 
19 (24). Вершина церков о заострена, с хорошо выраженным концевым зубчиком, на 

внутреннем крае с 1—5 зубчиками (рис. 109, 10, 11). 
20 (23). На внутреннем крае церков 6 1—2 (реже 3), на наружном (задн.) крае 

2—3 (реже 4) зубчика (рис. 109, 11). 
21 (22). Вершинный зубчик церков 6 крупнее наружных зубчиков, внутренний край 

всего лишь с 1 довольно крупным зубчиком (рис. 109, 11). Генит. пласт, g ши-
рокотреугольная. 14—19, яйцк. 6.5—8. Зап. Кавказ, Абхазия. Субальпийские 
луга Пилохвост Дьяконова — Р. djakonovi Mir. 

22 (21). Вершинный зубчик церков 6 слабый, обычно не крупнее остальных зубчиков, 
внутренний край с 1—3 мелкими зубчиками. Генит. пласт, g треугольная, ее 
задн. угол широко закруглен. 15—21, яйцк. 6—7. Зап. Кавказ до абс. высоты 
2.5—3 тыс. м Р. oligacanthus Mir. 

23 (20). На внутреннем крае церков с5 3—5 (реже 2), на наружном (задн.) крае 5— 
6 (реже 4) зубчиков (рис. 109, 10). 13.5—18, яйцк. 6—8.5. Вост. Предкавказье, 
Сев. Кавказ, Закавказье; иногда вредит 

* Сходный пилохвост — P. similis Ret. 
24 (19). Вершина церков <5 с 2—5 концевыми зубчиками, на внутреннем крае без 

зубчиков (рис. 109, 12, 13). 
25 (26). Генит. пласт. 6 на вершине с сильной треугольной выемкой, разделяющей 

остроугольные лопасти. Задн. зазубренный край церков 6 вполне прямой, 
с 7—12 зубчиками (рис. 109, 13). 15—21, яйцк. 8.2—9. Южн. Дагестан, вост. 
Закавказье. Иногда вредит . 

* Закавказский пилохвост — Р. geoktshaicus Stshelk. 
26 (25). Генит. пласт. 6 на вершине со слабой выемкой или почти прямая. / 
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27 (28). Вершина церков 6 расплющена и расширена, зазубренный задн. край S-
образно изогнут, конец церка с парой одинаковых, маленьких зубчиков. 14— 
19, яйцк. 7—8. Горный Крым 

Пилохвост Плигинского — Р. pliginskii Mir. 
28 (27). Вершина церков 6 нормальная, зазубренный край прямой или слегка вогнут 

(рис. 109, 12). 
29 (30). Зазубренный задн. край церков 6 слегка вогнут, с 4—12 мелкими зубчиками, 

конец церка с 2—4 мелкими зубчиками (рис. 109, 12). 14—20, яйцк. 6.5—8 

Рис. 109. Кузнечиковые. Подсем. Phaneropterinae. (По Бей-Биенко). 
1 — Вarbitistes constrictus, правый церк 6 сверху; 2 —В. serricaudus, конец брюшка 
S сверху; 3 — В. constrictus, основание яйцеклада 5 сбоку; 4 — В. serricaudus, то же; 
5 — Poecilimon intermedius, I — III брюшные тергиты ç сверху; 6, 7 — P. heroicus: 
6 — правый церк <3 сверху, 7 — вершина правого церка $ сзади; 8 — P. intermedius, 
правый церк cî сверху; 9 — P. brunneri, то же; 10 — P. similis, то же; 11 — P. dja-
konovi, то же; 12 — P. scythicus, то же; 13 — P. geoktshaicus, то же; 14 — P. ukrai-
nicus, основание яйцеклада g (буг — конический бугорок); 15, 16 — P. kuznetzovi: 

15 — конец брюшка g сверху, 16 — то же 6. 

(рис. 110, 1). Центр, юг до Сев. и зап. Кавказа. Иногда вредит 
*Скифский пилохвост — P. scythicus Stshelk. 

30 (29). Зазубренный задн. край церков прямой. 
31 (32). Вершина церков cî с 2—4 мелкими концевыми зубчиками, зазубренный задн. 

край с 6—8 зубчиками (т. е. церки почти как на рис. 109,12). 15—21, яйцк. 7.5— 
9. Южн. Крым. Вредит табаку и колосьям хлебов 

*Крымский пилохвост — Р. tauricus Ret. 
32 (31). Вершина церков 6 короткая, на конце с парой сильных, широко расставлен-

ных зубцов (см. сзади); задн. край с 8—11 зубчиками. 16.5—19, яйцк. 8.5. 
Южн. берег Крыма Пилохвост Болдырева — Р. boldyrevi Mir. 

7. Isoimon В.-Bien. Как Poecilimon Fisch., но оба пола сходны между собой по 
прсп. и длине надкр. Единственный вид на Кавказе. 

1 (1). Блестящий, часто в темных отметинах. Церки S длинные, тонкие, целиком или * 
хотя бы снаружи черные, на вершине загнуты внутрь и заострены. 20—26, 
яйцк. 12—13.5. Южн. Дагестан, юго-вост. Азербайджан. Влажные леса, вредит 
субтропическим культурам *Пилохвост Рябова — I. riabovi Uv. 
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8. Polysarcus Fieb. (Orphania Fisch.) — Толстотел. Крупный. Вершина темени 
шире 1-го чл. ус. Поперечная борозда расположена перед серединой прсп. В СССР 
2 вида. 
1 (2). Вершина темени в 1.3—2 раза шире 1-го чл. ус., у основания сильно сужена, 

сверху с бороздкой или удлиненной ямкой. Задн. бедра снизу с сильными ши-
пами. Надкр. хотя бы у ç с темной полоской. 25—38, яйцк. 17—21 (рис. 110, 2). 
Вост. Предкавказье, Кавказ. Иногда вредит 

*Толстотел Захарова — P. zacharovi Stshelk. 
2 (1). Вершина темени в 2.2—3 раза шире 1-го чл. ус., у основания едва сужена, 

сверху почти или вполне гладкая. Задн. бедра снизу со слабыми шипиками или 

Рис. 110. Кузнечиковые. (По Бей-Биенко и ориг.). 
1 — Poecilimon scythicus, â; 2 — Polysarcus zacharovi, S\3 — Tylopsis lilifolia, ç; 

4 — Meconema thalassina. 

без них. Надкр. без темной полоски. 24—42, яйцк. 16—27. Зап. Украина. 
Иногда вредит. Одиночная форма зеленая, стадная — темная 

* Западный толстотел — P. denticaudus Ch. 
9. Tylopsis Fieb. Стройный. Надкр. вполне развитые, узкие, крл. значительно 

длиннее надкр. Все бедра с заостренными коленными лопастями. Ряд видов 
в Африке. В СССР 1 вид. 
1 (1). Зеленый или серовато-желтый. Боковые лопасти прсп. в длину больше, чем 

в высоту, четырехугольные. Церки S на вершине волнистые. Генит. пласт, ç 
сзади трезубая. 13—22, яйцк. 4—4.5 (рис. 110, 3). Южн. Украина, зап. Пред-
кавказье, зап. Кавказ, Закавказье. Незначительно вредит 

*Т. lilifolia F. 

Подсем. MECONEMINAE 
10. Meconema Serv. Прсп. значительно короче пер. бедер, сзади почти не при-

крывает основание надкр. Церки 5 очень длинные, тонкие, на конце тупые (рис. 112, 
2). Яйцк. ç умеренно загнут кверху, без зазубрин. В СССР 1 вид. 
1 (1). Надкр. и крл. вполне развиты, немного заходят за вершину бр. Прсп. со сре-

динным килем в задн. части. Генит. пласт, ç сзади с лопастевидным выступом 
(рис. 112, 3). Светло-зеленый, ус. очень длинные, с редкими, темными колеч-
ками. 12—14, яйцк. 8.5—9 (рис. 110, 4). Центр, весь зап. от Эстонии до Молда-
вии, горный Крым, Кавказ. На деревьях и кустарниках 

Узелкоус — M. thalassina Deg. (varia F ) 
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Подсем. СОNOCEPHALINАЕ 

11. Conocephalus Thnb. (Xiphidium Serv.) —. Конусоголов, мечник. Небольшой, 
стройный, с очень длинными ус. , зеленый или желтоватый. Церки 6 у наших видов 
с сильным зубцом изнутри за серединой. У воды, обилен в тропиках. — 2 вида 
(в СССР 6). 
1 (2). Яйцк. g ясно изогнут кверху, короче задн. бедер (рис. 111,4). Церки 5 со слегка 

загнутым вверх кончиком (рис. 112, 4). Надкр. и крл. короче бр. (редко вполне 
развитые). Задн. бедра снизу без шипиков. 12—19, яйцк. 8.5—10. От 56—58° 

1 — Conocephalus discolor, ç ; 2 — Homorocoryphus nitidulus, сî; 3 — Saga pedo, ç ; 
4 — Conocephalus dorsalis, ç. 

с. ш. до Крыма и зап. Кавказа, юг Зап. Сибири, Казахстан 
Короткокрылый мечник — С. dorsalis Latr. 

2 (1). Яйцк. ç почти прямой, примерно такой же длины, как задн. бедра (рис. I l l , 1). 
Церки S на вершине не загнуты вверх. Надкр. длиннее бр., крл. длиннее 
надкр. Задн. бедра снизу обычно с шипиками. 11—24, яйцк. 9—19. От 54— 
56° с. ш. до Южн. Крыма и Закавказья, юго-вост. Зап. Сибири, Казахстан, 
Ср. Азия Обыкновенный мечник — С. discolor Thnb. (fuscus F.). 

Подсем. COPIPHORINАЕ 
12. Homorocoryphus Karny (Conocephalus auct.). Стройный, с сильно скошенным 

лбом. Вершина темени шире 1-го чл. ус. Яйцк. длинный, прямой, незазубренный. Ряд 
видов в тропиках. В СССР 1 вид. 

1 (1). Зеленый или буроватый. Надкр. далеко заходят за задн. колена. Церки 5 на 
вершине загнутые, с парой неодинаковых, острых зубцов (рис. 112, 1). 18— 
33 (рис. 111, 2) Большой конусоголов — Н. nitidulus Scop. 

Подсем. SAGINAE 
13. Saga Ch. — Дыбка. Очень крупная, вполне или почти бескрылая. Лоб сильно 

скошен. Хищник. И видов в Пер. Азии и южн. Европе. — 2 вида (в СССР 3). 

(2). Яйцк. j в 3 раза длиннее прсп. Задн. край прсп. ç не отогнут кверху. Зеленая 
или желтоватая, по бокам с желтой полоской (с5 очень редок, с прямыми, у ос-

Рис. 111. Кузнечиковые. (По Шопару и ориг.). 
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нования не расширенными церками; рис. 112, 7). 60—78, яйцк. 32—39 (рис. 111, 
3). Степи. Размножается партеногенетически 

Степная дыбка — S. pedo Pall. 
2 (1). Яйцк. ç в 2 раза длиннее прсп. Задн. край прсп. ясно отогнут вверх, особенно 

у <5. Церки в немного изогнуты, у основания сильно расширены (рис. 112, 8). 
Зеленоватая или буроватая, матовая, сверху часто с темной полосой на бр. 55— 

Рис. 112. Кузнечиковые. Сем. Tettigoniidae. (По Базылюку, Рамме, Тарбипскому, 
Шопару и ориг.). 

I — Homorocoryphus nitidulus, левый церк 6 сверху; 2, 3 — Месоnета thalas-
sina: 2 — правый церк о сверху, 3 — генитальная пластинка g снизу; 4 — Сопосе-
phalus dorsalis, конец брюшка â сбоку (ц — церк); 5 — Decticus verrucivorus, правый 
церк 6 сверху; 6 — D. albifrons, то же; 7 — Saga pedo, церки S сверху; 8 — S. ita-
lica, то же; 9 — Тettigonia caudata, конец брюшка 6 сверху; 10 — Т. viridissima, то же; 
II — Paradrymadusa sordida, правый церк S сверху; 12 — Anadrymadusa robusta, 
последний тергит и церки â сверху; 13 — Decticus verrucivorus, генитальная пластинка 

Ç снизу; 14 — D. albifrons, то же; 15 — Medecticus assimilis, то же. 

75, яйцк. 22—32. Молдавия; Балканский п-ов, южн. Италия 
S. italica Costa (vittata auct.). 

14. Tettigonia L. (Locusta auct., Phasgonura Stepli.). Пргр. снизу с парой длинных, 
тонких шипов. Upen, без продольного киля. Подошвенные лопастинки на 1-м чл. задн. 
лапок снизу практически отсутствуют. Свыше 10 видов в Палеарктике. — 3 вида 
(в СССР 4). 

1 (4). Надкр. далеко заходят за задн. колена. 
2 (3). Шипы на нижней стороне задн. бедер черные, но без черного пятнышка у их 

основания. Церки с5 немного изогнуты вверх, значительно заходят за грифельки 
(рис. 112, 10). Яйцк. g обычно не достигает вершины надкр. 27—42, яйцк. 22— 
32 (рис. 113, 1). Всюду, кроме сев. Иногда вредит 

*3елепый кузнечик T. viridissima L. 
3 (2). Шипы задн. бедер черные и с черным пятнышком у основания на поверхности 

15 Определитель насекомых, т. I 
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бедра. Церки 6 прямые, не заходят за грифельки (рис. 112, 9). Яйцк. g обычно 
сильно выдается за вершину надкр. 22—37, яйцк. 29—41. Юг до Зап. Сибири. 
Иногда вредит *Хвостатый кузнечик — T. caudata Ch. 

4 (1). Надкр. лишь немного заходят за задн. колена, яйцк. g почти весь не прикрыт 
ими, прямой (рис. ИЗ, 2). Шипы снизу задн. бедер мелкие, черные. 23—33, 
яйцк. 22—31. Лесная зона Певчий кузнечик — T. cantans Fuess. 

15. Onconotus F.-W. — Севчук. Толстый, с шаровидно выпуклой головой. Прсп. 
большая, в 3 раза длиннее пер. бедер, боковые ее края килевидные, выступающие, 
шероховатые. В роде 2 вида. 

Рис. 113. Кузнечиковые. (По Бей-Биенко). 
1 — Tettigonia viridissima, g ; 2 — T. cantans, g. 

1 (2). Прсп. широкая, кпереди сужается, грубоморщинистая, по задн. краю с резкими 
зубцами, боковые края в профиль ясно S-образно изогнуты. 20—28, яйцк. 16— 
17.5. Степи до Казахстана и юго-востока Зап. Сибири . . . О. servillei F.-W. 

2 (1). Прсп. узкая, одинаковой ширины впереди и назади, мелкоморщинистая, задн. 
ее край в тупых зубчиках или мелковолнистый, боковые края в профиль почти 
прямые. 18—28, яйцк. 15—16. Степи до Зап. Сибири и Казахстана 

Лаксманов севчук — О. laxmanni Pall. 

16. Ceraeocercus Uv. Пргр. снизу между пер. ногами с парой ясных шипов. Го-
лова вокруг глаз и усиковых впадин с черным цветом, но без резкой, черной попереч-
ной перевязи между глазами. Надкр. в темных и светлых пятнах. В роде 1 вид. 

1 (1). Крупный, серовато-желтый или буроватый. Все бедра снизу с темными зубчи-
ками. Верхний зубец церков <5 короче нижнего и отогнут косо вверх (рис. 103, 7). 
32—40. Казахстан на вост. до оз. Индер, Ср. Азия . . . . С. fuscipennis Uv. 

17. Anadrymadusa Karbg. (Drymadusa auct., Paradrymadusa auct., part.). Пргр. 
снизу с парой шипов. Последний терг. бр. 6 с парой острых выступов или без них. 
Надкр. укорочены (наши виды) или более развиты, между продольными жилками 
(Sc, R, M) обычно с перемежающимися светлыми и темными пятнами. Свыше 20 видов 
в сухих горах и предгорьях, особенно в Пер. Азии. — 4 вида (в СССР 7). 

1 (2). Последний терг. бр. â с парой длинных шипов, слегка загнутых внутрь 
(рис. 103, 9), у g с зачатками их. Церки 6 длинные, тонкие, сильно загнутые 
вверх и внутрь, на конце шипообразные (рис. 103, 9). Генит. пласт, g сзади 
со слабой тупоугольной выемкой. 31—36, яйцк. 25—27. Южн. Крым . . . . 

A. retowskii Ad. 
2 (1). Последний терг. бр. без длинных, шиповидных выступов, лишь у â могут быть 

короткие, остроугольные выступы (рис. 112, 12). Церки d короткие, толстые, 
почти прямые, на конце заострены, но не шипообразные. Генит. пласт, g сзади 
с сильной прямо- или даже остроугольной выемкой. (Подрод Orodusa 
В.-Bien., nov.).1 

3 (4). Надкр. ô на V3 короче прсп., у g равны всего V 3 длины прсп. Прсп. с черной 
полосой вдоль середины и большим, угловатым, темным пятном на боковых 

1 Тип подрода — А. (О.) robusta Mir. 
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лопастях. Поел. терг. бр. в с парой ясных, острых выступов. 32—35, яйцк. 25— 
27. Горный Дагестан А . (О.) picta Uv„ 

4 (3). Надкр. 6 не короче прсп., у ^ не короче половины длины прсп.1 Прсп. без чер-
ной полосы сверху и без темных пятен на боковых лопастях. 

5 (6). Надкр. 6 на 1 — 1.5 мм длиннее прсп., у ç заметно длиннее ее половины. Прсп. 
заметно расширена кзади, особенно у 6 . Последний терг. бр. 6 с парой коротких, 
острых выступов (рис. 112, 12). 26—31, яйцк. 22. Сев. Кавказ, от Сев. Осетии 
до Дагестана А. (О.) robusta Mir. 

6 (5). Надкр. 6 одинаковой длины с прсп. Прсп. в кзади почти не расширена. Послед-
ний терг. бр. 6 без парных острых выступов. 25. ç неизвестна. Сев. Кавказ: 
Пятигорск А (О.) beckeri Ad, 

18. Paradrymadusa Herrn. Пргр. снизу с парой коротких шипиков или без них. 
Последний терг. бр. <5-сзади без пары острых выступов. Надкр. укорочены, без пере-
межающихся темных и светлых пятен, у 6 не короче половины длины прсп., у ç почти 
или вполне скрыты под прсп., боковые. — 2 вида. 

1 (2). Задн. бедра снизу с черным пятнышком у основания шипов. Внутренний зубец 
церков 6 толще и немного длиннее вершинного зубца. Надкр. 6 дымчато-тем-
ные. 16—27, яйцк. 20—23. Южн. Крым, зап. Кавказ до Туапсе на юге. Иногда 
вредит табаку *Р. galitzini Ret. (pontica Rmme.). 

2 (1). Шипы на задн. бедрах светлые, без черного пятнышка у основания. Внутрен-
ний зубец церков в не толще и не длиннее вершинного зубца (рис. 112, 11). 
Надкр. S под цвет тела. 18—26, яйцк. 17—24. Горный Дагестан, Закав-
казье Р. sordida Herrn, 

19. Lithodusa В.-Bien. Пргр. снизу без явственных шипов. Вершина темени 
почти вдвое шире 1-го чл. ус. Задн. бедра снизу с единичными, очень слабыми шипи-
ками. Единственный вид. 

1 (1). Мраморно-серый. Последний терг. бр. S сзади коротко трехлопастный: средин-
ная лопасть широкотреугольная, боковые почти шипообразные (рис. 103, 8)* 
Церки 6 короткие, прямые, остроконические, изнутри с острым зубцом 
(рис. 103, 8). Яйцк. ç немного длиннее половины задн. бедер, сильно загнут 
вниз. 22—23, яйцк. 12—13. Горный Дагестан . . . . L . daghestanica В.-Bien, 

20. Gampsocleis Fieb. Пргр. снизу с парой тонких шипов. Подошвенные лопастинкж 
на 1-м чл. задн. лапок развитые, но короче 1-го чл. До 10 видов, преимущественно на 
Дальнем Вост. — 3 вида (в СССР 6). 

1 (4). Тело желтовато-серое или зеленое; всегда с явственными темными пятнами на 
надкр. Надкр. заметно суживаются к узко закругленной вершине, обычно ме> 
нее чем в 4 раза длиннее прсп. 

2 (3). Стройный, желтовато-серый или светло-зеленый. Подошвенные лопастинки 
снизу 1-го чл. задн. лапок длиннее половины самого чл. Надкр. вдоль середины 
с рядом округлых или четырехугольных пятен между продольными жилками. 
Генит. пласт. 6 с прямым или чуть вогнутым задн. краем, у ç слегка удлинен-
ная. 22—29, яйцк. 15—25. Степи до Казахстана и Зап. Сибири 

G. glabra Hbst, 
3 (2). Более коренастый, бурый с зеленым. Подошвенные лопастинки 1-го чл. задн„ 

лапок короче половины длины этого чл. Надкр. вдоль середины с бурыми пят-
нами по задн. краю R. Генит. пласт. 6 сзади с треугольной выемкой, у £ по-
перечная. 24—29, яйцк. 18—22. Приуралье, лесостепь Зап. Сибири и далее 
до Тихого океана G. sedakovi F.-W. 

4 (1). Тело зеленое или желтоватое, без темных пятен на надкр. Надкр. слабо и по~ 
степенно суживаются к широко закругленной вершине, в 4.5—5.6 раза длиннее 
прсп. Генит. пласт. <5 сзади с треугольной выемкой. 30—37, яйцк. 27—29. 
Вост. Предкавказье, Нижнее Поволжье, Кавказ. Внешне очень сходен с Tetti-
gonia viridissima (см. стр. 225) G. shelkovnikovae Ad, 

21. Decticus Serv. Пргр. снизу без пары шипов. Подошвенные лопастинки 1-го 
чл. задн. лапок как у предыдущего рода. Надкр. обычно в темных пятнах. — 2 вида 
(в СССР 3). 

1 У A. beckeri Ad. ç неизвестна. , , 
15* 
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1 (2). Подошвенные лопастинки 1-го чл. задн. лапок немного короче половины этого чл. 
(рис. 103, 3). Церки 6 с зубцом около середины (рис. 112, 5). Генит. пласт, g су-
жена к вершине и здесь с парой узких лопастей (рис. 112,13). Тело обычно с при-
месью зеленого. Надкр. почти достигают задн. колен. 28—39, яйцк. 18—26 
(рис. 99). Всюду, кроме крайнего сев.; на юго-вост. и в полупустынях Казах-
стана subsp. gracilis Uv. (тело без примеси зеленого, надкр. достигают задн. 
колен или еще длиннее). Местами вредит 

*Серый кузнечик — D. verrucivorus L. 
2 (1). Подошвенные лопастинки 1-го чл. задн. лапок немного длиннее половины 1-го 

чл. Церки 6 с зубцом у основания (рис. 112, 6). Генит. пласт, g поперечная, 
с утолщенным, посредине слегка выемчатым задн. краем (рис. 112, 14). Надкр. 
значительно длиннее бр. Серый. 30—40, яйцк. 20—26. Юг, юго-вост. Вредит 
хлебам, выедая незрелые зерна в колосьях 

* Белолобый кузнечик — D. albifrons. F. 

22. Medecticus Uv. Крупный, сходный с предыдущим родом. Аридные районы 
Пер. Азии. В СССР 1 вид. 

1 (1). Церки в с зубцом у основания. Генит. пласт, g сзади с поперечной выемкой, 
разделенной короткой срединной лопастью (рис. 112, 15). Буровато-желтый, 
надкр. обычно в темных пятнах. 30—42, яйцк. 24—26. Предкавказье, юго-
вост M. assimilis Fieb. 

23. Platycleis Fieb. — Скачок. Серый, редко с примесью зеленого цвета. Прсп. 
С зачатками боковых килей. Свыше 50 видов, преимущественно в сухих районах Ев-
ропы и зап. Азии. Подразделяется на ряд подродов, которые некоторыми авторами 
считаются родами. — 13 видов (в СССР до 25). 

1 (8). Надкр. вполне развитые, достигают задн. колен или заходят за них, в вершин-
ной части с параллельными сторонами и на конце широко закруглены (рис. 104, 
9). Генит. пласт, g с резкой продольной бороздкой (рис. 114, 1,2). Церки 6 
с зубцом около середины (рис. 114, 6). (Подрод Platycleis s. str). 

2 (3). VII стерн. бр. g плоский. Эпифаллус 6 несколько уплощен, в основной части 
расширен (рис. 114, 3). Церки 6 с зубцом посредине (рис. 114, 6). 15—23, яйцк. 
9—11. Латвия, зап. и юг до Крыма и Кавказа 

Серый скачок — P. grisea F. (albopunctata auct.). 
3 (2). VII стерн. бр.д с бугорком или возвышениями (рис. 114,2, 2). Эпифаллус 6 более 

узкий (рис. 114, 4, 5). 
4 (5). VII стерн. бр. g сильно вздут бугром. Эпифаллус 6 в вершинной части изогнут 

под тупым углом и сильно зазубрен (рис. 114, 4). 24—30, яйцк. 13—14. Южн. 
Крым, Закавказье, Ср. Азия; Балканы 

P. escalerai Bol. (iphigeniae Adel.). 
5 (4). VII стерн. бр. ç с 2 возвышениями (рис. 114, 2) или направленным назад бу-

горком (рис. 114, 2). Эпифаллус 6 в вершинной половине почти прямой или 
слегка изогнут лишь на конце, со слабыми зубчиками (рис. 114, 5). 

6 (7)и Церки <5 с зубцом ясно позади середины. VII стерн. бр. ç с тупоугольным бу-
горком сзади и обычно со слабо выраженным (см. в профиль) поперечным возвы-
шением перед серединой (рис. 114, 2). 21—28, яйцк. 9—13. Степи до Казах-
стана и юга Зап. Сибири, Кавказ. Иногда заметно вредит хлебам, выедая не-
зрелые зерна в колосьях 

* Пятнистый скачок, или кузнечик — Р. intermedia Serv. . 
7 (6). Церки <5 с зубцом посредине.-VII стерн. бр. ç с наклоненным назад бугорком 

(рис. 114, 2). 15—29, яйцк. 12—16. Юг, степи центра. Иногда вредит . . . . 
*Р. affinis Fieb. 

8 (1). Надкр. укороченные или вполне развитые; в последнем случае они не дости-
гают задн. колен либо сильно сужены к вершине, либо генит. пласт, ç и 
церки 6 другого строения. 

9 (20). Надкр. вполне развитые, прикрывают бр. или умеренно укорочены; в по-
следнем случае более чем вдвое длиннее прсп. 

10 (13). Яйцк. g лишь немного длиннее прсп. и у основания изогнут под тупым углом 
(рис. 114, 8). Последний стерн. бр. ç с продольным килевидным возвышением 
(рис. 114, 8). Надкр. сильно суживаются к вершине. (Подрод Tessellana Znr.). 

11 (12). Надкр. вполне развитые, узко закругленные на вершине. Килевидное воз-
вышение на последнем, стерн. бр. ç сзади вертикально обрублено (рис. 114, 8). 
13—19, яйцК. 4—5.5. Степи на сев. до центра, Зап. Казахстан 

P. (T.) tessellata Ch. 
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12 (11). Надкр. укороченные, не прикрывают часть бр., на вершине заостренные 
(изредка надкр. вполне развитые, как у предыдущего вида). Килевидное воз-
вышение на последнем стерн. g сзади выступает над основанием генит. пласт. 
Степи на сев. до центра и на вост. до Зап. Сибири, Казахстан, Ср. Азия, За-
кавказье. Иногда вредит хлебам и другим культурам 

"Полосатый скачок — P. (T.) vittata Ch. 
13 (10). Яйцк. не менее чем в 2 раза длиннее прсп., слабо и постепенно изогнут 

(рис. 114, 7). Поел, стерн. бр. без продольного возвышения. Надкр. слабо 
или сильно сужены к вершине. (Подрод Montana Znr.). 

Рис. 114. Кузнечиковые. Подсем. Tettlgoniinae. (По Рамме, Тарбинскому и Шопару), 
1 — Platycleis intermedia, YII стерпит брюшка и генитальная пластинка у; 2 — 
P. affinis, конец брюшка ç снизу; 3 — P. grisea, 6, эпифаллус; 4 — P. escalerai, S, 
то же; 5 — P. intermedia, 6, то же; б — P. grisea, S, правый церк; 7 — P. eversmanni, 
яйцеклад и конец брюшка ç ; 8 — P. tessellata, ç , то же (кв — килевидное возвышение); 
9 — P. montana, правый церк S сверху; 10 — P. decticiformis, â, то же; 11, 12 — 
P. montana: 11 — генитальная пластинка ç и основание яйцеклада, 12 — последний 
тергит брюшка S и церки сверху; 13 — P. eversmanni, S, то же; 14 — P. daghestanica, 

<3, то же; 15 — P. medvedevi, S, то же. 

14 (15). Крупнее и коренастее. Церки S с зубцом близ вершины (рис. 114, 10). По-
следний стерн. бр. ç сзади с парой маленьких бугорков. 21—29, яйцк. 14—15. 
Дагестан, Азербайджан; полупустыни, сухие предгорья 

P. (M.) decticiformis Stshelk. 
15 (14). Мельче и стройнее. Церки 6 с зубцом у основания или посредине. Последний 

стерн. бр. ç без бугорков на задн. крае. 
16 (19). Церки â с зубцом у основания (рис. 114, 9). Генит. пласт, ç с почти или вполне 

прямым задн. краем (рис. 114, 11). 
17 (18). Последний терг. бр. S со слабой выемкой и закругленными лопастями 

(рис. 114, 12). Генит. пласт, ç поперечная, с гладкими боками (рис. 114, 11). 
Надкр. немного более короткие (6 12—15, ç 15—16). Тело нередко с примесью 
зеленого цвета. 14—19, яйцк. 10—12. Сев.-зап. до Луги, центр, степи вост., 
юг Зап. Сибири, Казахстан Степной скачок — P. (M.) montana Kol. 

18 (17). Последний терг. бр. S с более сильной вырезкой и острыми лопастями (рис. 114, 
13). Генит. пласт, ç квадратная, по бокам с окаймленной ямкой (рис. 114, 7). 
Надкр. более длинные (S 17—20, g 18—22). Тело без примеси зеленого. 18— 
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23, яйцк. 9—13.5. Степи центра и юга до Зап. Сибири и Казахстана 
Эверсманов скачок — Р. (М.) eversmanni Kitt. 

19 (16). Церки 6 с зубцом посредине. Ан. пласт, сзади с треугольной выемкой. По-
следний терг. бр. 6 глубоко расщеплен, с притуплёнными лопастями. 13— 
17, яйцк. 10—12. Указан с Украины и Ср. Поволжья, что требует подтвержде-
ния; Балканы, Италия Р. (М.) stricta Zell. 

20 (9). Надкр. сильно укорочены, не длиннее или немного длиннее прсп. 
21 (24). Ср. величины. Надкр. хотя бы у ç не короче прсп. Церки <5 с зубцом около 

середины или у самого основания. Генит. пласт, g сзади без явственной выемки. 
22 (23). Церки 6 с зубцом немного за серединой (рис. 114, 14). Последний терг. бр. 

6 сзади с парой коротких, треугольных выступов (рис. 114, 14). Генит. пласт, 
g кзади сужена, с подогнутыми боковыми краями. 16—22, яйцк. 10 - 1 4 . Горный 
Дагестан. Субальпийские луга P. (M.) daghestanica Uv. 

23 (22). Церки 6 с зубцом у самого основания, кажутся без зубца. Поел. терг. бр. 
6 сзади с парой длинных, узких, шиловидных выступов. Генит. пласт. 9 по-
перечная, ее боковые края не подогнуты. 14—17, яйцк. 10—И. Степи от Мол-
давии до Казахстана и юга Зан. Сибири 

Р. (М.) striata Kitt. (moldavica Uv.). 
24 (21). Тело маленькое. Надкр. 6 не длиннее, у ç короче прсп. Церки 6 с зубцом 

близ вершины (рис. 114, 15). Последний терг. бр. 6 сзади с парой узких, острых 
выступов (рис. 114, 15). Генит. пласт, ç сзади с тупоугольной выемкой. Степи 
от южн. Украины до Казахстана 

Скачок Медведева — Р. (М.) medvedevi Mir. 

24. Sepiana Znr. (Metrioptera auct.). Верх прсп. вполне плоский, .без признаков 
боковых килей. Задн. бедра очень длинные, в 4 раза длиннее прсп. Яйцк. ç сильно, 
но постепенно изогнутый. В роде 1 вид. 

4 (1). Надкр. слегка длиннее прсп., к вершине суживаются. Церки 6 с зубцом за 
серединой. Генит. пласт, ç поперечная, короткая, сзади посредине с неглубокой 
поперечной выемкой (рис. 104, 6). Буроватый до рыжего. 20—25, яйцк. И — 
15. Южн. Крым, зап. Кавказ; Средиземноморье S. sepium Yers. 

25. Metrioptera Wesm. (Platycleis auct.). Окраска с преобладанием бурого или 
зеленого цвета. Последний терг. бр. 6 сзади с парой лопастей (рис. 115, 6). Генит. 
пласт, ç сзади с остроугольной выемкой и острыми лопастями. Подразделяется на 
ряд подродов, которые иногда считались родами. До 30 видов, преимущественно 
в лесных и горных районах Европы и умеренной Азии. — 5 видов (в СССР до 10). 

1 (2). Яйцк. cj> вдвое длиннее прсп., слабо и постепенно изогнут. Церки S с зубцом 
посредине. Задн. бедра изнутри б. м. зачернены. Надкр. немного длиннее прсп., 
сужены к вершине (изредка вполне развиты и параллелыюсторонние), обычно 
двухцветные: спереди и сзади зеленые или желтые, вдоль середины бурые. 
12—18, яйцк. 8—10 (рис. 116, 1). Лесная зона и лесостепь до Дальнего Вост. 

М. brachyptera L. 
2 (1). Яйцк. ç не более чем в 1.5 раза длиннее прсп., верхний край у основания изо-

гнут под тупым углом, далее до вершины прямой (рис. 115, 11). Церки 6 с зуб-
цом за серединой (рис. 115, 5). Задн. бедра изнутри без черного цвета. (Подрод 
Bicolorana Znr.). 

3 (6). Одноцветно-зеленый или частью желтоватый, темя сверху одноцветное или 
лишь с тонкой, светлой срединной линией. Генит. пласт, ç удлиненная, с ко-
роткой, узкой вырезкой на вершине (рис. 115, 3). Церки 6 с зубцом близ вер-
шины (рис. 115, 5). 

4 (5). Мельче. Генит. пласт. 6 сзади между грифельками треугольно вырезана. 15— 
17, яйцк. 5—6. Всюду, кроме сев М. (В.) bicolor Phil. 

5 (4). Крупнее. Генит. пласт, о сзади между грифельками с правильной округлой 
выемкой. 23.5—26, яйцк. 7.0. Сев. Кавказ, Закавказье. . . . М. (В.) burri Uv. 

6 (3). Бурый, с зеленым, темя сверху с темной полосой или пятном, разделенным свет-
лой продольной линией. Генит. пласт. ç не удлиненная, с глубокой (до сере-
дины пласт.) вырезкой (рис. 115, 4). Церки 6 с зубцом немного позади середины. 

7 (8). Надкр. 6 на вершине широко закруглены, иногда почти обрублены. Лопасти 
генит. пласт. 9 более широкие: длина каждой лопасти лишь немного больше 
ее ширины у основания (рис. 115, 4). Ветви эпифаллуса 6 перед вершиной 
загнуты внутрь под тупым углом, с 1 или 2—3 сближенными зубчиками лишь 
на месте изгиба (рис. 115, 1). 14—19, яйцк. 6—9. Всюду, кроме юга. На лугах 

М. (В.) roeseli Hag. 
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8 (7). Вершина надкр. S более узко закруглена, обычно параболическая. Лопасти 
генит. пласт, 9 более узкие: длина лопасти в 1.5 раза превосходит ее ширину 
у основания. Ветви эпифаллуса 6 правильно дугообразно изогнуты в вершин-
ной половине, с серией зубчиков на изогнутой части (рис. 115, 2). 17—20 (южная 
форма крупнее — до 23), яйцк. 6—7. Сев. Кавказ, юго-вост., Сибирь, Казах-
стан, Ср. Азия (кроме пустынь), Закавказье 

М. (В.) fedtschenkoi Sauss. (pylnovi Uv.). 

26. Pholidoptera Wesm. (Olynthoscelis F.-W.). Прсп. S кзади немного или за-
метно расширена, сверху в задн. части слабо выпуклая или плоская. До 20 видов 
в лесных и горных районах Европы и частью Пер. Азии. — 5 видов (в СССР 6). 

Рис. 115. Кузнечиковые. Подсем. Tettigoniinae. (По Бей-Виенко, Рамме, Тарбинскому 
и Шопару). 

1 — Metrioptera roeseli, S, левая ветвь эпифаллуса; 2 — M. fedtschenkoi, â, то же; 
3 — M. bicolor, g , генитальная пластинка; 4 — M. roeselii, 9 , то же; 5,6 — M. bi-
color, <5:5 — правый церк, б — последний тергит брюшка; 7 —- Schizonotinus forfi-
calis, â, правый церк; 8 — Pholidoptera pustulipes, 6, то же; 9 — Ph. fallax, S, послед-
ний тергит и церки; 10 — Miramiola pusilla, в, то же; 11 — Metrioptera roeseli, 

яйцеклад. 

1 (2). Светло-зеленый, почти одноцветный, боковые лопасти прсп. такого же цвета, 
часто без примеси черного. Надкр. 5 сильно вздутые, длиннее прсп., прикры-
вают больше половины бр. Генит. пласт, ç сзади с остроугольной вырезкой. 
Яйцк. 9 длинный, почти прямой. 18—25, яйцк. 20—21. Степи центра до юга 
Украины, юго-зап. и зап.; на зап. в горах Ph. frivaldskyi Herrn. 

2 (1). Буро-желтые или бурые,, боковые лопасти прсп. хотя бы в задн. или верхней 
части черные. Надкр. <3 короче или не длиннее прсп. 

3 (4). Боковые лопасти прсп. без светлой каймы, но по задн. краю с тонким, свет-
лым краевым кантиком. Яйцк. 9 сильно изогнутый, примерно вдвое короче 
задн. бедер. Церки S вполне прямые, с зубцом у самого основания (рис. 104, 
10). 13—19, яйцк. 9—10. Зап. до Эстонии, центр, вост., горный Крым, Сев. 
Кавказ, Закавказье; Зап. Европа. В негустом лесу и на опушках 

Ph. cinerea L. (griseoaptera Deg.). 
4 (3). Боковые лопасти прсп. обычно с широкой, светлой каймой хотя бы по задн. 

краю. Яйцк. 9 длиннее, слабо изогнутый или прямой. 
5 (6). Яйцк. 9 почти вдвое короче задн. бедер, явственно изогнутый. Церки S со 

слабым зубчиком около середины (рис. 115, 9). Надкр. S вдвое короче прсп. 
14—21, яйцк. 12—13. Ошибочйо указывался из Киевской обл.; ср. и южн. 
Европа Ph. fallax Fisch. 

6 (5). Яйцк. длинный, почти или вполне равный задн. бедрам. Зубец церков S рас-
положен ближе к основанию церка или даже у самого его основания. 
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7 (8). Надкр. g заметно выступают из-под прсп., соприкасаются на спине; у 6 не 
короче или немного короче прсп. Грифельки 6 длиннее расстояния между их 
основаниями. Генит. пласт, g сзади с глубоким и очень узким надрезом. 22—26, 
яйцк. 22—27. Карпаты и Закарпатье Ph. transsilvanica Fisch. 

8 (7). Надкр. g вполне или почти скрыты под прсп., обычно не соприкасаются на 
спине. Надкр. $ значительно (в 3—4 раза) короче прсп., либо грифельки ко-
роче чем расстояние между их основаниями. 

9 (10). Надкр. <5 длиннее половины^длины прсп., с темным верхом или одноцветные 
(subsp. slovaca Маг.). Грифельки 6 короче промежутка между ними. Генит. 
пласт. g сзади со слабой выемкой. 19—28, яйцк. 19—23. Закарпатье (subsp. 
slovaca Маг.); ср. и южн. Европа Ph. aptera F. 

10 (9). Надкр. 6 в 3—4 раза короче прсп., одноцветные, беловатые. Грифельки 6 
значительно длиннее расстояния между ними. Церки 6 — рис. 115, 8. Генит. 
пласт, g сзади с глубокой выемкой. 24—31, яйцк. 21—27. Горный Крым, зап. 
Кавказ; иногда сильно вредит растениям 

*Понтийский кузнечик — Ph. pustulipes F.-W . (pontica Ret.). 

27. Parapholidoptera Rmme. (Pholidoptera auct.). Прсп. сверху по всей длине 
выпуклая, кзади не расширена. Свыше 10 видов, преимущественно в Пер. Азии. В СССР 
1 вид. 

1 (1). Лоб и верхняя губа с несколькими черными точками. Надкр, 6 скрыты под 
прсп., едва заметны. Церки и поел. терг. бр. <î — рис. 104, 22,<зубцы послед-
него терг. черные. Генит. пласт, g удлиненно-треугольная, с глубокой, остро-
угольной выемкой, яйцк. прямой. 22—30, яйцк. 19—24. Сев. Кавказ, Закав-
казье, Турция; иногда сильно вредит хлебам и другим культурам 

* Вредный кузнечик — P. noxia Rmme. (indistincta auct.) 

28. Schizonotinus Rmme. Прсп. короткая, кзади расширена, особенно у <5, задн. 
край почти прямой; боковые лопасти под цвет тел£', без светлой каймы по краям. 
Надкр. 6 свободные, равны прсп. Яйцк. g слабо изогнут кверху, очень постепенно 
суживается к острому концу. — 2 вида в зап. части Кавказа. 

1 (2). Церки 6 короткие, толстые, прямые, с сильным зубцом около середины; за 
зубцом вполне цилиндрические, с широко притуплённой вершиной (рис. 104, 7). 
Церки g остроконические, на вершине без длинной тонкой части. Светло-зе-
леный или желтоватый. 20—23, яйцк. 14—15. Зап. Кавказ от сев. склонов до 
вост. Абхазии. Субальпийские и альпийские луга 

Sch. crassicercus Tarb. 
2 (1). Церки 6 очень длинные, тонкие, изогнутые, с зубцом близ основания; сразу за 

зубцом конические, далее почти одинаковой толщины до узко притуплённой 
вершины (рис. 115, 7). Церки g остроконические, с удлиненной, шипообразной 
вершиной. 18—22, яйцк. 13—13.5 (рис. 116, 2). Зап. Кавказ от сев. склонов 
до Абхазии. Субальпийские и альпийские луга . . . Sch. forficalis B.-Bien. 

29. Pachytrachis Uv. (Pachytrachelus auct.). Вершина темени примерно в 2 раза 
шире 1-го чл. ус. (рис. 104, 5). Надкр. S значительно короче прсп., со скрытым зеркаль-
цем. — 1 вид. 

1 (1). Небольшой, стройный. Боковые лопасти прсп. со светлой каймой, которая по 
нижнему краю шире, чем по задн. Задн. голени снизу с черными пятнышками 
на основании шипов. Яйцк. g почти прямой, на вершине чуть косо срезан по 
верхнему краю. 15—20, яйцк. 14—16. Закарпатье; ср. Европа, Балканский п-ов. 
По опушкам леса P. gracilis Br. 

30. Psorodonotus Br. Пер. бедра сверху снаружи обычно с 4 шипами. Церки 6 
с зубцом в основной части. Яйцк. g умеренно изогнутый или прямой, длинный. Свыше 
10 видов в странах, прилегающих к Черному морю. — 2 вида (на Кавказе 4). 

1 (2). Прсп. сверху сильно морщинистая, кзади сильно расширена, особенно у <5 
Задн. бедра короткие, не длиннее бр. Церки 6 почти прямые, голые, не захо-
дят или едва заходят за генит. пласт. Надкр. 6 короче прсп. Яйцк. g не ши-
рокий, заметно изогнутый, к вершине сужающийся. 24—33, яйцк. 19—25. 
Зап. Кавказ, горный Дагестан. Горные луга, иногда повреждает травы . . . . 

*Р. venosus F . - W . 
2 (1). Прсп. сверху гладкая, лишь в задн. части во вдавленных точках. Задн. бедра 

длиннее бр. Церки <5 заходят за генит. пласт. Яйцк. g широкий, почти прямой. 
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Надкр. <3 едва короче прсп. Задн. бедра снизу с черными шипиками (типичная 
форма) или без них (subsp. inermis Rmme.) . 24—26, яйцк. 22—31. Центр. Кав-
каз и горный Дагестан (inermis Rmme.) , Закавказье (основной подвид). Гор-
ные луга P. (Semenovites) specularis F . -W. 

31. Rhacocleis Fieb. Пргр. снизу с парой коротких шипов. Прсп. удлиненная, 
сверху в задн. части без срединного киля или со слабым килем. Надкр. сильно уко-
рочены, у ç почти или вполне скрыты под прсп. Около 10 видов в средиземноморских 
странах. В СССР 1 вид. 

1 (1). Надкр. 6 прикрывают только I терг. бр. , у ç едва заметные. Церки S у основа-
ния с очень длинным, тонким шипом, на вершине шипообразно заострены и 
загнуты. Тело обычно со светлой продольной полосой сверху. 15—26, яйцк. 
14—19. Молдавия; средиземноморские страны. Лесные поляны и опушки . . . . 

Rh. germanica H.-Sch. 

Рис. 116. Кузнечиковые. (По Бей-Биенко). 
1 — Metrioptera brachyptera. ç ; 2 — Schizonotinus forficalis, 6. 

32. Miramiola Uv. (Metrioptera, Anterastes auct.) . Пргр. снизу без шипов. Прсп. 
не длинная, в задн. части с продольным срединным килем. Надкр. сильно укорочены, 
у в с почти открытым органом стрекотания, у g хорошо видимые снаружи (иногда 
надкр. и крл. вполне развиты). В роде 1 вид. 

1 (1). Очень маленькая, буроватая или буровато-желтая, над глазами с широкой, 
черной полосой, боковые лопасти прсп. черные, снизу с широкой, светлой 
каймой. Церки 6 с зубцом перед самой вершиной (рис. 115 ,10) . 9 — И , яйцк. 5.0. 
Степи от южн. Украины до Казахстана М. pusilla Mir. 

Тело обычно покрыто густыми, шелковистыми волосками (легко стирающимися) 
и более редкими щет. Голова (рис. 117, 1) без резко обособленной вершины темени, 
гладкая, часто округлая; лоб отделен от наличника обычно резким, реже частью 
стертым швом, форма которого может быть характерной для отдельных видов. Прсп. 
без килей, нередко с пятнами округлой или поперечно клиновидной формы; боковые 
лопасти слабо развиты. Надкр. положены сверху плоско, у <5 с большим органом стре-
котания и сильно измененным жилкованием (рис. 117, 2); центральная часть органа 
стрекотания без сеточки жилок, блестящая, косо пересечена диагональной жилкой, 
кпереди от нее расположена серия волнисто изогнутых косых жилок, зеркальце рас-
положено за задн. концом диагональной жилки. Крл. нередко выступают из-под 
надкр. в виде узких жгутов. Нередко надкр. и крл. укорочены или отсутствуют. 
Отверстия органа слуха на пер. голенях, если развиты, открытые (рис. 117, 4), затя-
нутые светлой перепонкой, снаружи овальные, изнутри обычно меньшей величины, 
округлые; у медведок (Gryllotalpidae) развито только внутреннее отверстие в виде 
щели. Задн. голени на вершине с 5—6 концевыми шпорами, из них 3 наружные и 
2—3 внутренние. Все ланки 3-чл., лишь у стеблевых сверчков (Oecanthidae) формула 

2. Надсем. GRYLLOIDEA — СВЕГЧЛО ВЫЕ 



234 ПРЯМОКРЫЛЫЕ: СВЕРЧКОВЫЕ 

лапок: 3—3—4; 2-й чл. мал, слабо заметный, ког. на конце лапок без присоски между 
ними. Бр. с5 с 9, у ç с 8 стерн. Генит. пласт. S без грифельков. Дерки длинные, гиб-
кие, в длинных волосках, 1-чл., либо у Myrmecophilidae более короткие, сегменти-
рованы. Яйцк. длинный, тонкий, на конце копьевидно расширен; у медведок его нет. 
Растительноядны или сапрофаги, иногда хищники; некоторые вредят растениям. 
Делятся на несколько семейств. — 27 видов, 13 родов (в СССР 17 родов, около 45 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (8). Пер. ноги обычные, ходильные (рис. 117, 4). Яйцк. у ç всегда есть. 
2 (7). Церки длинные, мягкие, в неправильно расположенных волосках (рис. 100, 5). 

Задн. бедра удлиненные, длина их не менее чем вдвое больше ширины. Глаза 
вполне развитые. 

Рис. 117. Сверчковые. (По Мирам, Тарбинскому и Шопару). 
1 — голова спереди, Gryllus domesticus (л — лоб, га — глазки, нал — наличник, 
вг— верхняя губа); 2 — правое надкрылье <î, G. domesticus (dg — диагональная 
жилка, ob — косые жилки, sp — зеркальце); 3 — правая задняя голень и лап-
ка изнутри, G. campestris; 4 — передняя левая нога снаружи, G. desertus (о — 
отверстие органа слуха); 5 — церк Myrmecophilus acervorus; в — передняя но-
га, Gryllotalpa gryllotalpa',. 7 — задняя голень, Oecanthus pellucens; 8 — то же, 

Mogoplistes squamiger. 

3 (4). Задн. голени наверху с мелкими шипиками между единичными более крупными 
(рис. 117, 7). Голова уплощена, горизонтальная, ротовые органы направлены 
вперед . 1. Oecanthidae (стр. -235). 

4 (3). Задн. голени наверху без мелких шипиков между более крупными (рис. 117, 3), 
или все шиники мелкие, однородные (рис. 117, 8). Голова округлая, лоб отвес-
ны», ротовые органы направлены вниз. 

5 (6). Задн. голени сверху по краям с крупными, подвижными шипами, хотя бы 
в вершинной половине (рис. 117, 3). Тело голое или в мелких волосках и ме-
стами в щет. 2. Gryllidae (стр. 235). 

6 (5). Задн. голени наверху по краям без крупных шипов, только мелко зазубренные 
(рис. 117, 8). Тело покрыто чеш. (легко стираются и тогда заметны только ме-
стами). Голова спереди между ус. сильно вздутая 

3. Mogoplistidae (стр. 240). 
7 (2). Церки короткие, толстые, сегментированные (рис. 117, 5; 119, 13). Задн. бедра 

очень короткие, овальные, длина их менее чем вдвое больше ширины. Глаза 



OECANTHIDAE, GRYLLIDAE 235 

недоразвитые. Тело очень маленькое, почти круглое, бескрылое (рис. 120, 3) 
4. Myrmecophilidae (стр. 240). 

8 (1). Пер. ноги короткие, копательные (рис. 117, 6). Яйцк. у ç нет. Тело крупное 
5. Gryllotalpidae (стр. 241). 

1. Сем. O E C A N T H I D A E — С Т Е Б Л Е В Ы Е С В Е Р Ч К И 

Тело плоское, нежное. Прсп. удлиненная. Надкр. S плоские, значительно шире 
тела, почти целиком заняты органом стрекотания. Задн. бедра длинные, тонкие. Фор-
мула лапок: 3—3—4. Яйца откладывают в стебли растений. В СССР 1 род. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. OECANTHIDAE 

1. Oecanthus Serv. Светло-желтый или зеленоватый. Надкр. 6 прозрачные, плос-
кие, у ç непрозрачные, сложенные вдоль тела. — 2 вида (в СССР 3). 

1 (2). Надкр. S кзади слабо расширены, не заходят или лишь едва заходят за задн. 
колена. Яйцк. ç короче задн. бедер. Светло-желтый или зеленоватый. 9—14, 

Рис. 118. Сверчковые. (По Бей-Биенко и Шопару). 
1 — Oecanthus turanicus, S; 2 — Gryllus desertus, g ; <3 — Gryllomorpha 

dalmatina, ç. 

яйцк. 6—8. Степи центра и всего юга до Крыма, Сев. Кавказа, Сев.-Зап. Казах-
стана и юга Зап. Сибири, Закавказье. Откладка яиц в стебли и побеги вызы-
вает отмирание вышележащей части 

*Обыкновенный стеблевой сверчок — Ое. pellucens Scop. 
2 (1). Надкр. ô кзади сильнее расширены, заметно заходят за задн. колена 

(рис. 118, 1), сильно иризирующие. Яйцк. ç не короче задн. бедер. Соломенно-
или зеленовато-желтый. 14—15.5, яйцк. 8.5—10.3. Низовья Волги и Урала, 
пустыни Казахстана и Ср. Азии, вост. Закавказье. Повреждает растения, как 
предыдущий . . . . *Туранский стеблевой сверчок — Ое. turanicus Uv. 

2. Сем. G R Y L L I D A E — С В Е Р Ч К И 

Ср. величины или крупные, реже мелкие. Голова округлая, ротовые органы на-
правлены вниз. Прсп. квадратная или поперечная. Надкр. и крл. вполне развитые, 
укороченные или отсутствуют. Задн. бедра толстые. Формула лапок: 3—3—3, их 2-й чл. 
не расширен. Во всех частях света, большое число родов и видов. Живут на поверх-
ности почвы и в норках. — 8 родов (в СССР 11). 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 
1 (12). Шипы на задн. голенях короткие, довольно толстые, неподвижные, голые; 

1-й чл. задн. лапок наверху с шипами или зубчиками (рис. 117, 3). Крупные,, 
реже небольшие, тело и ноги без длинных, черных щет. или в редких, одиночных 
щет. (Подсем. Gryllinae). 

2 (9). Пер. голени хотя бы снаружи с отверстием слухового органа (рис. 117, 4). 
Шипы на задн. голенях занимают более половины длины самой голени, осталь-

Рис. 119. Сверчковые. (По Медведеву, Мирам, Тарбинскому и Шопару). 
1 — Gryllus burdigalensis, голова спереди; 2 — Turanogryllus lateralis, то же; 
3 — Gryllus burdigalensis, голова и переднеспинка сбоку; 4 — Pteronemobius hei-
déni, S, задняя голень снаружи; 5 — Gryllomorpha dalmatina, S, анальная пла-
стинка между основаниями церков сверху; б — G. miramae, S, анальная пла-
стинка сверху; 7 — G. dalmatina, часть задней голени сзади; Я — Tartarogryllus 
tartarus, голова и переднеспинка в профиль; 9 — Arachnocephalus vestitus, голова и 
переднеспинка сверху; 10 — Mogoplistes squamiger, то же; 11 — Myrmecophilus 
hirticaudus, задняя голень сбоку; 12 — M. ponticus, то же; 13 — M. hirticaudus, 

S, церк. 

ная часть (близ основания голени) не зазубрена (рис. 117, 3). Надкр. <5 длиннее 
прсп., у ç если укорочены, то и тогда длиннее половины прсп. 

3 (8). Голова при рассматривании спереди поперечная (рис. 117, 1) или одинаковой 
ширины и высоты, сверху без серии продольных полос, но часто с 1—2 попереч-
ными (темными и светлыми) перевязями (рис. 119, 1). Надкр. ç никогда не 
бывают боковыми, лопастевидными. 

4 (7). Лоб между ус. лишь в 1.5—2.5 раза шире 1-го чл. ус. (рис. 117, 1\ 119, 1). 
Зеркальце на надкр. <5 слабо поперечное или даже удлиненное, часто непра-
вильно четырехугольное или ромбическое (рис. 117, 2). 

5 (6). Голова в профиль спереди округлена или округло-тупоугольная, верхняя ее 
скошенная сторона примерно равна пер. отвесной стороне (рис. 119, 3)\ на-
личник слабо выпуклый 1. Gryllus. 

6 (5). Голова несколько приплюснута сверху, в профиль образует спереди прямой, 
округленный угол, верхняя скошенная сторона длиннее пер. стороны 
(рис. 119, 8); наличник сильно вздут 2 Tartarogryllus. 
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7 (4). Лоб между ус. в 4 раза шире 1-го чл. ус. или еще более широкий. Зеркальце 
на надкр. 6 сильно поперечное, почти вдвое больше в ширину, чем в длину, 
овальное, сзади дуговидно закругленное. Наличник сильно вздутый . . . . 

3. Gryllodinus. 
-8 (3). Голова при рассматривании спереди умеренно удлинена, широко овальная, 

сверху с 4—6 светлыми, узкими продольными полосками, чередующимися с бо-
лее широкими, темными (рис. 119, 2). Надкр. g у короткокрылой формы вполне 
боковые, лопастевидные 4. Turanogryllus. 

9 (2). Пер. голени без отверстий слухового органа. Шипы на задн. голенях распо-
ложены лишь в вершинной половине голеней, остальная часть хотя бы снаружи 
мелко зазубрена 1 (рис. 119, 7). Надкр. и крл. нет, либо надкр. представлены 
очень короткими лопастинками, без жилок. 

10 (11). Тело вполне бескрылое, зачатков надкр. нет. Лоб между ус. не уже или не-
много уже 1-го чл. ус 5. Gryllomorpha. 

11 (10). Зачатки надкр. есть: у 6 в виде округлых лопастинок, у ç в виде очень ма-
леньких, почти или вполне скрытых" под прсп. боковых чеш. Лоб между уси-
ками в 1.5—2 раза уже 1-го чл. ус 6. Discoptila. 

12 (1). Шипы на задн. голенях длинные, тонкие, прикреплены вполне подвижно, 
нередко в волосках (рис. 119, 4), 1-й чл. задн. лапок наверху без шипиков. 
Маленькие или очень маленькие, тело и ноги в длинных, разбросанных, черных 
щет. (рис. 120, 2). (Подсем. Nemobiinae). 

13 (14). Надкр. прикрывают все бр. (рис. 120, 2) или умеренно укорочены, но и тогда 
даже у <j> не менее чем вдвое длиннее прсп. Крл. длиннее надкр. или укорочены. 
Задн. голени изнутри с 4 шипами, но 1-й шип нередко очень мал, у 6 бугорко-
образный (рис. 119, 4) 7. Pteronemobius. 

14 (13). Надкр. сильно укорочены, у 6 не прикрывают половины бр., у ç не длиннее 
прсп., крл. нет. Задн. голени изнутри с 3 почти одинаковыми шипами 

8. Nemobius. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. GRYLLIDAE 

Подсем. GRYLLINAE 

1. Gryllus L. (Acheta F., Gryllulus Uv.). Наличник отделен от лба слабо или 
сильно изогнутым швом, либо в ср. части этот шов стерт. Згр. пласт, (между задн. но-
гами) сзади с ясной выемкой. Все части света. Большое числов видов, подразделяемых 
некоторыми авторами на ряд родов. — 6 видов (в СССР до 12). 

1 (6). Голова, как и тело, черная, без светлых поперечных полосок между глазами. 
2 (3). Голова вздутая, шире прсп. Задн. голени слегка расширены близ основания, 

их верхняя внутренняя шпора обычно длиннее нижней (рис. 117, 3). Надкр. 
почти или вполне достигают вершины бр., нередко у основания со светлым 
пятном; крл. короче надкр. 20—29, яйцк. 11 —14. Центр, зап. до Латвии, весь 
юг до р. Урала (?), Сев. Кавказ, Закавказье; сухие луга, в норках; иногда 
вредит *Полевой сверчок — G. campestris L. 

3 (2). Голова нормальная, не шире прсп. Задн. голени одинаковой толщины по всей 
длине, их верхняя внутренняя шпора равна нижней. 

4 (5). Крупный. Бр. снизу, задн. бедра и голени почти голые, блестящие. Задн. 
бедра у основания изнутри и снизу рыжеватые. Надкр. вполне развитые, чер-
ные, нередко с 2 светлыми пятнами у основания или одноцветно-рыжевато-
бурые; крл. обычно длиннее надкр. 23—32, яйцк. 12—18. Южн. Крым, Дагестан, 
вост. Закавказье, Ср. и Пер. Азия, Африка. Иногда вредит 

*G. bimaculatus Deg. 
5 (4). Средних размеров. Бр. снизу, задн. бедра и голени покрыты густыми, при-

легающими волосками. Задн. бедра снизу черные, иногда лишь с буроватым 
килем. Надкр. без светлых пятен у основания, вполне развиты (тогда крл. 
длиннее надкр.) или наполовину укорочены (тогда крл. нет). 12—19, яйцк. 12— 
17 (рис. 118, 2). Лесостепь, степи и пустыни; обычен по берегам, может сильно 
вредить *Степной сверчок — G. (Melanogryllus) desertus Pall. 

6 (1). Голова светлая, сверху с 1—2 темными поперечными полосками, либо черная, 
и тогда поперечные полоски светлые (рис. 119, 1). 

1 У мелких видов эти зазубрины слабые и заметны лишь при достаточном уве-
личении. 
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7 (8). Голова черная, лишь над ус. с узкой, поперечной, желтой полоской и нередко 
с менее резкой полоской на затылке позади глаз. Надкр. обычно укорочены, 
значительно не достигают вершины бр., крл. нет (реже надкр. и крл. вполне 
развиты). Тело черное, реже серовато-желтое. 10—13, яйцк. 6.5—8. Зап., 
центр, вост., степи и пустыни всего юга 

G. (Modicogryllus) frontalis Fieb. 
8 (7). Голова светлая или лишь частью черная. Надкр. прикрывают все бр. или 

немного укороченные. Тело светлое или хотя бы со светлыми надкр. и ногами. 
9 (10). Небольшой. Наличник отделен ото лба остроугольным, в ср. части стертым 

швом, между ус. на лбу обычно развито темное поперечное пятно (рис. 119, 1). 
Надкр. 6 с 2 косыми жилками в органе стрекотания; свешивающееся вниз 
костальное поле надкр. ç с 6—7 жилками (считая и ветви). 10—15, яйцк. 6—9. 
Степи, пустыни; иногда вредит 

*Бордосский сверчок — G. (Acheta) burdigalensis Latr. 
10 (9). Крупный. Наличник отделен ото лба слабо изогнутым, резким но всей длине 

швом (рис. 117, 1), между ус. на лбу обычно дугообразная, темная полоса. 
Надкр. 6 с 3—5 косыми жилками в органе стрекотания (рис. 117, 2); свешиваю-
щееся костальное поле надкр. <j> с 9—10 жилками (вместе с ветвями). 16—20, 
яйцк. 11—15. В домах, в пустынях на воле. Может вредить . 

* Домовой сверчок — G. (Acheta) domesticus L. 

2. Tartarogryllus Tarb. Шов между лбом и наличником стерт, заметен лишь под ус. 
Зеркальце на надкр. S неправильно ромбическое, слегка поперечное. В роде 1 вид* 

1 (1). Задн. голени снаружи с 7 шипами. Надкр. 6 не прикрывают конец бр., с 2 ко-
сыми жилками; у ç обычно прикрывают половину бр., на вершине округло-
тупоугольные (реже хорошо развитые). Палево-желтый, голова сверху с 3 бу-
рыми поперечными перевязями (типичная форма), или тело буровато-серое, 
голова почти черная, с желтой полоской над ус. и позади глаз (subsp. obscurior 
Uv.). 14—15, яйцк. 9—9.5. Крым, Маныч, юго-вост., вост. Предкавказье и вост. 
Закавказье (obscurior Uv.), Закавказье и Ср. Азия (типичная форма). . 

T. tartarus Sauss. 

3. Gryllodinus Bol. (Gryllodes, Eugryllodes auct.). Шов между лбом и наличником 
стерт, заметен лишь под ус. Прсп. сильно йоперечная. Надкр. 6 прикрывают бр. или 
у ç ç немного не достигают его вершины. Тело светлое — палево-желтое или сероватое. 
В роде 2 вида. 

1 (2). Голова едва шире прсп., темная поперечная полоса на затылке цельная. Лоб 
под усиковыми впадинами почти вдвое уже, чем прилегающая верхняя часть 
наличника. Яйцк. £ не короче задн. бедер. Косое поле надкр. <5 спереди вдвое 
шире, чем у основания. 13—16, яйцк. 8—9.5. Вост. Предкавказье, вост. Закав-
казье, пустыни Казахстана и Ср. Азии. На солончаках . . . . . G. odicus Uv. 

2 (1). Голова заметно шире прсп., особенно у 6 , темная поперечная полоса на за-
тылке обычно слаба, в ср. части прерванная. Лоб под ус. почти такой же ши-
рины, как прилегающая верхняя часть наличника. Яйцк. ç значительно ко-
роче задн. бедер. Косое поле надкр. 6 спереди лишь немного шире, чем у осно-
вания. 15—18, яйцк. 4—5. Сиваш, Маныч, вост. Предкавказье, юго-вост., 
пустыни Ср. Азии; Испания, Сев. Африка. На солончаках 

G. macropterus Fuen. (kerkennensis Fin.). 

4. Turanogryllus Tarb. Шов между лбом и наличником резкий, в ср. части изо-
гнут углом (рис. 119, 2). Пласт, згр. сзади узкая, без ясной выемки. Зеркальце на 
надкр. 6 сильно поперечное, овальное. От Пер. и Ср. Азии до Китая. В СССР 1 вид. 

1 (1). Палево-желтый, 6 сверху более светлый. Надкр. вполне развитые, прикрывают 
почти все бр., у ç обычно боковые, короче прсп., реже вполне развитые. Яйцк. 
Ç не менее чем в 1.5 раза длиннее прсп. 11 —15, яйцк. 8—14. Вост. Предкав-
казье, вост. Закавказье, пустыни Казахстана и Ср. Азии. На солончаках . . . . 

Т. lateralis Fieb. 

5. Gryllomorpha Fieb. Глаза вполне яйцевидные, ясно сужены книзу. Наличник 
вздут, отделен ото лба резкой, почти прямой поперечной бороздой. Основная поло-
вина задн. голеней хотя бы снаружи с мелкими, иногда плохо заметными зубчиками. 
До 20 видов в средиземноморских странах. В СССР 2 вида. 
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1 (2). Крупный, желтоватый, в многочисленных темных отметинах (рис. 118, 3). 
Предпоследний наружный шип задн. голеней немного длиннее последнего шипа. 
Ан. пласт. 6 поперечная, с утолщенными боковыми частями задн. края 
(рис. 119, 5). 15—18, яйцк. И—15. Южн. Крым, черноморское побережье Аб-
хазии; Средиземноморье G. dalmatina Ocsk. 

2 (1). Маленький, сверху с бурыми поперечными перевязями на части сегментов. 
Предпоследний наружный шип задн. голеней маленький, значительно короче 
вершинного шипа. Ан. пласт, d сзади с сильной, широкой выемкой и треуголь-
ными боковыми лопастями (рис. 119, 6). 7.4—9.6, яйцк. 5.5. Южн. Украина 
(степи Аскании-Новы). В норах сусликов G. miramae Medv. 

6. Discoptila Pant. Как предыдущий, но наличник слабо вздут, зачатки надкр. 
есть. Несколько видов в средиземноморских странах. В СССР 2 вида. 
1 (2). Лоб между основаниями ус. вдвое уже 1-го чл. ус. Яйцк. g едва короче задн. 

бедер, на вершине волнисто изогнут в виде клюва (см. сбоку). Ан. пласт. S по-
перечная, сзади с широкой выемкой и короткими боковыми лопастями. Буро-
вато-желтый или палево-желтый. 9—12.5, яйцк. 6.5—7.5. Южн. Крым_; сре-
диземноморские страны D. fragasoi Bol. 

2 (1). Лоб между основаниями ус. лишь в 1.5 раза уже 1-го чл. ус. Яйцк. g вдвое 
короче задн. бедер, на вершине не изогнут клювовидно. Палево-желтый. 9.0, 
яйцк. 3.5. S неизвестен. Крым (Севастополь) 

D. brevis В.-Bien., sp. п. 

Подсем. NEMOBIINAE 

7. Pteronemobius Jac. — Сверкун. Очень маленький. Пер. голени изнутри с от-
верстием органа слуха. Яйцк. g короче задн. бедер. У воды; большое число видов 
в теплых странах всего мира. — 2 вида (в СССР 6). 

Рис. 120. Сверчковые. (По Шопару). 
1 — Arachnocephalus vestitus, g; 2 — Pteronemobius heideni, 6; 3 — Myrme-cophilus acervorus, g . 

1 (2). Внутренняя шпора на вершине 1-го чл. задн. лапки заходит за средину 3-го 
чл. той же лапки. 1-й шип на внутренней стороне задн. голеней ê расположен 
ближе к следующему шипу, нежели к основанию голени (рис. 119, 4). Надкр. d 
достигают вершины бр. Крл. отсутствуют (типичная форма) или вполне раз-
витые, длиннее надкр. (subsp. concolor Walk.). 5—7, яйцк. 2—2.5 (рис. 120, 2). 
Зап., южн. Украина, включая Крым (типичная форма), вост. Предкавказье, 
Южн. Казахстан и Ср. Азия (concolor Walk.) , Закавказье (оба подвида) ' . . 

Сверкун обыкновенный — P. heideni Fisch. 
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Маленькие, покрыты легко стирающимися чеш., вполне бескрылые или с зачат-
ками надкр. Голова с сильно вздутым наличником, отделенным ото лба прямым по-
перечным швом. Задн. голени сверху по обеим сторонам мелко зазубрены, без длин-
ных шипов. 2-й чл. всех лапок слегка или более заметно расширен. На растениях, 
под камнями, опавшими листьями и пр. Преимущественно в тропиках. В СССР и Ев-
ропе 2 рода. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Вздутый наличник при рассматривании головы сверху почти квадратный, 
с резкой продольной бороздой (рис. 119, 9). Задн. лапка короче половины длины 
задн. голени 1. Arachnocephalus. 

2 (1). Вздутый наличник при рассматривании сверху поперечный, без продольной 
борозды (рис. 119, 10). Задн. лапка длиннее половины задн. голени . . . . . 

2. Mogoplistes. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. MOGOPLISTIDAE 

1. Arachnocephalus Costa. Вполне бескрылый, удлиненный. Пер. голени без 
отверстий слухового органа. 2-й чл. лапок умеренно, но ясно расширен. Ряд видов 
в тропической Азии и Африке. В СССР и в южн. Европе 1 вид. 

1 (1). Охряно-желтый, бр. темное. Прсп. почти квадратная. Яйцк. ç прямой, равен 
по длине задн. бедрам, на вершине снизу с 6—7 зубчиками с каждой стороны. 
5—8.5, яйцк. 4.5—5. Крым, берега Черного и Азовского морей, Дагестан, За-
кавказье. На растениях, <5 стрекочет путем быстрого постукивания концом 
бр. по листу A. vestitus Costa (yersini Fin.). 

2. Mogoplistes Serv. Бескрылый. Пер. голени без слуховых отверстий. 2-й чл-
лапок слабо расширен. Внутренняя шпора задн. голеней очень длинная. Несколько 
видов в южн. Европе и Африке. Из СССР указан 1 вид. 

1 (1). Серовато-желтый, в серых, серебристых чеш. Вздутый наличник сверху вдвое 
шире 1-го чл. ус. Прсп. поперечная, пер. и задн. края ее вогнутые. Яйцк. £ 
слегка изогнут, на вершине без зубчиков. 8—10, яйцк. 4.5—5.3. Южн. Крым (?); 
средиземноморские страны. На берегу моря под камнями или выброшенными 
водорослями М. squamiger Fisch. 

4. Сем. M Y R M E C O P H I L I D A E - М У Р А В Ь Е Л Ю Б Ы 
Маленькие, вполне бескрылые. Глаза маленькие, рудиментарные, состоят лишь 

из нескольких омматидий. Задн. бедра очень короткие, овальные. Церки короткие, 
сегментированные, в правильно кольцевидно расположенных волосках. Единствен-
ный род, распространен всесветно. Обитатель гнезд муравьев. 

2 (1). Внутренняя шпора 1-го чл. задн. лапки короткая, не достигает середины 3-го чл. 
этой лапки. 1-й внутренний шип задн. голеней 6 беловатый, расположен на 
равном расстоянии от основания голени и 2-го шипа. Надкр. S и ç не закры-
вают части бр., крл. значительно длиннее надкр. 5—7, яйцк. 1.5—2.5. Южн. 
Крым, юго-вост. до Закавказья и Ср. Азии, Сев. Африка 

Сверкун стройный — P . gracilis Jak . 

8. Nemobius Serv. Как предыдущий, но надкр. сильно укорочены, у $ со ско-
шенным внутренним краем; крл. нет. Яйцк. ç не короче задн. бедер. В СССР и Зап. 
Европе 1 вид. 

1 (1). Бурый или черный, со светлым, голова черная. Надкр. 6 почти черные, при-
крывают половину бр., широкие, с поперечно обрубленной вершиной, у ç 
сверху рыжевато-бурые. Конец яйцк. ç сверху не зазубрен. 7—10, яйцк. 5—7. 
Зап. , Крым (?); ср. и южн. Европа, Сев. Африка. В лесу среди опавших ли-
стьев и во мху Сверкун лесной — N. sylvestris Bosc. 

3. Сем. M О G О P L I S T I D A E — 
Ч Е Ш У Й Ч А Т Ы Е С В Е Р Ч К И 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. MYRMECOPHILIDAE 

1. Myrmecophilus Berth. — Муравьелюб. Тело широкоовальное, сверху сильно 
выпуклое, в шелковистых, прижатых волосках. Прсп. большая, сужена кпереди. — 
4 вида (в СССР 5). 
1 (4). Задн. голени изнутри с 4 попеременно неодинаковыми шипами: 1-й и 3-й шипы 

очень короткие, 2-й и 4-й длинные (рис. 119, 11). 
2 (3). Церки короткие ( + 1.0), толстые, слабо сужены к вершине, концевой их чл. 

короткий, тупой (рис. 117, 5). 3-й внутренний шип задн. голеней еще короче 
1-го шипа. Буровато-рыжий, матовый, иногда со светлыми перевязями. 2.5— 
3, яйцк. 0.9 (рис. 120, 3). Центр, юг до Крыма и Предкавказья 

M. acervorus Panz. 
3 (2). Церки длинные (1.4—1.9), стройные, сильно сужены к вершине, их концевой 

чл. длинный, острый (рис. 119, 13). 3-й внутренний шип задн. голеней примерно 
равной длины с 1-м (рис. 119, 11). Темно-коричневый. 2.9—3.9, яйцк. 2.0. 
Горный Крым M. hirticaudus F.-W. 

4 (1). Задн. голени изнутри с 3 или 5 постепенно удлиняющимися шипами, пред-
вершинный почти равной длины с вершинным (т. е. 3-м или 5-м; рис. 119, 12). 
Церки с заостренным концом. 

5 (6). Задн. голени изнутри с 3 шипами, вершинный внутренний шип не длиннее 
верхней шпоры, 1-й чл. задн. лапки изнутри с 1 шипиком (рис. 119, 12). Церки 
более короткие (3 1.0). Светло-желтый. 6 2.8, ç неизвестна. Крым (Евпатория) 
. М. ponticus Mir. 

6 (5). Задн. голени изнутри с 5 шипами, вершинный шип значительно длиннее верх-
ней шпоры. 1-й чл. задн. лапки изнутри с 3 шипиками. Церки более длинные 
(Ç 1.7). Буро-желтый. 4.5—4.7. Сев. Кавказ (Теберда), Южн. Крым . . . . 

М. tatarica Kar. 

5. Сем. G R Y L L O T A L P I D A E — М Е Д В Е Д К И 

Крупные, с развитыми надкр. и крл. Ротовые органы направлены вперед. Ус. до-
вольно короткие, лишь немного заходят за прсп. Пер. ноги копательные, задн. ноги 
функционально непрыгательные. Яйцк. отсутствует, S и ç внешне с трудом отличимы 
по жилкованию надкр. Делают норки в земле. В семействе 2 рода, из них в Евразии, 
Африке и Австралии лишь единственный род. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. GRYLLOTALPIDAE 

1. Gryllotalpa Latr. — Медведка. Пер. голени с 4 пальцевидными зубцами. Стри-
дуляционная часть надкр. 6 без зеркальца, основание задн. части надкр. £ почти 
с параллельными продольными жилками. — 2 вида (в СССР 3). 
1 (2). Задн. голени сверху изнутри с 4—5 шипами и б. м. равными промежутками 

между ними. Грязно-бурая, снизу желтоватая, надкр. с резкими, темно-бу-
рыми поперечными жилками. Крупнее и толще. 35—50. Всюду, кроме сев.; 
сильно вредит — на сев. в парниках, на юге также в открытом грунте . . . . 

Обыкновенная медведка — G. gryllotalpa L. 
2 (1). Задн. голени наверху изнутри с 2—3 шипами и с широким промежутком между 

1 -ми последующими шипами. Надкр. со слабыми, светлыми поперечными жил-
ками. Мельче и стройнее. 30—44. Южн. Украина (берега Черного моря и Си-
ваша), вост. Предкавказье, юго-вост., юг Зап. Сибири, Казахстан, вост. За-
кавказье. Сильно вредит . . . . * Однотипная медведка — G. unispina Sauss. 

2. Подотряд BRACHYCERA (Caelifera) - КОРОТКОУСЫЕ 
1. Надсем. TRIDACTYLOIDEA — ТРИПЕРСТОВЫЕ 

Тело маленькое (рис. 121, 2), несколько приплюснутое. Голова без обособленной 
вершины темени и с ровной поверхностью лба, вытянутая, ротовые органы направлены 
вперед. Ус. из 10 чл., четковидные. Прсп. большая, выпуклая, без боковых килей. 
Надкр. короткие, роговые, частью с атрофированным жилкованием, без органа стре-
котания. Крл. длиннее или короче надкр., с непрозрачным пер. краем, с многочис-
ленными радиально расходящимися жилками. Ноги короткие; пер. ноги копатель-

Iß Определитель насекомых, т. I 
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ные, с сильными, толстыми тазиками и короткими, уплощенными голенями, без органа 
слуха (рис. 100, 2). Задн. ноги с широкими, сильно уплощенными бедрами, снизу 
изнутри с продольным желобком для вкладывания голени. Задн. голени тонкие, 
несколько изогнутые, сверху по обеим сторонам обычно с шипиками, вершинные ши-
пики могут быть превращены в удлиненные пластинчатые образования — лопастинки; 
на конце задн. голеней всего лишь 4 шпоры, все они слегка крючковидно загнуты 
на вершине, верхняя пара шпор короткая, нижняя пара длинная. Пер. и ср. лапки 

Рис. 121. Триперстовые. Сем. Tridactylidae. (По Тарбинскому и ориг.). 
1 — Tridactylus variegatus, ç ; 2 — T. tartarus, задняя голень сверху; 3— 
о — T. variegatus: 3 — вершина задней голени, 4 — вершина брюшка З 

снизу, 5 — то же j . 

2—3-чл., с хорошо развитой парой одинаковых ког. на вершине; задн. лапки частью 
или почти, вполне атрофированы, состоят лишь из 1 чл., без ког., в первом случае 
этот чл. удлинен, во втором очень маленький, бугорковидный, плохо заметен. Бр. 
у S и ç состоит из 9—10 терг. и 9 стерн., на вершине с 2 парами удлиненных при-
датков; из них верхняя пара является 2-чл. церками, а нижняя — выростами ниж-
них анальных створок (рис. 100. 7). Яйцк. отсутствует (у наших форм) или раз-
вит. Генит. пласт. (IX стерн.) <5 без грифельков (рис. 121, 4), ç — со срединным 
продольным килем (рис. 121, 5). Живут по берегам водоемов, делают норки в сырой 
земле. Внешне сходны с медведками и прежде ошибочно относились к сверчковым. 
У нас 1 семейство, распространенное всесветно. 

Задн. голени в вершинной части сверху с несколькими парами длинных, по-
движных лопастинок (рис. 121. 2, 3). Пер. и ср. лапки 2-чл. (рис. 100, 2). Яйцк. 
отсутствует. Единственный род нашей фауны. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. TRIDACTYLIDAE 

1. Tridactylus Ol. — Триперст. Распространен преимущественно в субтропиках 
земного шара, известно значительное число видов. — 3 вида (в СССР 4). 

1. Сем. T R I D A C T Y L I D A E — Т Р И П Е Р С Т Ы 
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1 (4). На вершине задн. голеней 3 длинных придатка: 2 боковых (нижняя пара шпор) 
и 1 срединный (лапка, нередко отогнута вверх; рис. 121, 2). 

2 (3). Задн. голени сверху с явственными зубчиками по бокам; срединный придаток 
задн. голеней (лапка) немного длиннее пары боковых придатков (рис. 121, 2) 
Крупнее, блестяще-темный, лишь местами светлый; прсп. темная, лишь на 
боковых краях светлая. 7—9. Южн. Украина, степи по Манычу, вост. Пред-
кавказье, юго-вост., юг Сибири, Казахстан, Ср. Азия. На засоленных почвах 

T. tartarus Sauss. 
3 (2). Задн. голени сверху без зубчиков по бокам. Ср. придаток задн. голеней не-

много короче пары боковых придатков. Маленький, темный со светлым, бле-
стящий; прсп. со светлыми задн. и боковыми краями, верх также светлый, но 
с парой бурых продольных пятен. 4—5. Южн. Украина (?) (возможно, смеши-
вался с предыдущим), вост. Закавказье, Ср. Азия T. savignyi Guer. 

4 (1). На вершине задн. голеней лишь 2 длинных придатка — нижняя пара шпор; 
срединный придаток (лапка) между ними очень маленький, бугорковидный„ 
заметный лишь при сильном увеличении (рис. 121, 3). Предпоследний стерн. 
бр. 9 сзади с небольшой срединной выемкой (рис. 121, 5). Окраска почти как 
у предыдущего. 5—7. Степи до Зап. Сибири и Казахстана, Сев. Кавказ, За-
кавказье, Ср. Азия. Песчаные берега водоемов 

Обыкновенный триперст — T. variegatus Latr„ 

Голова (рис. 122, 1—3) овальная, треугольная или коническая. Лоб в профиль 
отвесный или скошен; спереди вдоль него проходит возвышенное лобное ребро, не-
редко с явственной бороздкой. Темя спереди с обособленной площадкой — вершиной 
темени; ниже боковых краев вершины темени нередко есть вдавления — теменные 
ямки, они могут быть треугольными, четырехугольными, округлыми и пр. Глазки 
в числе 3, из них срединный расположен на лобном ребре, а оба боковые — у пер. 
края глаз. Ус. нитевидные, мечевидные или булавовидные, 7—33-чл. обычно 19— 
27-чл. Прсп. (рис. 122, 2) с хорошо развитыми боковыми лопастями; сзади иногда 
вытянута в отросток, прикрывающий бр. (сем. Tetrigidaé). Верх, или диск, прсп. 
вдоль середины часто с продольным, иногда сильно приподнятым килем, по бокам 
на границе с боковыми лопастями, часто также с боковыми килями. Диск прсп. пере-
сечен 1—3 поперечными бороздками, из которых почти всегда развита задн., или основ-
ная, поперечная борозда; часть прсп., расположенная перед основной поперечной 
бороздой, называется пер. частью, или прозоной, а задн. часть — метазоной. Пргр. 
снизу между пер. ногами гладкая или с небольшим бугорком, либо с сильным кони-
ческим или иной формы выступом; иногда пер. край пргр. приподнят, образует ворот-
ничок, прикрывающий ротовые органы сзади. Сргр. и згр. тесно слиты и снизу обра-
зуют грудную пласт, (рис. 122, 4)\ поперечная борозда на ней посредине сильно изо-
гнута, отделяет боковые лопасти сргр. от промежутка между ними; сходным образом 
отделена згр. от I стерн. бр. Надкр. и крл. вполне развитые, укороченные или иногда 
вовсе отсутствуют. Жилкование надкр. — см. рис. 123; нередко в срединном поле 
(между основаниями M и С и А) развита ложная срединная жилка; она без корня, 
иногда зазубрена и является у многих видов частью органа стрекотания. Пер. ноги 
ходильные, лапки 3-чл., либо их формула: 2—2—3 (сем. Tetrigidae); между ког. лапок 
присоска есть или отсутствует. Задн. бедра снизу изнутри с бугорковидным сосочком 
(бруннеров орган) или без него; внутренняя сторона по нижнему килю нередко с мел-
кими бугорками — это стридуляционный киль, используемый при стрекотании. 
Задн. голени на вершине с 4 шпорами — парой наружных и парой более длинных 
внутренних; верхний наружный ряд шипов заканчивается у основания лапки наруж-
ным вершинным шипом, либо этого шипа нет. Бр. по бокам I сегм. с тимпанальным 
органом слуха в виде отверстия разной формы, затянутого перепонкой; либо этот 
орган отсутствует (сем. Tetrigidae, а также часть бескрылых форм). Ан. пласт, на 
конце бр. сверху (рис. 124, 1—3) у S более разнообразна, нежели у ç ; над основанием 
ан. пласт, иногда выступает парный отросток X терг. — вилочка, или фуркула. Вер-
шина брюшка у 6 заканчивается загнутой вверх генит. пласт, (рис. 124, 1—2), а у £— 
4 короткими, крючковидными или пиловидными створками яйцк., которые снизу 
подпираются последним (VIII) стерн. бр., часто называемым также генит. пласт, 
(рис. 124, 4). Церки всегда 1-чл., у 6 более сложные, y ç иногда очень маленькие, 
едва заметные. Внутренний копулятивный аппарат 6 (рис. 125, 1) находится в полости 
генит. пласт, и прикрыт сверху ан. пласт.; он сложного строения, состоит из вытя-
нутого копулятивного органа — пениса — и прикрыт сверху у основания сильно 

16* 

4. Надсем. ACRIDOIDEA — САРАНЧОВЫЕ 



Рис. 122. Саранчовые. Детали строения головы, груди и ног. (По Бей-Биенко 
и Тарбинскому). 

1 — голова и переднеспинка крестовой кобылки (Pararcyptera microptera) 
сверху (m — темя, тя — теменные ямки, зат — затылок, г — глаз, ус — 
усик, газ — прозона, мз — метазона, срк — срединный киль, бк — боковые 
кили, пб — средняя поперечная борозда); 2 — то же сбоку (л — лоб, бгз — 
боковой глазок, пгб — подглазная бороздка, бл — боковая лопасть); 3 — го-
лова крестовой кобылки спереди (лр — лобное ребро, сргз — срединный гла-
зок, л к — боковой лицевой киль, нал — наличник, щк — щека, вг — верхняя 
губа, вч — верхняя челюсть); 4 — грудная пластинка итальянской саранчи (Cal-
liptamus italicus) снизу (сргр — среднегрудка, згр — заднегрудка; пб — 
поперечная борозда, сргп — среднегрудной промежуток, блср — боковые 
лопасти среднегрудки, таз. в — тазиковая впадина, згп — заднегрудной про-
межуток, блз — боковые лопасти заднегрудки, I стерн — I стернит брюш-
ка); 5 — задняя нога итальянской саранчи снаружи (таз — тазик, бед — 
бедро, вл, нл — верхняя и нижняя базальные лопасти бедра, внк, ннк — 
верхний и нижний наружные кили, вк, нк — верхний и нижний кили, кол — 
колено, вл, нл — верхняя и нижняя коленные лопасти, гол — голень, ш — 

шипы, шп — шпоры, лап — лапка, ког — коготки). 



Рис. 123. Саранчовые. Жилкование надкрылья и крыла. 
(По Бей-Биенко). 

i — ложная срединная жилка; поля: 1 — переднее, 2 — ко-
стальное, 3 — срединное, 4 — кубитальное, 5 — анальное. 

1 — <5 сбоку (an — анальная пластинка, ц — церк, гп — 
генитальная пластинка, ппр — парапрокт); 2 — 6 сверху 
(кап — капюшон); 3 — $ сбоку (вяц, няц — верхняя и 
нижняя створки яйцеклада); 4 — ç снизу (под — поду-

шечки). 

Рис. 124. Саранчовые. Конец брюшка перелетной 
саранчи Locusta migratoria. (По Бей-Биенко). 
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склеротизованным эпифаллусом (рис. 125, 1, 2, 3). Яйца откладываются группами 
обычно в почву в виде кубышки. Растительноядны, многие сильно вредят сельскому 

Рис. 125. Саранчовые. Копулятивный аппарат Ô. (По Болды-
реву, Диршу и Снодграссу). 

1 — схема строения {an — анальная пластинка, ао — аналь-
ное отверстие, прк — прямая кишка, апп — аподема пениса, 
вл, нл — верхняя и нижняя лопасти пениса, кап — капюшон, 
гп — генитальная пластинка, г. пол — генитальная полость, ос — 
основная складка, эпф — эпифаллус, энф — эндофаллус, или 
основная часть пениса, сив — семеизвергательный канал, смм — 
его мешок, стерн — стернит, тер г — тергит); 2 — эпифаллус 
Locusta migratoria {зо — задний отросток, бп — боковая пла-
стинка, м — мост, по — передние отростки); 3 — то же Callipta-

mus italicus. 

хозяйству. Подразделяются на несколько семейств. — У нас 4 семейства, 69 родов. 
168 видов (в СССР около 130 родов, до 485 видов). 

Литература. Б е й - Б и е н к о Г. Я. и JI. JI. М и щ е н к о . Саранчовые 
фауны СССР и сопредельных стран. Определит, по фауне СССР, №№ 38, 
40, 1951; Б е р е ж к о в Р. П. Саранчовые Западной Сибири. Томск, 1956; 
М и щ е н к о JI. JI. Прямокрылые. T. IV, вып. 2. Саранчовые (подсем. 
Catantopinae). Фауна СССР, нов. сер., 54, 1952; У в а р о в Б. П. Саран-
човые европейской части СССР и Западной Сибири. М., 1925; У в а р о в Б. П. 
Саранчовые Средней Азии. Ташкент, 1927. См. также литературу прп 
описании отряда. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (2). Прсп. продолжена назад в длинный отросток, прикрывающий сверху бр. 
(рис. 126, 1). Лапки всегда без присоски между ког 

1. Tetrigidae (стр. 247). 
2 (1). Прсп. короткая, не прикрывает бр. Лапки с присоской между ког. (рис. 126, 2), 

но иногда она маленькая, плохо заметная. 
3 (6). Нижняя баз. лопасть задн. бедер длиннее верхней, наружная поверхность 

самих бедер обычно с неправильной скульптурой (рис. 126, 3). Темя спереди 
надрезано (рис. 126, 5, 6), иногда нерезко, но всегда надрез непосредственно 
переходит в лобную борозду. 

4 (5). Голова не коническая, у наших видов с отвесным лбом. Темя спереди без пар-
ной вершинной зоны (рис. 126, 5) 2. Pamphagidae (стр. 249). 

5 (4). Голова резко коническая, с сильно скошенным лбом (рис. 126, 7). Темя спереди 
сильно выступает, с парной вершинной зоной (рис. 126, 6), в профиль образует 
со лбом острый угол . 3. Pyrgomorphidae (стр. 252). 
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6 (3). Нижняя баз. лопасть задн. бедер короче верхней (рис. 126, 4), реже равна ей; 
наружная сторона самих бедер обычно с правильной перистой скульптурой 
(рис. 126, 4). Темя спереди не надрезано 4. Acrididae (стр. 252). 

Рис. 126. Саранчовые. (По Бей-Биенко, Шопару и ориг.). 
1 — Tetrix subulata, g , голова, переднеспинка и надкрылья; 2— Calliptamus itali-
cus, конец лапки (пр — присоска); 3 — Asiotmethis, заднее бедро (ел, нл — верхняя 
и нижняя базальные лопасти); 4 — Calliptamus, то же; 5 — Nocaracris cyanipes, g, 
голова и переднеспинка сверху; 6 — Pyrgomorpha conica deserti, g , то же (вз — вер-

шинная зона); 7 — P. conica deserti, g , голова сбоку. 

1. Сем. T E T R I G I D A E — Т Е Т Р И Г И Д Ы , 
И Л И П Р Ы Г У Н Ч И К И 

Маленькие, землистых тонов. Лобное ребро под ср. глазком в виде непарного 
киля, раздвоенного у наличника. Прсп. сильно удлиненная, ее боковые лопасти сзади 
обычно с 2 выемками (рис. 126, 1). Надкр., если есть, сильно укорочены, лопасте-
видные, крл. длиннее надкр. (рис. 127, 2). Формула лапок: 2—2—3; 1-й чл. задн. 
лапки с 3 острыми подушечками. Бр. без органа слуха на I сегм. Яйцк. с зазубрен-
ными краями. На сырых лугах, по берегам водоемов, около леса; зимуют личинки или 
взрослые. Обильны в тропиках. — 2 рода, 9 видов (в СССР 4 рода, 14 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Темя при рассматривании сверху шире глаза и явственно выступает вперед 
между пер. краями глаз (рис. 127, 8, 9). Лоб в профиль в верхней части (т. е. над 
ус.) отвесный, его пер. край здесь заметно удален от пер. края глаз (рис. 127, 3) 

1. Tetrix. 
2 (1). Темя при рассматривании сверху не шире или едва шире глаза, не выступает 

вперед за пер. край глаз (рис. 127, 10). Лоб в профиль в верхней части отвес-
ный или слегка наклонен назад, его пер. край здесь очень близок к пер. краю 
глаз или частью скрыт между ними (рис. 127, 4) 2. Paratettix. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. TETRIGIDAE 

1. Tetrix Latr. (Acrydium auct.). — Тетрикс. Лоб в вегхней частиобразует с те-
менем прямой угол, иногда здесь со слабой выемкой. Прсп. не заходит или заходит 
за задн. колени. — 7 видов (в СССР 9). 

1 (12). Киль прсп. правильный, без понижения около середины (рис. 126, 1; 127, 1)\ 
поверхность прсп. по бокам киля ровная. 
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2 (5). Ср. бедра уже видимой части надкр. Прсп. обычно вытянута назад в длинный, 
тонкий отросток, сильно заходящий за задн. колена (рис. 126, 1); срединный 
киль низкий, в профиль почти прямой. Створки яйцк. ç узкие (рис. 127, 5). 

3 (4). Ср. бедра значительно уже видимой части надкр. Лобное ребро в профиль 
между глазами прямое (рис. 127, 3). Окраска тела не черная. 11—17 1 . . . . 

Узкий тетрикс — T. subulata L. 

Рис. 127. Саранчовые. Сем. Tetrigidae. (По Бей-Биенко). 
1, 2 — Tetrix tenuicornis, q: 1—общий вид, 2 — левое надкрылье и крыло; 3— T. su-
bulata, голова и часть переднеспинки ç сбоку; 4 — Paratettix bolivari, то же; 5 — 
Tetrix subulata, яйцеклад сбоку; 6 — T. tenuicornis, то же; 7 — Paratettix uvarovi, среднее 
бедро и голень (Î сбоку; 8— Tetrix tenuicornis, голова и прозона переднеспинки ç сверху; 
9 — T. simulans, то же; 10 — Paratettix uvarovi, то же; 11 — Tetrix bipunctata, усик ç ; 

12 — T. tenuicornis, то же. 

4 (3). Ср. бедра лишь немного уже надкр. Лобное ребро в профиль между глазами 
с выемкой. Обычно черный. 14—17. Сев., полярная зона 

Темный тетрикс — T. fuliginosa Zett. 
5 (2). Ср. бедра заметно шире видимой части надкр. Прсп. сзади обычно не заходит 

или едва заходит за задн. колена (рис. 127, 1); срединный киль прсп. в профиль 
дугообразный. 

6 (И) . Ус. не менее чем в 1.5 раза длиннее пер. бедер; длина срединных чл. в 3— 
4 раза больше ширины (рис. 127, 12). 

7 (8). Пер. край прсп. тупоугольный (рис. 127, 9); срединный киль прсп. высокий, 
острый, пластинчатый. Ср. бедра широкие, их длина лишь в 2.5 раза больше 
ширины. 8.2—11. Сибирь, Дальний Воет T. simulans В.-Bien. 

8 (7). Пер. край прсп. обрублен или едва заметно тупоугольный (рис. 127, 8); сре-
динный киль лишь слегка пластинчатый, умеренно высокий. Ср. бедра более 
узкие, их длина в 3 раза больше ширины. 

1 Для всех тетригид дана вся длина — от пер. края тела до конца надкр. или прсп. 
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9 (10). Крл. у нормальной (короткокрылой) формы с цельным наружным краем. 
Верхние створки яйцк. £ более узкие, длина их почти в 4 раза больше ширины. 
Срединные чл. ус. лишь в 3 раза длиннее ширины. 9—12. Прибалтика; Зап. 
Европа Т. undulata Sow. (vittata Zett.). 

10 (9). Крл. у нормальной (короткокрылой) формы с волнисто вырезанным (в виде 
фестонов) наружным краем (рис. 127, 2). Створки яйцк. ç более широкие 
(рис. 127, 6). Длина срединных чл. ус. в 4 раза больше ширины (subsp. aust-
ralis nov.) или лишь в 3 раза (основной подвид, рис. 127, 12). 8.5—12.5 
(рис. 127, 1). Сев. (основной подвид), юг (australis) 

Тонкоусый тетрикс — T. tenuicornis Sahib. 
11 (6). Ус. едва длиннее пер. бедер, толстые; длина срединных чл. лишь в 1.5—2 раза 

превосходит ширину (рис. 127,11). Пер. край прсп. слегка выступает в виде ту-
пого угла (как на рис. 127, 9). 8.5—12. Сев., центр 

Короткоусый тетрикс — T. bipunctata L. 
12 (1). Срединный киль прсп. в пер. половине более высокий, крышевидный, около 

середины резко понижен и далее назад низкий; около понижения 2 вдавления. 
Края бедер волнистые. 7.8—10.2. Южн. Крым T. depressa Bris. 

2. Paratettix Bol. Прсп. длинная, заходит за задн. колена, сверху некрышевид-
ная. Большее число видов в тропиках и субтропиках всего мира. — 2 вида (в СССР 3). 

1 (2). Пер. бедра с прямым нижним краем. Ср. бедра также с прямым или неясно 
волнистым нижним краем, заметно уже надкр. Ср. голени не сужены в вершин-
ной части. Срединные чл. ус. лишь в 3 раза длиннее ширины. 11 —14. Весь юг 

P. bolivari Saulcy. 
2 (1). Пер. и особенно ср. бедра с резко волнистым нижним краем (рис. 127, 7), ср. 

бедра не уже надкр. Ср. голени заметно сужены в вершинной части (рис. 127, 7). 
Длина срединных чл. ус. в 4 раза больше ширины. 11.6—14. Сев. Кавказ, За-
кавказье, Ср. Азия, Южн. Казахстан P. uvarovi Sem. 

2. Сем. P A M P H A G I D A E - П А М Ф А Г И Д Ы 

Тело нередко сильно шероховатое. Ус. 12—22-чл. Бока II сегм. бр. снизу с шеро-
ховатой пласт, (орган Краусса), часто отсутствующей у бескрылых форм. Эпифаллус 
пластинчатый. Преимущественно сухие и пустынные или горные районы южн. Европы, 
Пер., Ср. и Центральной Азии и всей Африки. — 3 рода (в СССР 15). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Надкр. и крл. вполне развиты или лишь у cj наполовину укорочены. Срединный 
киль прсп. в прозоне сильно приподнят и рассечен на 3 лопасти (рис. 128, 1) 

1. Asiotmethis. 
2 (1). Тело вполне бескрылое. Срединный киль прсп. на всем протяжении резкий, 

в прозоне не приподнят и не рассечен (рис. 128, 4, 10). 
3 (4). Задн. бедра с цельным верхним и нижним килями (рис. 128, 2). Срединный киль 

прсп. хотя бы в пер. части с продольной бороздкой (рис. 128, 4) 
2. Nocaracris. 

4 (3). Задн. бедра с волнистым верхним и нередко нижним килем (рис. 128, 3). Сре-
динный киль прсп. без продольной бороздки (рис. 128, 10) 

3. Nocarodes. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. PAMPHAGIDAE 

1. Asiotmethis Uv. (Tmethis auct.). Сильно шероховатый, снизу и на ногах в гу-
стых волосках. Ср. голени сверху с бугорками, образующими продольный ряд. Пргр. 
без острого выступа между пер. ногами. Сухие степи и предгорья, сев. пустыни. — 
5 видов (в СССР 7). 

1 (4). Задн. голени изнутри синие или фиолетовые (лишь изредка красные). Надкр. 
и крл. ç вполне развитые, заходят за задн. колена. 

2 (3). Крл. (задн.) при основании желтоватые или зеленоватые, темная перевязь 
слабая или неполная (рис. 128, 5). Задн. голени изнутри фиолетовые или (subsp. 
australis Tarb.) темно-синие, почти черные, задн. бедра изнутри, кроме вер-
шинной четверти, темные; или задн. бедра изнутри в вершинной по-
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ловине красные (subsp. rubripes Shum.). S 23—28, ç 30—38 (рис. 129, 1). 
Оренбургские степи, вост. Предкавказье, южн. Зауралье, Сев. Казахстан; 
subsp. australis Tarb. — от вост. Предкавказья и южн. Поволжья до Централь-

Рис. 128. Саранчовые. Сем. Pamphagidae. (По Бей-Биенко, Уварову и ориг.). 
1 — Asiotmethis muricatus, ç , переднеспинка сбоку; 2 — Nocaracris cyanipes, ç , зад-
нее бедро; S — Nocarodes loripes, ç , то же; 4 — Nocaracris rubripes, ç , голова и перед-
неспинка сверху; 5 — Asiotmethis muricatus, S, заднее крыло; 6 — A. jubatus, â, то же; 
7 — A. zacharjini, <5, переднеспинка сверху; 8 — A. turritus, <5, то же; 9 —• Nocarac-
ris latipes, 5 , голова сверху; 10 — Nocarodes daghestanicus, ç , голова и передне-

спинка сверху; 11 — N. geniculatus, ç , голова сверху. 

ного и Южн. Казахстана; subsp. rubripes Shum. — Центральный Казахстан 
A. muricatus Pall. 

3 (2). Крл. при основании без желтого или зеленоватого цвета; темная перевязь 
резкая, у основания крл. сильно расширена (рис. 128, 6). Задн. голени изнутри 
синие или фиолетовые, часто с красным основанием, реже вполне красные. 
<? 28—35, ç 36—41. Кулундинская степь в Зап. Сибири, Вост. Казахстан . . . . 

A. jubatus Uv. 
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4 (1). Задн. голени изнутри красные (лишь изредка синие). Надкр. и крл. ç либо 
не достигают задн. колен, либо вполне развитые. 

5 (6). Крл. у основания зеленоватые или желтоватые; темная перевязь неполная, 
задн. часть крыла не затемнена. Надкр. и крл. ç не достигают задн. колен или 
(subsp. steppensis Shum.) заходят за них. 6 23—26, g 32—34 (steppensis круп-
нее). Крым (основной подвид), южн. степи (steppensis) . . . A. tauricus Tarb. 

6 (5). Крл. у основания без зеленоватой или желтоватой окраски; темная перевязь 
хотя бы у (5 полная, резкая, заходит на задн. часть крл. (как на рис. 128, 6). 

7 (8). Прсп. умеренно шероховатая, боковые кили в метазоне слабые или совсем не 
выражены (рис. 128, 7). Надкр. о заходят за задн. колена. Задн. голени изнутри 
красные, реже синие. <5 27—29, ç 30—37. Сухие степи по левобережью Иртыша 
в Сев.-Вост. Казахстане, Вост. Казахстан A. zacharjini В.-Bien. 

Рис. 129. Саранчовые. (По Бей-Биенко и Мищенко). 
1 — Asiotmethis muricatus, <j>; 2 — Nocaracris cyanipes, S) 3 — Pyrgomorpha conica 

deserti, ç. 

8 (7). Прсп. сильно шероховатая, боковые кили в метазоне резкие, зубчатые 
(рис. 128, 8). Надкр. ç немного не достигают задн. колен. Задн. голени изнутри 
всегда красные. 6 28—33, о 36—46. Южн. Дагестан, Закавказье 

A. turritus F.-W. (bilobus St.). 

2. Nocaracris Uv. Бескрылый. Темя спереди с резким надрезом. Пргр. снизу 
с треугольным бугорком между пер. ногами. Задн. бедра с мелко зазубренным верх-
ним краем. Тимпанального органа нет. Каменистые стации в горах Кавказа, Закав-
казья, Малой Азии и сев.-вост. Балканского п-ова. — 3 вида (в СССР 6). 
1 (2). Срединный киль прсп. по всей длине с резкой продольной бороздкой (рис. 126, 5). 

Задн. бедра снизу и изнутри и задн. голени изнутри вместе с шипами черно-
синие. â 17—23, ç 28—37 (рис. 129, 2). Сев. Кавказ, Закавказье 

N. cyanipes F.-W. 
2 (1). Продольная бороздка на срединном киле прсп. спереди более широкая, кзади 

более слабая (рис. 128, 4) или у $ иногда исчезающая. Задн. голени изнутри 
или у ç хотя бы шипы красные или красноватые. 

3 (4). Вершина темени с вполне прямыми боковыми краями, образующими спереди 
прямой угол (рис. 128, 4). Задн. голени и задн. бедра изнутри у 5 красные, 
у ç черные или черно-синие, с красными шипами на голенях. Задн. бедра S более 
длинные (9.4—10.7), их нижний и верхний кили слабо и почти одинаково изо-
гнуты. S 20.5—25, ç 29—45. Сев. Осетия, Закавказье 

N. (Paranocaracris) rubripes F.-W. 
4 (3). Вершина темени с вогнутыми боковыми краями, спереди мысленно образую-

щими острый угол (рис. 128, 9). Задн. голени изнутри у S красные, у ç оливко-
вые с оранжево-красными шипами. Задн. бедра изнутри и снизу черные, иногда 
лишь с примесью красного; у S более короткие (8.3—8.6), с более сильно изо-
гнутым нижним краем, â 19.5—20, g 33.5—44. Сев. Осетия 

N. (Р. ) latipes Uv. 
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3. Nocarodes F.-W. Как предыдущий, но задн. бедра с волнистым верхним краем, 
срединный киль прсп. без бороздки, или она очень слабая. Каменистые стации в го-
рах Кавказа, Закавказья и сопредельных Турции и Ирана. — 3 вида (в СССР 7). 

1 (2). Задн. голени изнутри грязно-оранжевые. Вершина темени с прямыми боко-
выми сторонами, спереди у $ вполне прямоугольная (рис. 128, 10), у 6 едва 
заметно острее. 6 21—22, ç 33—36. Горы вост. Дагестана (Леваши) 

N. daghestanicus Uv. 
2 (1). Задн. голени изнутри черные или черно-синие. 
3 (4). Вершина темени ç со слегка вогнутыми боковыми краями, спереди остроуголь-

ная (рис. 128,11). Срединные чл. ус. у 6 слегка поперечные, у ç квадратные или 
чуть удлиненные. Прсп. ç спереди выступает углом. Тело сильно шероховатое. 
<5 16—17, ç 31—32. Предгорья вост. Дагестана N. geniculatus Uv. 

4 (3). Вершина темени £ с прямыми краями, спереди прямоугольная. Срединные чл. 
ус. ç ясно удлиненные. Прсп. $ спереди посредине слегка округло-выпуклая. 
Тело умеренно шероховатое, ç 38.5—46, 6 неизвестен. Южн. Дагестан (хребет 
Салатау) N. loripes Mistsh. 

3. Сем. P Y R G O M O R P H I D A E 
Ус. 7—21-чл., голова с вогнутым лбом, темя выступает вперед, с очень тонким 

надрезом спереди. Бока II сегм. бр. без шероховатой пласт. Эпифаллус с развитым 
мостом. Преимущественно обитатели травостоя, многочисленны в субтропиках и тро-
пиках всего света. — 1 род (в СССР 2). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. PYRGOMORPHIDAE 

1. Pyrgomorpha Serv. Ус. 13— 17-чл., мечевидные, прикреплены под боковыми 
глазками. Темя сильно выступает вперед в виде утиного носа (рис. 126, 6). Надкр. и 
крл. вполне развитые или лишь немного укороченные. Свыше 20 видов, преимуще-
ственно в Африке. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Зеленая или серая. Надкр. и крл. вполне развитые, заходят за задн. колена. 
Прозона прсп. не более чем в 1.5 раза длиннее метазоны. 6 14.5—18, ç 22—30 
(рис. 129, 3). Юго-вост., Казахстан, кроме сев., Ср. Азия, Закавказье. Полу-
пустыни и пустыни P. conica deserti В.-Bien. 

4. Сем. A C R I D I D A E 
Ус. обычно 19—26-чл., реже с большим или меньшим числом чл. Голова разно-

образной формы, спереди не надрезана. Бока II сегм. бр. без шероховатой пласт. 
Эпифаллус обычно с развитым мостом. Обитатели разнообразных условий. Самое 
обширное семейство, подразделяющееся Hà ряд подсемейств. — 63 рода, 148 видов 
(в СССР 104 рода, до 410 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (32). Пргр. снизу между пер. ногами с сильным отростком или выступом (рис. 130, 
i , 2). (Подсем. Catantopidae). 

2 (3). Срединный киль прсп. в прозоне резко гребневидно приподнят, в метазоне 
низкий (рис. 130, 4). Надкр. и крл. вполне развиты 1. Dericorys. 

3 (2). Срединный киль прсп. по всей длине низкий или частью стертый. 
4 (23). Верхний киль задн. бедер цельный, не зазубрен. Прсп. без резких боковых 

килей (рис. 130, 6, 9). 
5 (22). Надкр. и крл. укороченные (рис. 136, 2, 2) или совсем отсутствуют. 
6 (7). Выступ пргр. широкий, клиновидный, на вершине поперечно обрублен или 

слегка выемчатый (рис. 130, 2). Надкр. лопастевидные, на спине умеренно 
расставлены 2. Pezotettix. 

7 (6). Выступ пргр. конический или цилиндрический (как на рис. 130, 1). Надкр. 
на спине расставлены или соприкасаются, либо надкр. (и крл.) вполне от-
сутствуют. 

8 (13). Тело вполне бескрылое. Бока I сегм. бр. без тимпанального органа или с ним; 
в последнем случае прозона прсп. в 2—3 раза длиннее метазоны. 
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9 (12). I сегм. бр. без тимпанального органа по бокам. 
10 (11). Ус. короче прсп. Окраска тела землистых тонов. Створки яйцк. ç на вершине 

заострены, без пары зубцов 3. Pachypodisma. 
11 (10). Ус. длиннее прсп. Тело зеленое или с примесью зеленого. Створки яйцк. ç на 

вершине с парой зубчиков (рис. 130, 3) 4. Zubovskia. 

Рис. 130. Саранчовые. Подсем. Catantopinae. (По Базылюку, Бей-Биенко, Мищенко, 
Тарбинскому и ориг.). 

1 — Calliptamus italicus, переднегрудь снизу (в — выступ); 2 — Pezotettix giornai, 
выступ переднегруди снизу; 3 — Zubovskia koeppeni, ç , яйцеклад сверху; 4 — Deri-
corys tibialis, голова и переднеспинка в профиль; 5 — Micropodisma koenigi, основа-
ние брюшка с тимпанальным органом; 6 — Odontopodisma decipiens, переднеспинка 
сверху; 7 —- Miramella alpina, о , конец брюшка сверху (лоп — лопастинки послед-
него тергита); 8 — Pseudopodisma fieberi, о, то же ; 9 — Podisma pedestris, передне-
спинка сверху; 10 — Anacridium aegyptium, i, среднегрудь снизу; 11 — Callipta-
mus italicus, â, конец брюшка сбоку (ц — церк); 12 — Eyprepocnemis plorans, ç , зад-

нее бедро. 

12 (9). I сегм. бр. с хорошо развитым тимпанальным органом по бокам (рис. 130, 5). 
Тело зеленое или с примесью зеленого 5. Micropodisma. 

13 (8). Тело с укороченными, нередко боковыми надкр.; иногда надкр. совсем отсут-
ствуют, тогда прозона прсп. не более чем в 1.5 раза длиннее метазоны (рис. 130, 
9). Тимпанальный орган по бокам I сегм. бр. есть. 

14 (19). Прозона прсп. длинная, в 2—3 раза длиннее метазоны (рис. 130, 6). Яйцк. 
Ç на вершине иногда с парой зубчиков. 

15 (18). Последний терг. бр. 6 сзади с парой лопастинок (рис. 130, 7). Яйцк. ç на 
вершине с парой зубчиков (как на рис. 130, 3). 

16 (17). Прсп. сзади с явственной выемкой; прозона прсп. в 3 раза длиннее метазоны 
(рис. 130, 6). Генит. пласт, cî на вершине без оттянутого отростка 

6. Odontopodisma. 
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17 (16). Прсп. сзади закруглена, без резкой выемки; прозона прсп. лишь в 2 раза 
длиннее метазоны. Генит. пласт. <5 на вершине с оттянутым острием (рис. 130, 7) 

7. Miramella. 
18 (15). Последний терг. бр. 6 сзади без пары лопастинок (рис. 130, 8). Вершина 

створок яйцк. ç не разделена на пару зубчиков 8. Pseudopodisma. 

Рис. 131. Саранчовые. Подсем. Egnatiinae и Acridinae. (По Бей-Биенко, Мищенко, 
Тарбинскому и Шопару). 

1 — Еgnatioides desertus, г р у д н а я п л а с т и н к а ; 2 •— Chorthirppus biguttulus, то же ; 3 — 
Acrida oxycephala, голова и переднеспинка сбоку; 4 — Stenobothrus lineatus, то же 
сверху; 5 — Omocestus haemorrhoidalis, то ж е ; 6 — Dociostaurus maroccanus, â, над-
крылье; 7 — Sphingonotus caerulans, S, то же (i — ложная срединная жилка); 8 — 
Stenobothrus lineatus, 6, то ж е ; 9 — Chorthippus biguttulus, ç , то ж е (pr — лопасте-
видный выступ); 10 — Stenobothrus lineatus, ç , створки яйцеклада; 11, 12 — Omoce-
stus ventralis: 11 — то ж е ç , 12 — у с и к â; 13 — Myrmeleotettix maculatus, 6, то ж е . 

19 (14). Прозона прсп. короткая, самое большее в 1.5 раза длиннее метазоны 
(рис. 130, 9). Яйцк. ç на вершине створок заострен, не разделен на пару 
зубчиков. 

20 (21). Задн. край прсп. округленный (рис. 130, 9). Надкр. сильно укороченные, 
боковые, на спине не соприкасаются (рис. 136,1) или иногда совсем отсутствуют 

9. Podisma. 
21 (20). Задн. край прсп. выступает тупым углом. Надкр. (и крл.) умеренно укоро-

ченные, соприкасаются на спине (рис. 136, 2) 10. Melanoplus. 
22 (5). Надкр. и крл. вполне развитые, заходят за задн. колена. Прсп. с резкой, 

черной боковой полоской (рис. 136, 3) И . Eirenephilus. 
23 (4). Верхний киль задн. бедер мелко зазубрен (рис. 126, 4\ 130, Л?). Прсп. с бо-

ковыми килями или без них. 
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24 (25). Лопасти сргр. в длину больше, чем в ширину, с прямым внутренним краем 
(рис. 130, 10).. Прсп. крышевидная, в профиль горбатая. Очень крупная . . . . 

12. Anacridium. 
25 (24). Лопасти сргр. в ширину больше, чем в длину, с закругленным внутренним 

краем (рис. 122, 4). 
26 (31). Задн. голени снаружи не более чем с 10—12 шипами. Прсп. с резкими боко-

выми килями. 
27 (28). Надкр. сильно укороченные, боковые; крыльев нет. Прсп. сзади сильно 

выемчатая 13. Paracaloptenus. 
28 (27). Надкр. и крл. вполне развитые или лишь слегка укороченные. 
29 (30). Задн. бедра короткие, широкие; их длина лишь в 3—3.8 раза больше ширины 

(рис. 126, 4). Церки 6 большие, на вершине с 2—3 зубчиками (рис. 130, 11). 
Крл. нередко розовые 14. Calliptamus. 

30 (29). Задн. бедра длинные, более узкие; их длина в 4—5 раз больше ширины 
(рис. 130, 12). Церки 6 на вершине заострены. Крл. бесцветные 

15. Eyprepocnemis. 
31 (26). Задн. голени снаружи не менее чем с 14 шипами. Прсп. иногда со слабыми 

боковыми килями или совсем без них 16. Heteracris. 
32 (1). Пргр. снизу между пер. ногами ровная, без сильного отростка, иногда лишь 

с маленьким, слабым бугорком. 
33 (36). Поперечная борозда сргр. посредине сильно выгнута назад (рис. 131, 1). 

Бока бр. 6 хотя бы со слабыми вертикальными морщинками. (Подсем. Egna-
tiinae). 

34 (35). Ус. 6 не булавовидные, не более чем в 1.5 раза длиннее головы с прсп., 
у g едва длиннее их. Боковые лопасти прсп. в длину не меньше, чем в высоту 

17. Egnatioides. 
35 (34). Ус. 6 слегка булавовидные, в 2 раза длиннее головы с прсп., у j в 1.5 раза. 

Боковые лопасти прсп. в длину меньше, чем в высоту 18. Egnatius. 
36 (33). Поперечная борозда сргр. прямая (рис. 131, 2). Бока бр. 6 без вертикальных 

морщинок. (Подсем. Acridinae). 
37 (38). Голова сильно вытянута вперед, длиннее прсп.; глаза далеко отодвинуты от 

пер. края прсп. (рис. 131, 3). Задн. бедра снаружи между килями гладкие или 
с неправильной скульптурой; коленные лопасти задн. бедер с шипиком . . . . 

19. Acrida. 
38 (37). Голова нормальная, не длиннее прсп., глаза приближены к прсп. (рис. 131, 

4, 5). Задн. бедра снаружи с резкой перистой скульптурой, на вершине без 
шипика на коленных лопастях. 

39 (74). Теменные ямки видны сверху, четырехугольные, с параллельными боковыми 
сторонами (рис. 122, 1); реже теменные ямки плоские, но тогда покрыты вдав-
ленными точками. Срединное поле надкр. хотя бы у б без ложной жилки 
(рис. 131, 6). 

40 (73). Надкр. вполне развитые или укороченные; в последнем случае хотя бы у S со-
прикасаются на спине, не боковые. Теменные ямки часто хорошо вдавленные. 

41 (70). Кубитальное поле надкр. не шире или даже уже срединного (рис. 131, 6, 9), 
либо совсем не выражено (рис. 131, 5). 

42 (65). Прсп. только с 1 резкой поперечной бороздкой, боковые кили резкие по 
всей длине (рис. 131, 5; 138,1 —4), иногда прямые, параллельные. Теменные 
ямки узкие, в 2—4 раза больше в длину, чем в ширину. 

43 (48). Пер. край надкр. почти прямой, без лопастевидного выступа в основной 
половине (рис. 131, 8); прекостальное поле далеко заходит за середину пер. 
края. Тимпанальный орган по бокам I сегм. бр. в виде узкого, щелевидного 
отверстия. 

44 (45). Створки яйцк. ç с сильным зубцом снаружи (рис. 131, 10). Боковые кили 
прсп. слабо вогнуты, сзади расставлены лишь немного шире, чем впереди 
(рис. 131, 4) 20. Stenobothrus. 

45 (44). Створки яйцк. <j> без зубов снаружи, лишь нижние створки с тупым выступом 
(рис. 131, 11). Боковые кили прсп. сильно вогнутые либо сзади расставлены 
значительно шире, чем впереди (рис. 131, 5). 

46 (47). Ус. вполне нитевидные (рис. 131, 12) 21. Omocestus. 
47 (46). Ус. булавовидные или хотя бы слегка утолщены на вершине (рис. 131, 13), 

сама вершина нередко темная 22. Myrmeleotettix. 
48 (43). Пер. край надкр. у основания с лопастевидным выступом (рис. 131, 9); пре-

костальное поле вследствие этого неравномерной ширины, обычно не заходит 
за середину пер. края надкр. Отверстие тимпанального органа щелевидное или 
широко открытое. 

49 (64). Ус. нитевидные или булавовидные. 
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50 (59). Ус. нитевидные (как на рис. 131, 12). 
51 (58). Края ан. пласт. S без черной каймы. Последний стерн. бр. <j> сзади обычно 

с треугольным выступом (рис. 132, 1). Прсп. с вогнутыми или параллельными 
боковыми килями (рис. 138, 1—4). 

52 (57). Лобное ребро в верхней части (т. е. между основаниями ус.) плоское. Сре-
динное поле надкр. без ложной жилки (рис. 131, 9). 

Рис. 132. Саранчовые. Подсем. Acridinae. (По Мищенко, Шопару и ориг.). 
1 — Chorthippus brunneus, ç , последний стернит брюшка ; 2, 3 — Mesasippus аrепо-
sus: 2 —-то же g, 3 — конец брюшка 6 сверху; 4 — Euchorthippus pulvinatus, ç>, 
голова и переднеспинка сбоку; 5 — Stauroderus scalaris, S, передний край заднего 
крыла; 6 — Gomphocerus sibiricus, 6, передняя нога; 7 — Phlocerus menetriesi, 6, усик; 
8 — Dociostaurus maroccanus, голова и переднеспинка сверху; 9 — Notostaurus al-
bicornis, ç , голова сверху; 10 — Ramburiella turcomana, ç , голова и переднеспинка 
сверху; 11 — Pararcyptera microptera, S, надкрылье ; 12 •— Caucasippus rufipes, пе-

редняя часть тела сверху. 

53 (56). Пер. край задн. крл. прямой, жилка R нормальная, не утолщена около 
середины. Надкр. 6 без предвершинной выемки на пер. крае (рис. 138, 5, 10— 
12), либо она слабая или умеренная (рис. 138, 6—9). Надкр. и крл. вполне раз-
витые или в различной степени укороченные. 

54 (55). Бока головы позади глаз без светлой продольной полоски на темном фоне. 
Боковые кили прсп. вогнутые или почти прямые 23. Chorthippus. 

55 (54). Бока головы позади глаз со светлой срединной полоской на темном фоне 
(рис. 132, 4). Боковые кили прсп. вполне прямые, параллельные 

24. Euchorthippus. 
56 (53). Пер. край задн. крл. изогнут, жилка R сильно утолщена около середины 

(рис. 132, 5). Надкр. 6 с резкой предвершинной выемкой на пер. крае (рис. 139, 2) 
25. Stauroderus. 
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57 (52). Лобное ребро по всей длине, в том числе и между основаниями ус., с яв-
ственной бороздкой, особенно у 6 . Срединное поле надкр. хотя бы у $> с ложной 
жилкой. Тело маленькое, очень стройное 26. Eremippus. 

58 (51). Края ан. пласт. 6 с черной каймой (рис. 132, 3). Последний стерн. бр. ç обычно 
со срединной вырезкой на задн. крае (рис. 132, 2). Прсп. хотя бы в прозоне 
с параллельными боковыми килями 27. Mesasippus. 

59 (50). Ус. булавовидные, у ç иногда лишь слегка расширенные на вершине. Боко-
вые кили прсп. сильно вогнуты внутрь. 

60 (63). Задн. поперечная борозда прсп. расположена позади середины прсп. 
61 (62). Надкр. с расходящимися кубитальными жилками СиА и СиР. Пер. голени <5 

не вздуты грушевидно. Ан. пласт. 6 с черной каймой или сплошь черная . . . . 
28. Aeropedellus. 

62 (61). Надкр. с сильно сближенными, почти слитыми кубитальными жилками СиА 
и СиР. Пер. голени 6 сильно грушевидно вздуты (рис. 132, 6). Ан. пласт. 6 без 
черной каймы 29. Gomphocerus. 

63 (60). Задн. поперечная борозда расположена посредине прсп. Кубитальные жилки 
надкр. и пер. голени <5 как в тезе 61 30. Gomphocerippus. 

64 (49). Ус. 6 сильно расширенные, узко листовидные (рис. 132, 7), у j несильно 
расширяются от основания к вершине 31. Phlocerus. 

65 (42). Прсп. с 3 резкими поперечными бороздками; боковые кили в значительной 
части стертые, обычно заменены белым Х-образным рисунком (рис. 132, 5, 10). 
Теменные ямки широкие, длина их не более чем в 1.5—2 раза превосходит 
ширину. 

66 (69). Голова немного короче прсп. Теменные ямки очень короткие и широкие, 
самое большее в 1.5 раза больше в длину, чем в ширину; края теменных ямок 
резкие. 

67 (68). Затылок гладкий, без продольного срединного киля (рис. 132, 8) 
32. Dociostaurus. 

68 (67). Затылок слегка морщинистый, с резким продольным килем (рис. 132, 9) 
33. Notostaurus. 

69 (66). Голова немного длиннее прсп. (рис. 132, 10). Теменные ямки примерно вдвое 
больше в длину, чем в ширину, нередко слабо вдавленные или плоские, в точ-
ках 34. Ramburiella. 

70 (41). Кубитальное поле надкр. шире срединного, так как жилка СиА сильнее 
приближена к М, нежели к СиР (рис. 132, 11). Задн. голени красные. 

71 (72). Теменные ямки ясно вдавленные, без точек. Задн. крл. бесцветные. Боковые 
кили прсп. обычно сильно вогнутые 35. Pararcyptera. 

72 (71). Теменные ямки плоские, во вдавленных точках. Задн. крл. темные. Боковые 
кили прсп. слабо вогнутые, почти прямые 36. Areyptera. 

73 (40). Надкр. 6 и ç сильно укороченные, боковые, лопастевидные. Теменные ямки 
плоские, во вдавленных точках. Срединный киль прсп. пересечен 3 поперечными 
бороздками (рис. 132, 12) 37. Caucasippus. 

74](39). Теменные ямки совсем отсутствуют или нижние (т. е. расположены под боко-
выми краями темени и сверху не видны); если же теменные ямки выражены 
и видны сверху, то не бывают правильно четырехугольной формы. 

75 (110). Срединный киль прсп. на всем протяжении резкий, пересечен только 1 по-
перечной бороздой или цельный (рис. 133, 1—5, 13, 14), иногда срединный киль 
сильно приподнят, тогда прсп. крышевидная (рис. 134, 3) или даже пластин-
чатая (рис. 134, 2). 

76 (105). Срединный киль прсп. цельный или лишь слегка пересечен поперечной бо-
роздой (рис. 133, 1—5, 13, 14). 

77 (82). Надкр. не заходят за вершину бр. или боковые, лопастевидные; крл. зача-
точные. Срединное поле надкр. без ложной жилки. Боковые кили прсп. резкие 
(рис. 133, 1—3). 

78 (79). Ус. нитевидные. Боковые кили прсп. вогнуты внутрь, хотя бы у ç ; задн. 
край прсп. у ç обычно с выемкой (рис. 133, 1) 38. Podismopsis. 

79 (78). Ус. мечевидные или немного расширены и уплощены у основания. Боковые 
кили прсп. прямые, параллельные, задн. край прсп. без выемки (рис. 133, 3). 

80 (81). Надкр. ç на спине соприкасаются или сильно сближены (рис. 133, 2); надкр. 
<5 с закругленной вершиной. Яйцк. <j> с крючковидными створками 

3 9. Chrysochraon. 
81 (80). Надкр. ç вполне боковые, на спине широко расставлены (рис. 133, 3), у 6 

с обрубленной или выемчатой вершиной. Яйцк. £ с длинными, узкими створ-
ками 40. Euthystira. 

82 (77). Надкр. вполне развитые, крл. не короче надкр. Ложная срединная жилка 
надкр. вполне развита хотя бы у $> (рис. 131, 7). 
17 Определитель насекомых, т. I 
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83 (86). Ус . хотя бы узкомечевидные (рис. 133, 7). Прсп. с резкими боковыми килями 
по всей длине (рис. 133, 4). 

84 (85). Теменные ямки есть, нижние (рис. 133, 6). Боковые кили прсп. прямые, 
параллельные или кзади слегка расходящиеся 41. Ochrilidia. 

85 (84). Теменных ямок нет совсем. Боковые кили прсп. позади поперечной борозды 
заметно расходятся кзади (рис. 133, 4) 42. Duroniella. 

Рис. 133. Саранчовые. Подсем. Acridinae. (По Бей-Биенко, Шопару и ориг.). 
1 — Podismopsis poppiusi, ç , голова и переднеспинка сверху; 2 — Chrysochraon di-
spar, ç , то же; 3 — Euthystira brachyptera, ç , то же; 4 — Duroniella kalmyka, g , то же; 
6 — Paracinema tricolor bisignata, g , то же; 6,7 — Ochrilidia hebetata kazaka, ç : 6, — 
то же сбоку, 7 — усик; 8,9 — Epacromius tergestinus, S: 8 — голова и переднеспинка 
сбоку, 9 — верх головы сбоку (гая — теменная ямка); 10, 11 — Aiolopus thalassinus: 
10 — то же, 6, 11 — средне- и заднегрудь g снизу; 12 — Epacromius tergestinus, g , 
то же; 13 — Aiolopus thalassinus, g , голова и переднеспинка сверху; 14 — Platypy-

gius crassus, ç , то же. 

86 (83). Ус. нитевидные. Прсп. без боковых килей, или они развиты лишь частично. 
87 (98). Прсп. с низким срединным килем, не крышевидная. Темя и лоб, рассматривае-

мые в профиль, хотя бы у ô образуют между собой острый угол (рис. 133, 8). 
88 (93). Теменных ямок нет, или они очень маленькие, слабые, не достигают впереди 

конца вершины темени. Прсп. цилиндрическая или с зачатками боковых килей. 
89 (90). Вершина темени треугольная, сильно выступающая вперед (рис. 133, 5). 

Прсп. в прозоне с резкими, тонкими боковыми килями (рис. 133, 5). Задн. го-
лени заметно расширены к вершине 43. Paracinema. 

90 (89). Вершина темени хотя бы спереди округло притуплена. Прсп. без боковых 
килей, или они мозолистые, в точках. Задн. голени к вершине лишь едва рас-
ширены. 



ACRIDIDАЕ 259 

91 (92). Прсп. сверху почти цилиндрическая, гладкая, без признаков боковых килей, 
но с резкой черной полоской на месте их. Задн. колена не черные 

44. Parapleurus. 
92 (91). Прсп. сверху плоская, морщинистая, хотя бы с зачатками боковых килей, 

но без черных полос по бокам. Задн. колена, включая основание задн. голе-
ней, черные 45. Mecostethus. 

93 (88). Теменные ямки резкие, длинные, достигают спереди конца вершины темени 
(рис. 133, Р, 10). Прсп. хотя бы слегка седловидная, без зачатков боковых 
килей (рис. 133, 13, 14). 

94 (95). Теменные ямки удлиненнотреугольные (рис. 133, 9). Промежуток между 
лопастями сргр. слегка удлиненный (рис. 133, 12) 46. Epâcromius. 

95 (94). Теменные ямки с усеченной вершиной, т. е. трапециевидные (рис. 133, 10). 
Промежуток между лопастями сргр. хотя бы слегка поперечный, немного рас-
ширяется кзади (рис. 133, 11). 

96 (97). Вершина темени удлиненная (рис. 133, 13). Поперечная борозда на прсп. 
расположена значительно впереди середины (рис. 133, 13). Лоб явственно» 
наклонный 47. Aiolopus. 

97 (96). Вершина темени поперечная (рис. 133,14). Прозона прсп. не короче метазоньк 
так как поперечная борозда расположена около середины прсп. (рис. 133, 14). 
Лоб ç вполне или почти отвесный 48. Platypygius. 

98 (87). Прсп. с резким срединным килем, в профиль часто дугообразным или сильно 
приподнятым (рис. 134, 1—3). Темя и лоб, рассматриваемые в профиль, обра-
зуют между собой прямой, закругленный угол (рис. 134, 1—3, 5). 

99 (100). Грудь снизу в густых волосках, образующих войлочек. Верхние челюсти 
синие. Крл. бесцветные, без темной перевязи 49. Locusta. 

100 (99). Грудь голая или в редких волосках. Верхние челюсти не синие. Крл. с тем-
ной перевязью или ярко окрашены. 

101 (104). Срединный киль прсп. не очень высокий или довольно низкий, никогда 
не бывает резко пластинчатым; его верхний край в профиль прямой или слегка 
дугообразный. 

102 (103). Тело зеленоватое или желтоватое, не землистое. Прсп. сверху без пары 
вдавлений по бокам срединного киля, обычно со светлым Х-образным рисун-
ком (рис. 134, 7) . 50. Oedaleus. 

103 (102). Тело землистое, у 6 снизу черное. Прсп. сверху одноцветная, с парой 
вдавлений по бокам срединного киля 51. Psophus. 

104 (101). Срединный киль прсп. очень высокий, пластинчатый, в профиль сильно 
дугообразный (рис. 134, 2). Крл. с широкой, темной перевязью, отсылающей 
луч к основанию крыла 52. Pyrgodera. 

105 (76). Срединный киль прсп. очень резко прерван поперечной бороздой, сам киль 
также очень резкий (рис. 133, 3); иногда в метазоне есть зачатки боковых килей. 

106 (109). Прсп. шероховатая или с боковыми килями в метазоне. Теменные ямки 
резкие, вдавленные. 

107 (108). Задн. бедра нормальные; их верхний киль цельный, без уступа или по-
нижения за серединой. Теменные ямки удлиненно-треугольные, спереди до-
стигают конца вершины темени (как на рис. 133, 9) 53. Celes. 

108 (107). Верхний киль задн. бедер вырезан уступом или заметно понижен за сере-
диной (рис. 134, 14). Теменные ямки неправильно округлые или слегка удли-
ненные 54. Oedipoda. 

109 (106). Прсп. без боковых килей, не шероховатая. Теменные ямки не резкие, 
маленькие, плохо заметные. Тело очень стройное 55. Mioscirtus. 

110 (75). Срединный киль прсп. пересечен 2—3 поперечными бороздами или он очень 
слабый, местами стертый, или неясный (рис. 134, 8, 9). Сама прсп. нередко сед-
ловидная или с плоской метазоной. Теменные*'ямки отсутствуют или малень-
кие, спереди не достигают конца вершины темени. 

111 (112). Прсп. очень короткая, сзади закругленная; поперечная борозда располо-
жена около середины прсп. Лобное ребро с бороздкой по всей длине, широкое, 
но у вершины темени очень сильно сужено . 5 6 . Acrotylus. 

112 (111). Прсп. нормальная, сзади выступает углом; поперечная борозда располо-
жена значительно впереди середины прсп. (рис. 134, 5, 9). Лобное ребро плоское 
или лишь слегка вдавленное, в верхней части не сужено или чуть уже, чем 
в остальной части. 

113 (116). Темя при рассматривании головы сверху заметно или значительно шире 
глаза (рис. 134, 9). Главные жилки крл. 6 через одну утолщенные (рис. 134, 11). 

114 (115). Основание задн. голеней гладкое или в редких точках (рис. 134, 12). Сре-
динное поле надкр. широкое, не уже кубитального, с тонкой ложной жилкой 
или без нее 1 . . 57. Bryodema. 

1 8 * 
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115 (114). Основание задн. голеней в тонких поперечных морщинках (рис. 134, 13). 
Срединное поле надкр. уже кубитального, но его ложная жилка толстая (рис.134, 
10) 58. Angaracris. 

116 (ИЗ). Темя при рассматривании головы сверху не шире или даже уже глаза 
(рис. 134, 8). Главные жилки крл. 6 не утолщены или слабо утолщены. 

Рис. 134. Саранчовые. Подсем. Acridinae. (По Бей-Биенко, Мищенко и ориг.). 
1 — Locusta migratoria, голова и переднеспинка сбоку (пунктиром показано возмож-
ное изменение профиля переднеспинки); 2 — Pyrgodera armata, 6, то же; 3 — Oedi-
poda caerulescens, то же; 4 — Sphingoderus carinatus, переднеспинка сбоку; 5 — 
Sphingonotus maculatus, голова и переднеспинка сбоку; 6 — Рseudoceles oedipodioi-
des, то же; 7 — Oedaleus decorus, переднеспинка сверху; 8 — Sphingonotus caerulans, 
голова и переднеспинка сверху; 9 — Bryodema gebleri, 3, голова и переднеспинка 
сверху; 10 — Angaracris barabensis, о, надкрылье; 11, 12 — Bryodema gebleri: 11 — 
заднее крыло 6, 12 — основание задней голени сзади; 13 — Angaracris barabensis, 
то же; 14 — Oedipoda caerulescens, заднее бедро сбоку; 15 — Leptopternis gracilis, g , 

конец задней ноги изнутри. 

117 (122). Шпоры задн. голеней нормальные, т. е. короткие, не длиннее половины 
1-го чл. задн. лапки. Ср. бедра короткие, лишь слегка длиннее пер. голеней. 

118 (119). Голова в профиль не выдается вверх над уровнем прсп. (рис. 134, 6). Тем-
ная перевязь крл. (если развита) отсылает луч к основанию крл. Последний 
стерн. бр. g синий 59. Pseudoceles. 

119 (118). Голова в профиль хотя бы слегка выдается над уровнем прсп. (рис. 134, 5). 
Темная перевязь крл. (если развита) без луча вдоль пер. края крл. Последний 
стерн. бр. ç не синий. 

120 (121). Пер. нижний угол боковых лопастей прсп. тупой или прямой, не оттянут 
в виде острого выступа (рис. 134, 5). Нргр. между пер. ногами нормальная, 
лишь слегка выпуклая 60 Sphingonotus. 
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121 (120). Пер. нижний угол боковых лопастей прсп. явственно оттянут в виде вы-
ступа (рис. 134, 4). Пргр. между пер. ногами хотя бы у ç сильно сферически 
вздута 61. Sphingoderus. 

122 (117). Шпоры задн. голеней длинные, внутренняя пара шпор значительно длин-
нее половины 1-го чл. задн. лапки (рис. 134, 15). Ср. бедра тонкие, длинные, 
не менее чем в 1.5 раза длиннее пер. бедер. 

123 (124). Окраска тела песочная, в мелких пятнышках (рис. 144, 2). Внутренняя 
пара шпор задн. голеней длиннее 1-го чл. задн. лапок . . . . 62. Hyalorrhipis. 

124 (123). Окраска тела с нерезким рисунком из пятен и полос. Внутренняя пара 
шпор задн. голеней не длиннее 1-го чл. задн. лапки (рис. 134, 15) 

63. Leptopternis. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. ACRIDIDАЕ 

Подсем. CATANTOPINAE 

1. Dericorys Serv. — Горбатка. Прсп. в прозоне с резко приподнятым срединным 
килем (рис. 130, 4). Пгр. снизу с коническим бугорком. — 1 вид (в СССР 4). 

1 (1). Задн. голени желтоватые или голубоватые. Крл. с широкой, темной перевязью. 
Среднегрудной промежуток почти квадратный. 6 20—25, ç 26—39. Вост. Пред-
кавказье. На солончаках (рис. 130, 4) 

Пятнистая горбатка — D. tibialis Pall. 

2. Pezotettix Burm. Надкр. сильно укорочены, боковые; крл. нет. Прсп. с боко-
выми килями в пер. части. 8 видов в средиземноморских странах. В СССР 1 вид. 

1 (1). Тело маленькое, особенно у 6 . Церки S конические, острые. Надкр. яйцевид-
ные, прикрывают тимпанальный орган. 6 9.2—15, £ 12—18. Зап. Кавказ, Мол-
давия, юг Зап. Украины. Опушки леса, на растениях . . . P. giornai Rossi. 

3. Pachypodisma Dovn. Бескрылая. Тимпанального органа нет. Ус. короче прсп. 
Задн. бедра снизу изнутри и задн. голени красные. — 2 вида на вост. Кавказе. 

1 (2). Крупнее и менее коренастая. Темя между глазами более узкое, лишь в 1.5 раза 
шире лобного ребра между ус. Задн. бедра более длинные, у 6 заходят за вер-
шину бр. 6 14.5—18, ç 19.5—27. Юго-зап. Дагестан (бассейн р. Кара-Койсу) 
и сев.-вост. Грузия. Каменистые осыпи P. lezgina Uv. 

2 (1). Мельче и более коренастая. Темя между глазами вдвое шире лобного ребра 
между ус. Задн. бедра более короткие, у S не заходят за вершину бр. 6 14— 
16.5, ç 17.5—24. Южн. Дагестан (район Куруша) и сев. Азербайджан. . . . 

P. crassa Mistsh. 

4. Zubovskia Dovn. Бескрылая. Тимпанального органа почти нет. Ус. длиннее 
прсп. Задн. бедра и голени без красного цвета. —'2 вида в Сибири и на Дальнем Вост. 

1 (1). Темно-зеленая, с черной полоской по бокам. Длина задн. бедер в 4.6—5.2 раза 
больше ширины. Ус. 6 не достигают основания задн. бедер. 6 12.5—18.5,ç 14.5— 
23. Алтай и дальше на вост. . Бескрылая кобылка Кеппена — Z . koeppeni Zub. 

5. Micropodisma Dovn. Бескрылая. Тимпанальный орган есть (рис. 130, 5). 2 вида 
на Кавказе. — 1 вид. 

1 (1). Зеленая с черным, £ с черной полосой по бокам. Лобное ребро между ус. слегка 
расширено, не уже или едва уже темени между глазами. 6 13.6—16, ç 18.5— 
23.6. Сев. и зап. Кавказ, Грузия М. koenigi Burr. 

6. Odontopodisma Dovn. Надкр. короткие, боковые, узкие, закрывают тимпаналь-
ный орган. Прсп. без боковых килей, сзади слегка выемчатая. 4 вида в Европе, 
1 в Японии. — 2 вида. 

1 (2). Генит. пласт, £ простая, без остроугольных лопастей по бокам (рис. 135, 2). 
Ан. пласт. 6 перед серединой хотя бы слегка перетянута, в вершинной части 
без пары продольных ребрышек (рис. 135, 4); конец пениса обычно не 
торчит из-под ан. пласт. Зеленая, с черной полоской по бокам головы и прсп., 
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переходящей и на нижний край надкр. Задн. голени зеленые. 6 14—18, <р 19— 
23. Молдавия, Подолия в Зап. Украине; юг центральной Европы, Балкан-
ский п-ов. Иногда вредит в Зап. Европе * 0 . decipiens Rmme. 

2 (1). Генит. пласт, <j> с остроугольной лопастью по бокам и черным пятном на них 
(рис. 135, 1). Ан. пласт. â без перетяжки, в вершинной части около середины 
с парой черных, обычно скошенных продольных, ребрышек (рис. 135, 3)\ 
конец пениса торчит из-под ан. пласт. Окраска как у предыдущего, или задн. 
голени на вершине красные (subsp. rubripes Rmme.). S 13.5—18, ç 17—23. 
Закарпатская Украина; Румыния (там и здесь частью subsp. rubripes), сев. 
Балканского п-ова и Италии. Иногда незначительно вредит . . * 0 . schmidti Fieb. 

Рис. 135. Саранчовые. Подсем. Catantopinae. (По Мищенко, Тарбинскому 
и ориг.). 

1 — Odontopodisma schmidti, cj>, генитальная пластинка; 2 — О. decipiens, 
то же; 3 — О. schmidti, $, анальная пластинка; 4 — О. decipiens, то же; 5 — 
Podisma uvarovi, â, эпифаллус; 6 — P. teberdina, â, то же; 7 — Calliptamus 
italicus ö . вершина церка; S — С. barbarus, â, то же; 9 — С. coelesyriensis 
carbonarius, <5, то же; 10 — С. italicus, заднее бедро изнутри; 11 — С. barba-

rus, то же; 12 — С. barbarus cephalotes, то же. 

7. Miramella Dovn. Надкр. короче бр. или совсем боковые. Задн. край прсп. 
закруглен. Генит. пласт, cj с оттянутой вершиной. Яйцк. j с 2 зубцами на вершине 
створок. В СССР 2 вида, из них 1 на Дальнем Вост. 
1 (1). Зеленая, задн. голени желтые. Надкр. короткие, боковые, или (subsp. collina 

Вг.) более развитые, не боковые, заходят за середину бр. â 14—23, ç 21—31. 
Горы Зап. Украины; центральная Европа. Иногда вредит древесным и сельско-
хозяйственным растениям (рис. 130,7) *М. alpina Roll . 

8. Pseudopodisma Mistsh. Надкр. боковые. Генит. пласт. с5 с тупой, не оттянутой 
вершиной. Створки яйцк. <р на вершине заострены. Единственный вид. 
1 (1). Желтовато-зеленая, с черной полоской на боках прсп. Последний терг. бр. <5 

сзади без пары лопастинок (рис. 130, 8). 6 17—23, 9 23—30. Горы Зап. Украины; 
горы центральной Европы, сев. Балканы Р. fieberi Sc. 

9. Podisma Berth. Надкр. боковые, или их нет совсем (редко вместе с крл. вполне 
развиты — f. macroptera). Задн. голени голубовато-синие или фиолетовые. Свыше 
10 видов от Зап. Европы до Кавказа и Дальнего Вост. — 4 вида (в СССР 7). 
1 (6). Задн. бедра снизу красные или "фиолетово-красные. 
2 (3). Надкр. прикрывают весь тимпанальный орган, не короче I терг. бр. или (subsp. 

sviridenkoi Dovn. с Сев. Кавказа) достигают III терг. 6 15—22, ç 18.5—30 
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(subsp. sviridenkoi крупнее). Почти всюду, кроме равнин юга. Иногда вредит 
сельскохозяйственным культурам и лесным породам (рис. 136, 1) 

*Бескрылая кобылка — P. pedestris L. 
3 (2). Надкр. очень маленькие, не прикрывают тимпанального органа, иногда едва 

заметные (или обломанные). 
4 (5). Надкр. более широкие, у â почти яйцевидные. Копулятивный орган о : эпифал-

лус с более длинными пер. отростками, верхний край задн. косых ребрышек 
слегка вогнут (рис. 135, 5). S 17—22, ç 23—29.5. Зап. Кавказ: сев. склоны 
от Майкопа к югу . P. uvarovi Rmme. 

Рис. 136. Саранчовые. (По Бей-Биенко и Мищенко). 
1 — Podisma pedestris, g ; 2 — Melanoplus frigidus, â; 3 — Eirenephilus longi-pennis, S. 

5 (4). Надкр. S узкие, вдвое больше в длину, чем в ширину. Копулятивный орган 6 : 
эпифаллус с более короткими пер. отростками, верхний край расположенных 
сзади косых ребрышек не вогнут (рис. 135, 6). $ 17—18, g 21—24. Сев. Кавказ: 
в верховьях р. Теберды P. teberdina Rmme. 

6 (1). Задн. бедра снизу желтые или желтовато-зеленые. Надкр. очень маленькие, 
не прикрывают тимпанального органа, иногда едва заметные (или обломанные). 
Ô 18—22, g 21.5—28. Сев. Кавказ в верховьях р. Зеленчука, южн. склоны 
зап. Кавказа, Абхазия; несколько нерезких подвидов P. satunini Uv. 

10. Melanoplus St. Haдкp. укорочены, но не боковые. Прозона прсп. в 1.3— 
1.5 раза длиннее метазоны. До 2СЮ видов в Сев. Америке, в СССР 1 вид. 

1 (1). Задн. голени красные. Задн. бедра снаружи с парой темных перевязей, снизу 
красные. 6 15—22, <j> 19.5—33 (рис. 136, 2). Эстония, Карельский перешеек, 
полярная зона, на юге Сибири и в Сев. Казахстане в горах 

Полярная кобылка — М. frigidus Boh. 

И . Eirenephilus Ikorin. Надкр. и крл. вполне развитые. Прсп. без боковых килей, 
с резкой, черной боковой полоской. 1 вид в Сибири и на Дальнем Вост. 

1 (1). Светло-зеленая или желтоватая, задн. голени желтые. Генит. пласт. S с острой 
вершиной. 6 21—26, ç 27—31.5 (рис. 136, 3). Алтай и дальше на вост. Взрослые 
на деревьях ^ * Древесная кобылка — Е. longipennis Sh. 
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12. Anacridium Uv. Крупная, с длинными надкр. и крл. Прсп. без боковых килей, 
но с толстым срединным килем. До 10 видов, преимущественно в тропиках. В СССР 
1 вид. 

1 (1). Прсп. резко пересечена 3 поперечными бороздками. Задн. голени голубоватые, 
их шипы желтые (кроме черного кончика). 6 37—57, ç 46—66. Юг СССР на 
сев. до Крыма, Дагестана, Астрахани. Зимуют личинки или имаго. Незначи-
тельно вредит * Египетская кобылка — A. aegyptium L. 

13. Paracaloptenus Bol. Прсп. с резкими боковыми килями. Надкр. сильно уко-
рочены, боковые. Только 2 вида в средиземноморских странах. В СССР 1 вид. 

1 (1). Задн. край прсп. выемчатый. Вершина церка <î с 2 зубчиками. Задн. голени 
красные.6 14—17, ç 20—28. Молдавия P. caloptenoides Br. 

14. Calliptamus Serv. — Прус. Прсп. с резкими боковыми килями. Надкр. и крл. 
вполне развитые или чуть укорочены. В СССР 6 видов в степях или южнее, некоторые 
сильно вредят. — 4 вида. 

1 (2). Крл. (задн.!) бесцветные. Надкр. и крл. слегка укорочены, не достигают задн. 
колен. 6 13—21, ç 25—32. Юг Сибири и Дальнего Вост., Вост. Казахстан . . 

Светлокрылый прус — С. abbreviatus Ikonn. 
2 (1). Крл. у основания красновато-розовые, иногда с оранжевым или фиолетовым 

оттенком. 
3 (6). Задн. бедра изнутри розовые или с примесью оранжевого цвета, либо c l — 

3 большими, черными пятнами. Церки 6 на вершине с 3 зубчиками (рис. 130, 
11\ 135, 7, 8). 

4 (5). Задн. бедра изнутри розовые, с 2 неполными темными перевязями (рис. 135, 
10); иногда эти перевязи почти отсутствуют. Нижний зубчик церков 6 слабый, 
значительно короче ср. и верхнего (рис. 135, 7). 6 14.5—24, ç 24—41. Степи и 
южнее. Сильно вредит. В 2 формах (фазах) — стадной и одиночной (см. ниже). 

* Итальянская саранча, прус — С. italicus L. 
а (б). Надкр. длиннее (у 6 20.4—22.3, у ç 27.2—29.4), заходят за задн. колена у 6 

на 3.6—4.4, у ç на 4.7—5.6. Совершает массовые перелеты 
Стадная фаза — ph. gregaria. 

б (а). Надкр. короче (б 17.1—18.2, ç 25.4—26.2), заходят за задн. колена у 6 на 
1.2—1.9, у в на 1.8—2.2 Одиночная фаза — ph. solitaria. 

5 (4). Задн. бедра изнутри с 2—3 черными перевязями, из которых хотя бы одна 
достигает нижнего внутреннего киля бедра (рис. 135, 11), или внутренняя 
сторона задн. бедра с 1 большим, черным пятном (рис. 135, 12; subsp. cephalo-
tes F.-W.). Нижний зубчик церков S сильный, почти равный ср. (рис. 135, 8). 
6 14—16, g 23—28 (subsp. cephalotes крупнее). Степи и пустыни (subsp. се-
phalotes в Казахстане, Ср. Азии, на юге Вост. Сибири); вредит пастбищам . . 

*Пустынный прус — С. barbarus Costa. 
6 (3). Задн. бедра изнутри обычно фиолетовые. Церки <î на вершине с 2 зубчиками 

(рис. 135, 9). Тело иногда черное. <î 15—20, g 23—32. Юго-вост., Казахстан, 
Ср. Азия; вредит пастбищам 

* Ложный прус — С. (Metromerus) coelesyriensis carbonarius Uv. 

15. Eyprepocnemis Fieb. Задн. голени снаружи с 9—11 шипами. Прсп. с редкими 
боковыми килями. До 25 видов в тропиках, южн. Европе и Азии. — 1 вид (в СССР 3). 

1 (1). Задн. голени двухцветные: в основной половине синевато-голубые, в осталь-
ной части красные. Боковые кили прсп. сзади стерты. Церки 6 на вершине 
заострены и слегка загнуты вниз. 6 23—31, ç 30—44. Сев. Кавказ, вост. Пред-
кавказье; у воды, иногда немного вредит 

• *Плавучая кобылка — Е. plorans Ch. 

16. Heteracris Walk. (Thisoicetrus Br.). Задн. голени снаружи с 14—17 шипами. 
Церки 6 изогнутые вниз. Свыше 30 видов в Африке, Азии и!южн. Европе. — 2 вида 
(в СССР 4). 

1 (2). Зеленоватая или сероватая, в темных пятнах. Черная полоса на прсп. не пере-
ходит на надкр., а спереди не достигает вершины темени. Задн. голени лишь 
на вершине красные. 6 15—23, ç 24—36. Вост. Предкавказье. Иногда немного 
вредит *Крапчатая кобылка — Н. adspersa Redt. 
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2 (1). Зеленоватая, с несколькими черными точками и пятнышками на надкр. Чер-
ная полоса сверху простирается через всю голову и прсп. до надкр. Задн. го-
лени одноцветно-красные. 6 20—32, g 35—55. Предкавказье, юго-восток. У воды, 
иногда немного вредит 

*Бахчевая кобылка — H. (Thisoicetrinus) pterosticha F.-W. 

Подсем. EGNATIINAE 

17. Egnatioides Voss. Поперечная борозда сргр. посредине сильно вогнута назад 
(рис. 131, 1). Лобное ребро в профиль слегка выступает вперед между ус. До 10 видов 
в пустынях Пер. Азии и Сев. Африки. В СССР 1 вид. 

1 (1). Тело серое, ус. на вершине без светлого кончика. Теменные ямки маленькие. 
Надкр. хотя бы немного заходят за задн. колена. 12—15.5. Казахстан на зап. 
до дельты р. Урала, Ср. Азия Е. desertus Uv. 

18. Egnatius St. Сргр. как у предыдущего. Лобное ребро в профиль округлое, 
не выступает вперед между ус. Пргр. снизу шаровидно вздута. В роде 1 вид. 
1 (1). Ус. на вершине черные, обычно с белым кончиком. Надкр. не заходят или едва 

заходят за задн. колена. 6 10.5—12.5, g 12.5—16. Юго-вост., Казахстан, Ср. 
Азия. Щебнистые пустыни и полупустыни Усачик — Е. apicalis St. 

Подсем. ACRIDINAE 
19. Acrida L. — Акрида. Тело сильно вытянутое, стройное. Задн. бедра очень 

длинные, узкие. Свыше 20 видов, преимущественно в тропиках и субтропи-
ках. — 2 вида (3-й на Дальнем Вост.). 

1 (2). Боковые кили прсп. кзади слегка расходящиеся (рис. 137, -7). Задн. край надкр. 
в вершинной четверти изогнут слабее, чем пер. край, почти прямой. Присоска 
между ког. лапок длиннее половины ког. Зеленая до желто-бурой. 6 31—53, 
g 51—80. Юг от 47—47°30' с. ш. до Южн. Крыма и Кавказа; южн. Европа до 
Южн. Африки. Сухие и умеренно влажные злаковники и пустоши 
. . . Обыкновенная акрида — A. bicolor Thnb. (turrita auct., anatolica Dirsh). 

2 (1). Боковые кили прсп. параллельные, прямые или чуть изогнутые (рис. 137, 2). 
Задн. край надкр. в вершинной четверти ясно загнут к пер. краю и почти сим-
метричен ему. Присоска между ког. лапок достигает лишь середины ког. в 
32—47, g 57—73 (рис. 139, 1). Вост. Предкавказье, юго-вост. Закавказье, Ср> 
Азия. Пустыни и полупустыни, среди злаковников 

Пустынная акрида — A . oxycephala Pall, (deserti Uv.). 

20. Stenobothrus Fisch. — Травянка. Лобное ребро плоское или со слабым вдав-
лением около глазка. Теменные ямки у g некоторых видов почти плоские, в точках. 
Кубитальные жилки надкр. частично слиты или сближены. Свыше 20 видов от Си-
бири до Сев. Африки. Степи и злаковники. — 11 видов (в СССР 18). 

1 (2). Надкр. сильно укорочены, не достигают середины задн. бедер, задн. колена 
не темные. Маленькая, внешне сходна с короткокрылыми видами Chorthippus. 
6 И—12.5, g 13.5—16. Закарпатье; центральная Европа, Балканы . . . . 

S. crassipes Ch. 
2 (1). Надкр. и крл. вполне развитые, достигают вершины бр. или заходят за сере-

дину задн. бедер. 
3 (6). Кубитальные жилки (СиА и СиР) надкр. расходятся от основания, срединное 

поле узкое (рис. 137, 5, 4). 
4 (5). Ус. короткие, у 6 едва длиннее, у g короче головы с прсп. вместе, срединные 

чл. квадратные или слегка удлиненные. Надкр. узкие, к вершине заострены, 
даже у 6 не достигают вершины бр.; срединное поле с неправильными попереч-
ными жилками, прекостальное поле у <5 не уже или даже шире костального 
(рис. 137, 3). Задн. колена не черные. S 11—15, g 15—20. Зап., степи центра, 
Поволжье (?), Крым S. stigmaticus Ramb. 

5 (4). Ус. 6 в 1.5 раза, у g заметно длиннее головы с прсп., срединные чл. в 1.5— 
3 раза длиннее ширины. Надкр. не заострены к вершине, срединное поле почти 
с правильными поперечными жилками, прекостальное поле <5 уже костального 
(рис. 137, 4). Задн. колена хотя бы у 6 черные. 6 14—19, g 22.5—23.5. Крым, 
юго-восток, Зап. Казахстан . . S. miramae Dirsh. 
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6 (3). Кубитальные жилки надкр. очень сближены или в той или иной степени слиты 
(рис. 137, 5, 8, 9). 

7 (12). Срединное поле задн. крл. узкое, ограничено непараллельными жилками, 
пер. из них (M) всегда с 1—2 ветвями (рис. 137, 6). 

8 (9). Надкр. сужены к вершине, у S немного, у ç значительно не достигают задн. 
колен, в темных пятнах вдоль середины и с косым светлым пятном в вершин-

Рис. 137. Саранчовые. Подсем. Acridinae. (По Базылюку, Диршу, Мищенко и Шопару). 
1 — Acrida bicolor, переднеспинка сверху; 2 — A. oxycephala, то же; 3 — Stenobothrus 
stigmaticus, â, надкрылье; 4 — S. miramae, S, то же; 5 — S. nigromaculatus, S, то же; 
6 — S. fischeri, о , передняя часть заднего крыла; 7 — S. eurasius, 6, то же; 8 — 
S. carbonarius, S, надкрылье; 9 — S. fischeri, S, то же; 10 — Omocestus viridulus, 
голова сверху; 11 — Myrmeleotettix maculatus, â, конец усика; 12 — M. antennalis, 

<5, то же. 

ной четверти; R почти прямой (рис. 137, 5). Ус. â на вершине чуть расширены. 
Зеленая или буровато-желтая, задн. голени грязно-желтые или рыжеватые. 
6 13—18, ç 18—24. Степи до Забайкалья 

Пятнистая травянка — S. nigromaculatus H.-Sch. 
9 (8). Надкр. хотя бы у 6 достигают задн. колен или заходят за них; H S-образно 

изогнут (рис. 131, 8; 137, 9). 
10 (11). Надкр. (рис. 137, 9) светлые, в темных пятнах или без них, в сложенном со-

стоянии не шире задн. бедер (см. сбоку), у ç не достигают задн. колен. Буровато-
желтая, иногда с зеленым, задн. голени красные, у неполовозрелых особей 
желтые, â 16—21, ç 21—26. Степи центра и всего юга, Казахстан, Сибирь до 
Забайкалья . Фишерова травянка — S. fischeri Ev. 

266 
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11 (10). Надкр. обычно дымчатые, с косым светлым пятном за серединой, в сложен-
ном состоянии явно шире задн. бедер, у g вполне или почти достигают задн. 
колен. Темно-бурая или зеленая, задн. голени желтоватые или рыжеватые. 
6 16—19, g 21—25. Юг лесной зоны и степная зона до Казахстана и Сибири 
(включая Забайкалье), Кавказ (рис. 131, 8) 

Толстоголовая травянка — S. lineatus Panz. 
12 (7). Срединное поле задн. крл. широкое, ограничено параллельными, неветвя-

щимися жилками и пересечено правильными поперечными жилками (рис. 137, 
7). (Подрод Stenobothrodes Tarb.). 

13 (16). Кубитальные жилки надкр. на всем или на значительном протяжении не 
слиты, хотя и очень сближены (рис. 137, 8). 

14 (15). Надкр. и крл. умеренно широкие, черные лишь у светлые у ç ; крл. 6 без 
светлой полоски в срединном поле; надкр. 6 заходят за задн. колена, сужены 
в вершинной трети (рис. 137, 8), у ç достигают задн. колен или чуть заходят 
за них. Задн. голени желтоватые, иногда желтовато-бурые. 6 14—17, ç 19—21. 
Нижнее Поволжье, сухие степи Казахстана, юго-вост. Зап. Сибири до Забай-
калья . . . Чернокрылая травянка — S. (Stenobothrodes) carbonarius Ev. 

15 (14). Надкр. и крл. очень широкие, темные у 6 и но срединное поле крл. бес-
цветное, прозрачное; цадкр. 6 не сужены к вершине, заходят за задн. колена, 
у ç явно не достигают их. Задн. голени красные. 6 19—21, ç 26—29. Юго-зап.: 
юг Подолии; горы Балканского п-ова, юга центральной Европы. При полете 
трещит Ширококрылая травянка — S. (S) rubicundus Germ. 

16 (13). Кубитальные жилки надкр. слиты на всем протяжении или по крайней мере 
в ср. части. 

17 (18). Надкр. и крл. черные или темно-бурые, без пятен, иногда лишь крл. у ç 
частью светлые. Крл. широкие, в виде четверти круга, срединное поле с час-
тыми поперечными жилками. Ус. S на вершине не утолщены. Задн. голени жел-
товатые. 6 15.5—18, ç 18—21. Юго-вост. Алтай. На высокогорьях 

Алтайская травянка — S. (S.) newskii Zub. 
18 (17). Надкр. светлые, обычно с темными пятнами вдоль середины; крл. светлые 

или лишь на вершине дымчатые, заметно удлиненные, срединное поле с более 
редкими поперечными жилками. 6 17—19, ç 19.5—23. Крл. на вершине затем-
нены (типичная форма) или светлые (subsp. hyalosuperficies Vor. — степи юга 
и юго-вост.), либо (subsp. caucasicus Dovn. — Сев. Кавказ, Закавказье) тело 
крупнее (6 21.5—22.5, ç 22—26). Степи до Казахстана и южн. Сибири . . . 

Евразийская травянка — S. eurasius Zub. 

21. Omocestus Bol. Боковые кили прсп. в пер. части слабо или сильно вогнутые, 
у задн. края прсп. расставлены значительно шире, чем у пер. (рис. 131, 5). Кубиталь-
ные жилки надкр. расходятся от основания. Европа, Азия, Сев. Африка. До 30 ви-
дов — обитателей злаковников. — 5 видов (в СССР 9). 

1 (2). Темя с коротким срединным килем (рис. 137, 10). Глаза маленькие, их верти-
кальный диаметр у 6 немного длиннее, у ç равен подглазной бороздке. Яйцк. 
ç с длинными створками. Тело хотя бы $ с примесью зеленого, крл. дымчатые, 
особенно на вершине. <5 12.5—15, ç 20—24. Вся лесная, частью степная зона, 
на юге в горах; сырые луга Зеленая травянка — О. viridulus L. 

2 (1). Темя без продольного киля. Глаза крупнее, у 6 их вертикальный диаметр зна-
чительно (до 2 раз), у ç до 1.5 раз длиннее подглазной бороздки. Створки яйцк. 
9 короткие. 

3 (8). Лобное ребро вдавлено только под срединным глазком. Теменные ямки спе-
реди заметно расставлены. 

4 (7). Тело более темное, бурое или с примесью черного. Конец бр. снизу у 6 обычно 
красный. Теменные ямки узкие, длина их в 2.5—3 раза больше ширины. 

5 (6). Крупнее (с$ 12—17, ç 18—20). Надкр. 6 хотя бы слегка заходят за задн. ко-
лена. Крл. дымчатые, темнее к вершине. Поперечная борозда прсп. располо-
жена перед серединой. Лицо 6 черное, задн. голени 6 красные. Сев.-зап., зап., 
центр до Волги, вост. и южн. граница неясна О. ventralis Zett. 

6 (5). Мельче (S 11—14, £ 16—19). Надкр. обычно не заходят за задн. колена. Крл. 
бесцветные или чуть дымчатые на вершине. Поперечная борозда прсп. распо-
ложена посредине (рис. 131, 5). Лицо в не черное, задн. голени желтоватые или 
грязно-буроватые. Всюду, кроме крайнего сев., обычна 

Обыкновенная травянка — О. haemorrhoidalis Ch. 
7 (4). Желтоватая, в темных пятнах, без примеси зеленого. Конец бр. снизу не крас-

ный. Теменные ямки более широкие, лишь в 2 раза больше в ширину, чем 
в длину. Надкр. не достигают или едва достигают задн. колен. 6 11—13, g 
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13.5—17. Степи, пустыни, сухие каменистые стации в горах 
Малая травянка — О. petraeus Bris. 

8 (3). Лобное ребро вдавлено у 6 по всей длине, у ç в ср. части. Теменные ямки спе-
реди сближены, особенно у cî. Надкр. узкие, заходят за задн. колена. Тело 
без зеленого цвета, бр. снизу даже у 6 не красное. S 10—12.5, о 13—15.5. Южн. 
Украина, Молдавия б . minutus Brllé. 

22. Myrmeleotettix Bol. — Копьеуска. Маленькая. Булава ус. у ç некоторых 
видов очень слабая. Иногда считается лишь подродом предыдущего. В СССР 4 вида. 

1 (6). Надкр. не достигают или едва достигают вершины задн. бедер. Ус. 6 с умерен-
ной или слабой булавой (рис. 137, 11), у ç со слабой булавой в виде несильного 
утолщения на вершине. 

2 (5). Лобное ребро плоское либо со слабым вдавлением около срединного глазка 
или под ним. Челюстные щупики простые. 

3 (4). Надкр. не короче бр., на вершине не заостренные, у 6 даже немного длиннее бр. 
Лобное ребро во вдавленных точках. Ус. 6 лишь в 1.5 раза длиннее головы 
с прсп. вместе. Бурая, с темными пятнами, иногда с зеленым, cî 10.5—13, £ 12— 
17. Всюду, кроме крайнего сев., но в степях очень спорадична. На песчаных 
стациях Пятнистая копьеуска — M. maculatus Thnb. 

4 (3). Надкр. не прикрывают конец бр., на вершине заостренные. Лобное ребро глад-
кое, без вдавленных точек. Ус. <5 в 2 раза длиннее головы с прсп. Обычно жел-
товатая (глинистая). <5 10—12, g 12.5—14. Сухие степи юго-вост., Казахстана, 
юга Зап. Сибири Бледная копьеуска — M. pallidus Br. 

5 (2). Лобное ребро с резкой бороздкой по всей длине или у <j иногда гл. обр. под 
срединным глазком. Челюстные щупики с сильно расширенным, особенно у 6 , 
плоским вершинным чл. Надкр. не достигают, реже едва достигают вершины 
задн. бедер. Ус. слабо утолщенные на вершине, у 6 немного длиннее, у ç ко-
роче головы с прсп. 6 10.5—13, $> 11.5—17.5. Алтай, Сев.-Вост. Казахстан, 
юг Сибири Восточная копьеуска — M. palpalis Zub. 

6 (1). Надкр. узкие, хотя бы у 6 заходят за задн. колена. Ус. 6 с большой плоской 
булавой (рис. 137,12), вдвое длиннее головы с прсп., у ç с ясной булавой, длин-
нее головы с прсп. Лобное ребро с бороздкой по всей длине. В волосках. 6 11.5— 
12.5, ç 15—16.5. Юг степной зоны до Сев. Казахстана и Прииртышья . . . . 

Волосатая копьеуска — M. antennalis Fieb. 

23. Chorthippus Fieb. — Конек. Ус. нитевидные. Теменные ямки удлиненноче-
тырехугольные, хорошо видны сверху. Надкр. и крл. вполне развиты или укорочены, 
надкр. всегда с лопастевидным выступом на пер. крае у основания (иногда он узкий 
и может быть незамечен). Отверстия органа слуха от узкощелевидного до широко 
открытого. Ког. лапок одинаковые. Ан. пласт. 6 без черной каймы. Самый обычный 
род нашей фауны. Известно до 90 видов в Евразии и единичные в Сев. Африке и Сев. 
Америке. — 20 видов (в СССР до 60). 

1 (8). Боковые кили прсп. почти или вполне прямые, резкие по всей длине; в пер. 
части они параллельные или чуть вогнутые, в задн. части также параллельные 
или немного расходятся кзади (рис. 138, 1,2). Ус. ç близ основания заметно 
уплощены и расширены, их 3—6-й чл. более широкие, чем срединные чл. Надкр. 
и крл. вполне развитые. 

2 (7). Боковые кили прсп. в задн. части параллельные или едва расходящиеся, без 
черных полосок, или эти полоски расположены вдоль наружного края килей 
(рис. 138, 1,2). Надкр. более широкие, с дуговидно изогнутым пер. краем, суб-
костальное поле обычно более узкое, чем радиальное (рис. 138, 5). Тело не-
редко с примесью зеленого цвета. 

3 (4). Надкр. с S-образно изогнутым R, радиальное поле за серединой надкр. резко 
расширено и здесь у cî в 2—3 раза шире субкостального поля (рис. 138, 5). 
Задн. голени снизу темные. Надкр. <j обычно с белой полоской в субкостальном 
поле. S 13—15, g 17—21. Всюду, кроме крайнего сев. В Сибири местами сильно 
вредит, в пустынях более крупная форма (subsp. karelini Uv.) 

*Белополосая, или стройная, кобылка — Ch. albomarginatus Deg. 
4 (3). R на надкр. прямой, радиальное поле за серединой надкр. расширяется по-

степенно и здесь у cî не более чем в 1.5 раза шире субкостального поля. Задн. 
голени снизу не темные. 

5 (6). Мельче (6 13.5—16, ç 17—20.5). Надкр. более широкие, не заходят или не-
много заходят за задн. колена; у cî с сильно выступающим вперед дугой пер. 
краем, срединное поле достигает середины надкр. или еще длиннее. Боковые 
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кили npcii. в пер. части обычно заметно вогнутые (рис. 138, 2). Всюду, кроме 
сев. и юга, Сев. Кавказ Луговой конек — Ch. dorsatus Zett. 

6 (5). Крупнее (6 15—19, ç 18—30). Надкр. узкие, значительно заходят за задн. 
колена; пер. край у <? слабо изогнут, срединное поле не достигает середины 

Рис. 138. Саранчовые. Подсем. Acridinae. (По Мищенко, Уварову, Шопару и ориг.). 
1 — Chorthippus albomarginatus, голова и переднеспинка сверху; 2 — Ch. dorsatus, 
то же; 3 — Ch. brunneus, то же; 4 — Ch. vagans, то же; 5 — Ch. albomarginatus, S,. 
надкрылье; 6 — Ch. aethalinus, 6, то же; 7 — Ch. apricarius, 6, то же; S — Ch. bigut-
tulus, 6, то же; 9 — Ch. mollis, â, то же; 10 — Ch. brunneus, <5, то же; 11 — Ch. mon-

tanus, 6, то же; 12 — Ch. dubius, â, то же. 

надкр. Боковые кили прсп. почти или вполне прямые, параллельные. Южн. 
степи до юга Зап. Сибири, пустыни Ch. dichrous Ev. 

7 (2). Боковые кили прсп. в задн. части явственно расходятся кзади, пересекают 
черные полоски, если они есть. Надкр. очень узкие, их пер. край очень слабо 
выступает, субкостальное поле не шире радиального. Теменные ямки широкие, 
длина их не больше чем в 2.5 раза превышает ширину. Тело без примеси зеле-
ного. <5 12—16, ç 18—21. Юг Украины, зап. Предкавказье и Кавказ, Закав-
казье Ch. loratus F.-W. 
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8 (1). Боковые кили прсп. в пер. части вогнуты дугой или углом, в задн. части 
сильно расходящиеся (рис. 138, 3, 4); иногда они вогнуты слабо, тогда в задн. 
части не резкие, полустертые. Ус. ç не расширены у основания, их 3—6-й чл. 
не шире или едва шире срединных чл. Надкр. и крл. вполне развитые или 
укороченные. 

9 (10). Надкр. очень широкие, крл. черные или у g дымчатые, те и другие вполне 
развиты; надкр. в также черные, с сильно отогнутой к пер. краю Sc (рис. 138, 6). 
Задн. колена обычно темные. 6 17—19.5, ç 22—26. Юго-вост. Зап. Сибири и 
Алтай; на вост. до Тихого океана. При полете трещит 

Чернокрылый конек — Ch. (Megaulacobothrus) aethalinus Zub. 
10 (9). Надкр. не очень широкие, у 6 с прямой или слабо изогнутой Sc (рис. 138, 

7—12)', крл. не темные, либо надкр. и крл. укорочены, не достигают задн. колен. 
(Подрод Glyptobothrus Chop.). 

И (20). Пер. ноги в густых, длинных волосках, особенно у 6 . Тело обычно в темных, 
неправильных пятнах и полосках, не зеленое, реже частью зеленое. 

12 (19). Надкр. и крл. вполне развитые, достигают задн. колен или еще длиннее. 
Орган слуха по бокам I сегм. бр. широкощелевидный. 

13 (18). Надкр. ясно заходят за задн. колена, реже у ç лишь достигают их. Боковые 
кили прсп. сильно расходятся кзади начиная от середины пер. части (рис. 138, 
3, 4). 

14 (15). Промежуток между боковыми лопастями сргр. не поперечный. Задн. попереч-
ная борозда прсп. <5 расположена заметно перед серединой прсп. (рис. 138, 3). 
Надкр. 6 со слабо расширенным, мало блестящим костальным полем, пер. край 
перед вершиной без выемки (рис. 138, 10). Шипики на внутренней стороне задн. 
бедер образуют правильный ряд, расставлены, у с? в числе 48—96, у ç 40—65 
(см. при сильном увеличении!). S 13—18, g 16—24. Всюду, кроме крайнего сев., 
но на юге более част. В Крыму и на Кавказе subsp. miramae Rmme. с очень 
узким среднегрудным промежутком у <5 

. . Обыкновенный конек — Ch. (Glyptobothrus) brunneus Thnb. (bicolor Ch.). 
15 (14). Среднегрудной промежуток обычно поперечный (рис. 131, 2). Задн. попереч-

ная борозда прсп. S расположена посредине, если перед серединой, тогда надкр. 
6 с сильно расширенным, блестящим костальным полем (рис. 138, 5). Шипики 
изнутри задн. бедер в среднем более многочисленные (60—131), тесно сближены 
или у S образуют неправильный, местами почти двойной ряд. 

16 (17). Надкр. 6 широкие, с сильно дугообразно выпуклым пер. краем и обычно 
с резкой предвершинной выемкой на нем, костальное поле сильно расширенное, 
блестящее (рис. 138, 5); у ç надкр. с дугообразным пер. краем, костальное поле 
умеренно расширенное, в ср. части в 1.5—2 раза шире субкостального (рис. 131, 
9). Шипики изнутри задн. бедер у 6 образуют неправильный, местами почти 
двойной ряд, в числе 60—126. 6 12—17.5, ç 15—22. Всюду, обычен . . . . 

Изменчивый конек — Ch. (G.) biguttulus L. 
17 (16). Надкр. узкие, у cî со слабо изогнутым пер. краем и с едва намеченной пред-

вершинной выемкой, у 9 пер. край почти прямой; костальное поле у 6 слабо 
расширенное (рис. 138, 9), у g в ср. части примерно такой же ширины, как суб-
костальное. Шипики изнутри задн. бедер образуют правильный ряд, у б в числе 
100—131. cî 12—17, <j> 16—21. Всюду, кроме сев., юг Зап. Сибири 

Малый конек — Ch. (G.) millis Ch. 
18 (13). Надкр. cî едва заходят за задн. колена, у ç едва их достигают, вершинная 

часть надкр. cî короткая, не оттянутая. Боковые кили прсп. в задн. части слабо 
расходятся назад. Промежуток между боковыми лопастями сргр. сильно по-
перечный, вдвое больше в ширину, чем в длину, cî 13.5—18.5, ç 17—23. Горный 
Дагестан, несколько подвидов на разных хребтах Ch. (G.) hirtus Uv. 

19 (12). Надкр. умеренно укороченные, немного не достигают вершины задн. бедер, 
узкие и ясно суженные к вершине, особенно у cî (рис. 138,12). Отверстия органа 
слуха очень узко щелевидные. Маленький, cî 12—15, ç 13—20. Степи от Маныча 
и Поволжья до Казахстана и Сибири. Участки с редким травостоем и на за-
соленных почвах Узкокрылый конек — Ch. (G.) dubius Zub. 

20 (11). Пер. ноги голые или в редких волосках. 
21 (22). Надкр. и крл. вполне развитые, даже у g достигают вершины задн. бедер или 

заходят за них, кубитальные жилки (СиА. и СиР) надкр. расходятся от осно-
вания. Отверстия органа слуха по бокам I сегм. бр. широкие, овальные. Тело 
без примеси зеленого, задн. голени хотя бы у cî красноватые, cî 13.5—15, 
Ç 16.5—22 (рис. 138, 4). Степи от Молдавии до Зап. Казахстана, сев. граница 
неясна Бродячий конек — Ch. (G.) vagans Ev. 

22 (21). Надкр. не достигают вершины задн. бедер, либо кубитальные жилки сбли-
женные, не, или лишь слабо, расходящиеся (рис. 138, 7, 11). 
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23 (24). Срединное поле надкр. очень широкое, значительно шире костального, у 6 
с правильными поперечными жилками (рис. 138, 7). Задн. колена не черные. 
Кубитальные жилки (СиА и СиР) надкр. хотя бы частью слиты, надкр. 9 не-
много не достигают вершины задн. бедер. 6 13—16, 9 16—22. Всюду, кроме сев., 
обыкновенен. На Кавказе более крупный подвид: надкр. заходят за задн. 
колена даже у о , кубитальные жилки не слиты (subsp. major Pyln.) . . . . 

Бурый конек — Ch. (G.) apricarius L. 
24 (23). Срединное поле надкр. не шире или едва шире костального, с неправиль-

ными поперечными жилками (рис. 138, 11). 
25 (28). Задн. бедра изнутри с черной, косой полоской в основной части. 
26 (27). Задн. голени желтоватые или красноватые, задн. колена не черные. Ус. 

у 6 вдвое, у ç значительно длиннее головы с прсп. вместе. Кубитальные жилки 
надкр. (СиА и СиР) сильно сближены, почти параллельные, в 13.5—18, 9 18.5— 
27. Сев. Кавказ и Закавказье (типичный подвид). В степной зоне до Зап. Ка-
захстана более мелкий подвид, срединное поле надкр. в 4—4.5 раза шире ку-
битального (subsp. purpuratus Vor.) 

Усатый конек — Ch. (G), macrocerus F.-W. 
27 (26). Задн. голени красные, задн. колена хотя бы у 6 черные. Ус. S в 1.5 раза, 

у 9 чуть длиннее головы с просп. Кубитальные жилки надкр. заметно рас-
ходятся от основания. 6 12.5—17, 9 18—22. Сев.-зап. и ср. полоса на вост. до 
Волги, частью в степной зоне. Сухие места на окраинах боров 

Красноногий конек — Ch. (G.) pullus Phil. 
28 (25). Задн. бедра изнутри у основания без черной полоски. Тело зеленое, либо 

с примесью зеленоватых тонов. 
29 (36). Надкр. 6 б. м. суживаются к закругленной или даже заостренной вершине 

(рис. 138, 11), крл. не короче или едва короче половины длины надкр. Надкр. 
9 значительно (в 1.5—3 раза) длиннее прсп., сверху вполне соприкасаются 
или налегают друг на друга. 

30 (31). Кубитальные жилки надкр. (СиА и СиР) весьма сближены, параллельные, 
местами сливаются, срединное поле у <5 обычно чуть шире костального. Надкр. 
g немного не достигают или вполне достигают задн. колен. Крл. лишь немного 
короче надкр. Задн. ноги с черными коленами. S 16—18, 9 18—20. Алтай, Си-
бирь. Иногда вредит совместно с другими видами 

*Восточный конек — Ch. (G.) intermedius В.-Bien. 
31 (30). Кубитальные жилки надкр. хотя бы несильно расходятся от основания, сре-

динное поле не шире или даже уже костального (рис. 138, 11). 
32 (35). Боковые кили прсп. сильно вогнутые, нередко с темной и светлой полосками 

на них. Надкр. â широкие, на вершине слабо суженные и широко закруглены 
(рис. 138, 11). Задн. колена обычно черные. 

33 (34). Надкр. 6 не достигают задн. колен, блестящие, жилки Sen R сильно загнуты 
назад; надкр. 9 не заходят за середину задн. бедер. Крл. не длиннее половины 
надкр. Поперечная борозда прсп. расположена позади середины. Юг Зап. Сибири, 
Алтай, Вост. Сибирь. . . . Сибирский конек — Ch. (G.) hammarstroemi Mir. 

34 (33). Надкр. 6 достигают задн. колен или еще длиннее, жилки Sc и R слабо изо-
гнутые (рис. 138, 11); надкр. 9 заходят за середину задн. бедер. Крл. длиннее 
половины длины надкр. Поперечная борозда расположена посредине прсп. 
Задн. бедра изнутри с 102—177 шипиками. 6 14—16, 9 17—21. Лесная и частью 
лесостепная зона до Тихого океана. В Вост. Сибири вредит овсу на вырубках 

*Северный, или лесной, конек — Ch. (G.) montanus Ch. 
35 (32). Боковые кили прсп. в пер. части слабо вогнутые, иногда почти параллель-

ные, обычно без полосок на них. Надкр. cî и 9 узкие, сильно заостренные к вер-
шине, у cî не достигают задн. колен, у 9 не достигают середины задн. бедер. 
Задн. колена не черные или лишь частью черные. Задн. бедра изнутри с 75— 
130 шипиками (среднее у cî 93, у 9 92). cî 13—16,9 17—23. Всюду на сырых лугах. 
Местами вредит лугам 
. . . . *Короткокрылый конек — Ch. (G.) parallelus Zett. (longicornis auct.). 

36 (29). Надкр. cî широко яйцевидные, на вершине не сужены, а широко закруглены, 
крл. рудиментарные, значительно короче половины надкр. Надкр. 9 не длин-
нее или едва длиннее прсп., на спине не соприкасаются. 

37 (38). Присоска между ког. лапок большая, длиннее половины ког. Надкр. <5 бле-
стящие, у 9 в вершинной части с вогнутым пер. краем, cî 10—15, 9 15—21.5. 
Сибирь, Алтай. В Забайкалье иногда вредит лугам 

*Сходный конек — Ch. (G.) fallax £ub. 
38 (37). Присоска между ког. лапок не длиннее половины ког. Надкр. S матовые, 

у 9 в вершинной части со скошенным, но прямым пер. краем. в 11.3—14.5, 
9 16—20.5. Сев. Кавказ. Высокогорья . . . . Ch. (G.) elbrusianus В.-Bien. 
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24. Euchorthippus Tarb. Бока сргр. и згр. хотя бы слегка морщинистые. При-
соска между ког. крупная, широкая, не короче или чуть короче ког., сами ког. иногда 
неодинаковой длины. До 10 видов от Дальнего Вост. до Сев. Африки. В ковыльных 
степях и других злаковниках — 2 вида (в СССР 4). 

1 (2). Надкр. достигают вершины задн. бедер или у â иногда чуть длиннее. Генит. 
пласт. с5 короткоконическая (рис. 140, 1). Теменные ямки вдавлены даже у ç . 
с? 12—20, ç 20—30 (рис. 139, 3). Ковыльные степи на вост. до юга Зап. Сибири 

Степной конек — Eu. pulvinatus F.-W. 

Рис. 139. Саранчовые. (По Бей-Биенко). 
1 — Acrida oxycephala, S] 2 — Stauroderus scalaris, â] 3 — Euchorthippus pulvina-

tus, ç ; 4 — Dociostaurus maroccanus, 6. 

2^(1). Надкр. заметно не достигают задн. колен, особенно у ç (лишь у редкой f. mас-
roptera достигают). Генит. пласт. 6 длинная, остроконическая (рис. 140, 2). 
Теменные ямки слабые, у ç почти или вполне неясные. 6 14—15.5, <j 18—22. 
Молдавия, Зап. Украина: Подолия и Закарпатье 

Eu. declivus stichai Маг. 

25. Stauroderus Bol. Боковые кили прсп. сильно вогнуты внутрь. Кубитальные 
жилки (СиА и СиР) надкр., кроме основания, слиты друг с другом; срединное поле 
надкр. широкое, параллельностороннее, частью с правильными поперечными жил-
ками. В роде 1 вид. 

1 (1). Бурая или темно-зеленая. Надкр. и крл. обычно дымчато-темные, особенно 
у 6 . Пер. край надкр. 6 с резко выступающим костальным полем и с сильной 
тупоугольной выемкой у конца этого поля (рис. 139, 2). S 18—22, <р 22—29. 
Лесная зона, кроме сев. и сев.-зап., степная зона, на юге в горах; злаковые и 
разнотравно-злаковые луга и опушки леса. Сильно вредит, 6 при полете тре-
щит *Темнокрылая кобылка — S. scalaris F.-W. (morio auct.). 

26. Eremippus Uv. Маленький, очень стройный. Голова S в профиль обычно 
слегка выступает вверх над уровнем прсп. Боковые кили прсп. на задн. поперечной 
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борозде нередко слегка смещены кнаружи. До 30 видов в пустынях и сухих степях 
Евразии. — 4 вида (в СССР 17). 

1 (2). Надкр. вполне заходят за вершину задн. бедер. Пер. ноги 6 снизу в коротких, 
негустых волосках. Вершина темени более узкая, у 6 ясно удлиненная 
(рис. 140, 5), у $ не поперечная; теменные ямки у 6 сверху почти не видны, 
у ç лишь частью видны. 6 10.5—12.5, ç 13.5—20. Юго-Вост., Казахстан. Су-
хие степи и пустыни Пустынный конек — Е. simplex Ev. 

2 (1). Надкр. обычно не заходят за вершину задн. бедер, реже заходят, тогда вер-
шина темени 6 не удлиненная, а у ç поперечная. Пер. ноги 6 'снизу в густых, 
длинных волосках, образующих щеточку. 

3 (6). Поперечная борозда расположена обычно слегка позади середины прсп.; бо-
ковые кили в пер. части слабее вогнуты, за поперечной бороздой не смещены 
или едва смещены кнаружи (рис. 140, 4). Ср. ноги <5 почти голые или в негустых, 
коротких волосках. Вершина темени 6 в профиль почти горизонтальная. 

4 (5). Створки яйцк. ç более удлиненные (рис. 140, 6), верхняя пара без резкого 
предвершинного выступа или зубца, нижняя пара с удлиненными, почти глад-
кими подушечками и несильным предвершинным выступом. Срединные чл. ус. 
<5 более удлиненные, длина их примерно вдвое больше ширины. При рассматри-
вании темени 6 сверху не видно раздвоенного лобного ребра (рис. 140, 4). 
6 11.2—14.5, ç 13.5—21.5. Предкавказье, юго-вост., Казахстан, Ср. Азия 

Мирамов конек — Е. miramae Tarb. 
5 (4). Створки яйцк. ç короткие (рис. 140, 7), верхняя пара с сильным предвершин-

ным зубцом или выступом, нижняя пара при основании с короткими, сильно 
вздутыми, не гладкими подушечками и с сильным предвершинным зубцом. 
Срединные чл. ус. 6 более короткие, их длина примерно в 1.5, реже почти 
в 2 раза больше ширины. При рассматривании темени 6 сверху видно раздвоен-
ное лобное ребро (как на рис. 140, 5). 6 10—13.7, ç 13—18.4. Южн. Крым, 
Предкавказье, юго-вост., Азербайджан Е. costatus Tarb. 

6 (3). Поперечная борозда расположена посередине прсп.; боковые кили в прозоне 
сильнее вогнуты, за поперечной бороздой сильно смещены кнаружи (рис. 140, 5), 
особенно у 6 . Ср. ноги о в густых, длинных волосках, образующих почти та-
кую же щеточку, как на пер. ногах. Вершина темени S в профиль ясно скошена 
вниз. 6 10.8—13, ç 12.8—15. Юго-вост., Зап. Казахстан . . 

Е. comatus Mistsh. 

27. Mesasippus Tarb. Надкр. и крл. укорочены, особенно у Пргр. снизу с ма-
леньким бугорком. На песках или глинистых стациях с редким травостоем. 9 видов 
в Казахстане и прилежащих районах. — 2 вида. 

1 (2). Боковые кили прсп. прямые, параллельные (рис. 140, 8). Надкр. ç вдвое 
длиннее прсп., на спине налегают друг на друга. Срединные чл. ус. S в 2—2.5 
раза больше в длину, чем в ширину. 6 14—17, g 18—20.5. Юго-вост. Зап. Си-
бири, Вост. Казахстан. Песчаные холмы 

Песчаный конек — M . arenosus В.-Bien. 
2 (1). Боковые кили прсп. перед серединой ясно вогнутые, кзади расходящиеся 

(рис. 140, 9). Надкр. ç едва длиннее прсп., вполне расставлены. Срединные 
чл. ус. 6 короткие, лишь в 1.5 раза больше в длину, чем в ширину. 6 12.5— 
14.5, ç 17—19.5. Юго-зап. Алтай. Глинистые холмы и склоны 

M. divergens В.-Bien. 

28. Aeropedellus Heb. — Копьеносец. Как предыдущий, но ус. хотя бы у 6 бу-
лавовидные, боковые кили прсп. ясно вогнуты внутрь. 4 вида в СССР, 1 в Сев. 
Америке. — 3 вида. 

1 (2). Более коренастый и в среднем крупнее. Надкр. 6 обычно заходят за вершину 
бр., в сложенном состоянии (см. сбоку.) заметно шире задн. бедер. Ан. пласт 
6 черная. Голова ç большая, со слабо скошенным лбом. Нижние створки яйцк. 
$ со слабой предвершинной выемкой или совсем без нее. 6 13—17, ç 16—24. 
Кольский п-ов, Предкавказье (?), Сев. Казахстан, Сибирь, к вост. от Алтая 
и прилежащих степей до Якутии и Камчатки 

Пятнистый копьеносец — Ае. variegatus F.-W. 
2 (1). Стройный, небольшой. Надкр. 6 не заходят за вершину бр., в сложенном 

состоянии примерно такой же ширины, как задн. бедра. Ан. пласт. 6 светлая, 
с черной каймой. Голова небольшая, с сильно скошенным лбом. Нижние 
створки яйцк. ç с резкой предвершинной выемкой на нижнем наружном 
крае. 
18 Определитель насекомых, т. I , 
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3 (4). Задн. бедра снаружи с резкими темными, косыми перевязями, переходящими 
и на внутреннюю сторону. Боковые кили прсп. в прозоне сильно вогнуты 
внутрь, здесь наименьшая ширина диска прсп. между килями по крайней мере 
у ç равна ширине вершины темени (рис. 140, 10). Пер. голени в негустых, ко-
ротких волосках снизу или почти голые, â 11.5—14, $> 15—19. Центральный 

Рис. 140. Саранчовые. Подсем. Acridinae. (По Тарбинскому, Шопару и ориг.). 
1 — Euchorthippus pulvinatus, 6, конец брюшка сбоку; 2 — Eu. declivus stichai, ° 
то же; 3 — Eremippus simplex, <5, голова и переднеспинка сверху; 4 — Е. miramae, 
ç , то же; 5 — Е. comatus, 6, то же; в — Е. miramae, q, яйцеклад сбоку; 7 — Е. costa-
tus, ç , то же; 8 — Mesasippus arenosus, 6, переднеспинка сверху; 9 — M. divergens, 6 
то же; 10 — Aeropedellus baliolus, ç, голова и переднеспинка сверху; 11 — Ае. vol-
gensis, ç , то же; 12 — Dociostaurus brevicollis, â, голова и переднеспинка сверху; 

13 — D. kraussi, â, то же; 14 — Podismopsis altaica, 6, то же сбоку. 

Казахстан, Кулундинская степь в зап. Сибири. Типчаково-полынные степи 
Ае. baliolus Mistsh. 

4 (3). Задн. бедра без резких темных перевязей. Боковые кили прсп. в прозоне 
вогнуты слабее, здесь наименьшая ширина диска прсп. хотя бы у ç явно больше 
ширины вершины темени (рис. 140, 11). Пер. голени S снизу нередко в густых, 
длинных волосках. Размеры как у предыдущего вида. Юго-вост., Казахстан 
до ср. течения р. Сарысу Ае. volgensis Predt. 

29. Gomphocerus Thnb. (Aeropus Gist.). Булава ус. y S резкая, y ç заметная. 
Надкр. и крл. не укорочены. Прсп. cî вздутая. 3—4 вида в умеренной Евразии. — 
1 вид. 
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1 (1). Лобное ребро под срединным глазком с бороздкой, особенно у 6 . Задн. бедра 
снизу и задн. голени желтые или рыжеватые, либо (subsp. caucasicus Mötsch, 
с гор Кавказа) красные. S 18—23, ç 19—25. Вост., Сибирь, Кавказ. Сильно 
вредит хлебам (рис. 132, £) *Сибирская кобылка — G. sibiricus L. 

30. Gomphocerippus Rob. (Gomphocerus auct.). Ус. 6 и ç с резкой булавой. Прсп. 
не вздутая. — 1 вид. 

1 (1). Булава ус. со светлым кончиком. Задн. голени ржаво-рыжие. 6 14—17, ç 17— 
24. Всюду, кроме Крыма, полупустынь юго-вост. и Арктики. Около леса . . . 

Рыжая копьеноска — G. rufus L. 

31. Phlocerus F.-W. Ус. короткие, y 6 листовидно расширенные (рис. 132, 7). 
Эндемик Кавказа. — 2 вида (в СССР 4). 

1 (2). Мельче. Задн. бедра снизу и задн. голени не красные или лишь оранжевые 
или розоватые. Лобное ребро 6 более широкое, в нижней части ясно шире, 
чем расстояние до бокового лицевого киля. Ус. ç не длиннее прсп., в вершин-
ной половине параллельносторонние. 6 15—17.5, ç 18—22. Юго-вост. Дагестан, 
сев. Азербайджан. Каменистые осыпи высокогорий (рис. 132, 7) 

Ph. menetriesi F.-W. 
2 (1). Крупнее. Задн. бедра снизу и задн. голени ярко-красные. Лобное ребро 6 

в нижней части уже, чем расстояние от него до бокового лицевого киля. Ус. 
Ç немного длиннее прсп., в вершинной половине явно веретеновидные, т. е. 
сужены к концу. 6 15.5—19, ç 19—22. Юго-зап. Дагестан, вост. Грузия. На 
высокогорьях Ph. zaitzevi Mistsh. 

32. Dociostaurus Fieb. (Stauronotus Fisch.). Прсп. обычно с 2—3 резкими попе-
речными бороздками и светлым, Х-образным рисунком. До 15 видов в степях и пу-
стынях. — 4 вида (в СССР 6). 

1 (6). Светлые полоски Х-образного рисунка прсп. слабо расширены позади попе-
речной бороздки (рис. 132, 8\ 140, 12). Задн. бедра более стройные, их длина 
примерно в 4 раза больше ширины; нижний киль наружной стороны без чер-
ных точек. 

2 (3). Надкр. и крл. далеко заходят за задн. колена. Глаза небольшие, их вертикаль-
ный диаметр примерно равен подглазной бороздке. 6 20—28, ç 28—38 
(рис. 139, 4). Задн. голени обычно красные. Юг, юго-зап. Целинные степи и 
полупустыни. Сильно вредит. В 2 формах (фазах) — стадной и одиночной 
(см. ниже) *Мароккская саранча — D. maroccanus Thnb. 

а (б). Более длиннокрылая: индекс «длина надкр./задн. бедро» 1.5—1.9. Желтоватая, 
задн. бедра сверху и снаружи без темных пятен и перевязей, или они слабые, 
исчезающие (рис. 139, 4) Стадная фаза — ph. gregaria. 

б (а). Более короткокрылая: индекс «надкр./задн. бедро» 1.3—1.55. Обычно буровато-
серая, задн. бедра сверху с резкими темными пятнами, переходящими в виде 
перевязей и на наружную сторону Одиночная фаза — ph. solitaria. 

3 (2). Надкр. и крл. не заходят или едва заходят за задн. колена. Глаза крупнее, 
их вертикальный диаметр в 1.5—2 раза больше подглазной бороздки. Мельче. 

4 (5). Задн. голени красные. Расстояние между глазами на темени в 1.5—2 раза 
больше ширины лобного ребра между ус. 6 12—18, ç 16—25. Центр, лесостепь 
и степи. Иногда вредит (рис. 140, 12) 

*Малая крестовичка — D. brevicollis Ev. 
5 (4). Задн. голени желтоватые или сероватые. Темя более узкое, его ширина между 

глазами не больше или едва больше ширины лобного ребра между ус. 6 12— 
17.5, ç 20—26. Вост. Предкавказье, южн. Поволжье. Глинистые полупу-
стыни Пустынная крестовичка — D. tartarus Uv. 

6 (1). Светлые полоски прсп. позади поперечной бороздки резко треугольно рас-
ширены (рис. 140,13). Задн. бедра более коренастые, их длина только в 3.5 раза 
больше ширины; нижний киль наружной стороны задн. бедер обычно с черными 
точками. Задн. голени красные. 6 11—15, ç 13—16. Предкавказье, южн. По-
волжье, Казахстан, юго-восток Зап. Сибири (в южн. Казахстане и Ср. Азии 
другие подвиды). Сухие степи и полупустыни 

*Атбасарка — D. kraussi Ing. 
+ 

33. Notostaurus В.-Bien. Как предыдущий, но голова сверху между глазами с реэ-
ким продольным килем (рис. 132, 9). Сухие степи и полупустыни. — 2 вида (в СССР 3). 

18* 
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1 (2). Теменные ямки ясно сужены кпереди. Светлые полоски на прсп. треугольно 
расширены позади поперечной бороздки. Основание задн. голеней без черного 
цвета. 6 11.5—15, ç 15—22. Предкавказье, южн. Поволжье, Казахстан, юго-. 
вост. Зап. Сибири; сухие солончаки, полупустыни . . , 

Пегая крестовичка — N. albicornis Ev. 
2 (1). Теменные ямки не сужены или едва сужены кпереди. Светлые полоски на 

прсп. (если они развиты) не расширены треугольно позади поперечной бороздки. 
Задн. голени хотя бы у о с черным основанием. 6 18—21, g 23—31. Вост. Пред-
кавказье. Сухие степи и полупустыни 

, . Анатолийская крестовичка — N. anatolicus Кг. 

34. Ramburiella Bol. (Arcyptera auct.). Лоб сильно скошен. Прсп. обычно со 
светлым, Х-образным рисунком (рис. 132, 10). Надкр. с ложной жилкой. Сухие степи 
и полупустыни, среди грубых злаков. — 2 вида (в СССР 3). 

1 (2). Надкр. в резких черных пятнах, крл. с темной вершиной. Задн. голени с чер-
ной срединной перевязью и черным кольцом у основания. 6 26—33, ç 31—42. 
Крым, юго-вост *Туркменская кобылка — R. turcomana F.-W. 

2 (1). Надкр. без резких пятен, крл. на вершине не темные. Задн. голени одноцвет-
ные, голубоватые. 6 16—18, ç 24—26. Юго-вост R. bolivari Kuthy. 

35. Pararcyptera Tarb. (Arcyptera auct.). Лобное ребро без бороздки, в профиль 
дуговидно выпуклое. Боковые кили прсп. резкие. В СССР 1 вид, подразделяющийся 
на ряд подвидов. 

1 (1). Задн. бедра снизу красные, основание задн. голеней светлое. Боковые кили 
прсп. ясно тупоугольно вогнутые. Надкр. и крл. достигают задн. колен или 
еще длиннее, либо (subsp. altaica Mistsh. с Алтая) более короткие. 6 18—22, 
9 21—29. Степи, иногда сильно вредит 

. . * Крестовая кобылка — P. microptera F.-W. 

36. Arcyptera Serv. Крупная. Боковые кили прсп. чуть вогнуты перед серединой. 
Задн. крылья темные. В СССР 1 вид. 

1 (1). Задн. бедра снизу красные, основание задн. голеней черное. Надкр. 6 заходят 
за задн. колена, широкие, с резко дуговидным пер. краем; у ç заметно не до-
стигают задн. колен. 6 23—31, ç 29—40. Степи, лесостепь и юг лесной зоны 
. . Пестрая кобылка — A. fusca Pall. 

37. Caucasippus Uv. Надкр. сильно укорочены, боковые. Задн. край прсп. ту-
поугольно вырезанный. — 1 вид на Кавказе. 

1 (1). Боковые кили прсп. несколько сглаженные, перед серединой вогнутые, кзади 
сильно расходятся (рис. 132, 12). Задн. голени хотя бы изнутри красные, б и о 
21.5—23. Сев. Кавказ: Казбек С. rufipes F.-W. 

38. Podismopsis Zub. — Короткокрылка. Надкр. 6 на вершине косо срезаны или 
с выемкой, у g вполне боковые, не соприкасающиеся. Лобное ребро хотя бы у ç без 
бороздки, плоское. До 13 видов, преимущественно из сев. Евразии. — 2 вида 
(в СССР 10). 

1 (2). Лоб слабо наклонный, лобное ребро плоское; темя явственно скошено вперед 
(рис. 140, 14), особенно у $ (см. сбоку). Присоска между ког. маленькая, не 
длиннее половины ког. Бурая. 6 13.5—16, g 17—24. Алтай, юг Вост. Сибири 

Алтайская короткокрылка — P. altaica Zub. 
2 (1). Лоб вполне наклонный, лобное ребро у â с бороздкой по всей длине, у ç под 

срединным глазком вдавленное; темя почти горизонтальное. Присоска между 
ког. почти равна длине ког. Оливково-зеленая. cî 15—18, ç 22—28 (рис. 142, 
2, 2). Арктика, Сибирь . . . . Лесная короткокрылка — Р. poppiusi Mir. 

39. Chrysochraon Fisch. Присоска между ког. большая, длиннее ког.; $> значительно 
крупнее и непохожа на 6 . В роде 1 вид. 

1 (1). 6 Зеленый, с очень острой, длинной генит. пласт.; серая или буроватая, 
надкр. заостренные на вершине, почти соприкасаются (рис. 133, 2). 6 16— 
20, ç 22—26 (subsp. major Uv. из вост. Предкавказья крупнее). Сырые луга и 
болота Непарный зеленчук — Ch. dispar Germ. 
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40. Euthystira Fieb. (Chrysochraon auct.). Вершина темени округленно притуп-
лена. 4 вида в умеренной Евразии. В СССР 2 вида. 

1 (2). Ус. у основания лишь слегка расширены и уплощены. Зеленый, при жизни 
с золотистым отливом, без темных и светлых продольных полос. Надкр. ç ши-
роко расставлены (рис. 133, 3). в 13—17, $ 18—26. Сырые луга и болота, на 
юге в горах Короткокрылый зеленчук — Eu. brachyptera Ocsk. 

Рис. 141. Саранчовые. Подсем. Acridinae. (По Бей-Биенко и ориг.). 
1 — Duroniella carinata, g , голова сверху; 2 — D. gracilis, g , то же; 3— D. kal-
тука, S, усик; 4 — D. gracilis, 6, то же; 5 — Epacromius coerulipes, S, присоска меж-
дукоготками лапок; 6 — Е. tergestinus, 6, то же; 7 — Aiolopus thalassinus, 6, 
заднее бедро; 8 — A. strepens, <? , тоже ;5—Locus ta migratoria, переднеспинка 
стадной фазы сбоку; 10 — L. migratoria, то же одиночной фазы; 11 — Oedaleus 
decorus, 6, переднеспинка сбоку; 12 — Ое. asiaticus, 6, то же; 13 — Ое. infer-
nalis amurensis, S, то же сверху; 14 — Celes variabilis, ç , то же; 15— С. ska-

lozubovi, ç , то же. 

2 (1). Ус. более заметно расширены и уплощены, у g мечевидные. Буровато-желтый, 
с продольными темными и светлыми полосками; надкр. также с беловатой по-
лоской. <5 17—20, g 22—30. Сибирь на вост. до Минусинской котловины (ос-
новной подвид на Дальнем Воет ) 

Eu. (Mongolotettix) japonica vittata Uv. 
41. Ochrilidia St. (Platypterna Fieb.) — Остроголовка. Очень стройная. Лопасти 

згр. сзади соприкасаются. До 30 видов в пустынях Дзии и Сев. Африки. — 1 вид 
(в СССР 4). 

1 (1). Желтоватая или серовато-желтая, с продольными полосками. Надкр. далеко 
заходят за задн. колени. Задн. голени светло-желтоватые, с 11—13 шипами 
с каждой стороны. 6 16—18, g 24—28. Вост. Предкавказье, южн. Поволжье, 
Казахстан. Барханные пески полупустыни, держится на кустах злака селина — 
Aristida pennata (рис. 133, 6, 7) 

Казахская остроголовка — О. hebetata kazaka Tarb. 
42. Duroniella Bol. Лоб наклонный. Надкр. обычно со светлой полосой вдоль 

пер. края. Около 15 видов, преимущественно в пустынях Азии и Сев. Африки. — 
3 вида (в СССР 6). 
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1 (2). Надкр. обычно не достигают или едва достигают вершины задн. бедер, в сло-
женном состоянии (см. сбоку) даже у ç значительно уже задн. бедер. Ус. у обоих 
полов сходного строения, даже у 6 сильно расширены в основной трети 
(рис. 141, 3) и ясно короче головы с прсп. 6 12.5—16, ç 21—26. Юго-вост., 
Казахстан, Ср. Азия. Солончаковые луга (рис. 133, 4) . . . . D . kalmyka Ad. 

2 (1). Надкр. заходят за вершину задн. бедер или достигают ее, в сложенном состоя-
нии у 9 не уже или даже шире задн. бедер (см. сбоку). Ус. у обоих полов резко 
не одинаковые: у 6 слабо или едва заметно расширены в основной четверти 
(рис. 141, 4), не короче головы с прсп. 

3 (4). Вершина темени с резкими килеватыми краями, спереди даже у ç остроуголь-
ная (рис. 141, 1). Ус. ç у основания ясно расширены, заметно сильнее, нежели 
у <5; срединные чл. хотя бы у ç квадратные или чуть удлиненные. S 15—17, 
9 21—24.5. Вост. Предкавказье, включая сев. Дагестан, дельта Волги . . . 

D. carina ta Mistsh. 
4 (3). Вершина темени хотя бы у ç со сглаженными, не килеватыми краями, спереди 

у ç обычно (рис. 141, 2), у â нередко с закругленной вершиной. Ус. cj> у ос-
нования слабо расширены, не сильнее или едва сильнее, чем у <5; срединные чл. 
у обоих полов ясно удлиненные, примерно в 1.5 раза больше в длину, чем 
в ширину (рис. 141, 4). 6 16—22, ç 22—28. Южн. Дагестан (?), вост. Закав-
казье, Ср. Азия D. gracilis Uv. 

43. Paracinema Fisch. Лоб сильно наклонный, вершина темени с резкими краями. 
Надкр. и крл. далеко заходят за задн. колена. От южн. Европы и Пер. Азии до Аф-
рики. В СССР 1 вид. 

1 (1). Зеленая, прсп. сверху с парой черных боковых полосок (рис. 133, 5). Задн. 
голени красные. 6 23—28, ç 30—42. Южн. Молдавия, Закавказье. В густом 
травостое у воды P. tricolor bisignata Ch. 

44. Parapleurus Fisch. Вершина темени короткая, спереди притуплена. Прсп. 
со слабым срединным килем. Надкр. и крл. хотя бы слегка заходят за задн. 
колена. В роде 1 вид. 

1 (1). Светло-зеленая, задн. голени зеленоватые. Ус. длинные, у S вдвое, у ç 
в 1.5 раза длиннее головы с прсп. 6 17—23, ç 24—32. Юг до Сибири 
и Сев. Казахстана (на юге азиатской части более крупный и длиннокрылый 
подвид turanicus Tarb.). В густом травостое у воды 

Зеленая болотная кобылка — P. alliaceus Germ. 

45. Mecostethus Fieb. Прсп. с резким срединным кцлем и хотя бы с зачатками 
боковых килей. Надкр. и крл. вполне развиты. Задн. голени желтые. Умеренная 
Евразия и Сев. Америка. В СССР 2 вида. 

1 (2). Задн. бедра снизу красные, шипы задн. голеней сплошь черные. Прсп. с яв-
ственными боковыми килями, поперечная борозда расположена резко перед 
серединой прсп. <5 16—22, ç 24—30. Сев. и ср. полоса, Кавказ, Сибирь, 
Дальний Вост. Сырые луга и болота. Иногда вредит на Дальнем Воет 

* Болотная кобылка — M. grossus L. 
2 (1). Задн. бедра снизу не красные, шипы задн. голеней светлые, с черным концом. 

Прсп. со слабыми или едва выраженными боковыми килями лишь в пер. части, 
поперечная борозда расположена близ середины прсп. 6 25—30, ç 37—42. 
Дальний Вост. и юг Сибири на зап. до Минусинской котловины 

M. tscherskii Ikonn. 

46. Epacromius Uv. (Aiolopus auct.). Надкр. с ложной жилкой. Генит. пласт. 
6 языкообразно сжата сверху вниз. — 2 вида на засоленных почвах и солончаковых 
лугах. 

1 (2). Присоска между ког. лапок большая, не короче половины длины ког. 
(рис. 141, 5). Ус. более короткие и толстые, их ср. чл. менее чем вдвое длиннее 
своей ширины. Задн. бедра снизу розовые (исключая зеленых особей). 6 14— 
17.5, ç 21—29. Лесостепь и степи . . . 

Синеногая летунья — Е. coerulipes Iv. 
2 (1). Присоска между ког. очень маленькая (рис. 141, 6). Ус. тонкие, их ср. чл. 

в 2—3 раза длиннее своей ширины. Задн. бедра снизу не розовые. 6 17—22, 
6 25—32. Степи, пустыни. Иногда вредит 

*Солончаковая летунья — Е. tergestinus Ch. 
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47. Aiolopus Fieb. Темные ямки кпереди сужены и здесь усечены или стерты 
{рис. 133, 10). Генит. пласт. 6 тупоконическая. До 20 видов в тропиках и субтропи-
ках. Берега водоемов, солончаки. Зимуют взрослые особи. — 2 вида (в СССР 4). 

1 (2). Задн. бедра более длинные, стройные, значительно уже надкр. (рис. 141, 7). 
Задн. голени красноватые в вершинной половине. Прсп. седловидная, т. е. 
сужена и с перетяжкой в прозоне (рис. 133, 13). 6 15—23, g 21—29. Изменчив. 
Черноморское побережье. Степи, пустыни 

Обыкновенная летунья — A. thalassinus F. 
2 (1). Задн. бедра короткие и толстые, такой же ширины, как надкр. (рис. 141,5). 

Задн. голени темно-красные более, чем в вершинной половине. Прсп. спереди не 
перетянута, ее верх слегка крышевидный. 6 16—18, ç 20—24. Южн. Крым, Чер-
номорское побережье Кавказа . . Темнокрылая летунья — A . strepens Latr. 

48. Platypygius Uv. Задн. голени короче задн. бедер. Генит. пласт. 6 языко-
образно сжата сверху вниз. В СССР 1 вид. 

1 (1). Прсп. со светлым, Х-образным рисунком. Надкр. лишь слегка заходят за 
задн. колена. Задн. голени светлые, с темными основанием, вершиной и пере-
вязью перед серединой. 6 15.5—17.5, £ 20—23. Юг, юго-вост. Засоленные бе-
рега, редок (рис. 133, 14) P. crassus Krny. 

49. Locusta L. (Pachytylus Fieb.). Крупная. Лоб вполне отвесный, округло 
переходит в темя. В роде 1 вид, подразделяется на ряд подвидов; распространен до 
южного полушария. 

1 (1). Надкр. и крл. далеко заходят за задн. колена (рис. 142, 3). Верхний киль 
задн. бедер мелко зазубрен. Часто зеленая или бурая; срединный киль прсп. 
иногда вогнутый. 6 35—50, <j> 45—55; надкр. 6 43.5—56, 9 49—61; (у subsp. 
rossica Uv. et Zol. из подзолистой зоны S 29—40, ç 37—52; надкр. S 33—45, 
£ 37—54). Юг СССР. Постоянно гнездится по берегам водоемов на сырых лугах 
с тростником, где в массе размножается. Сильно вредит, особенно при вылете 
из гнездилищ, отдельные особи залетают далеко на сев. Subsp. rossica держится 
на легких почвах, иногда (после 2—3 жарких лет) сильно вредит, но далеких 
перелетов не делает. В двух фазах — стадной и одиночной (см. ниже) . . . 

*Перелетная саранча — L. migratoria L. 
а (б). Прсп. седловидная, в профиль с прямым или вогнутым срединным килем 

(рис. 141,10). Надкр. более длинные: индекс «длина надкр./задн. бедро» <5 2— 
2.17 Стадная фаза — ph. gregaria. 

6 (а). Прсп. без перетяжки, крыше видная; срединный киль высокий, в профиль 
дугообразный (рис. 141, 9). Индекс «надкр./задн. бедро» у 6 1.8—1.9 . . . 

Одиночная фаза — ph. solitaria. 

50. Oedaleus Fieb. Задн. крылья с темной, дугообразной перевязью, у основа-
ния желтоватые или зеленоватые. Свыше 20 видов, преимущественно в тропиках. — 
3 вида (в СССР 4). 

1 (4). Прсп. с сильной перетяжкой и выступающими позади ее плечами; светлые 
полосы Х-образного рисунка в метазоне не шире, чем в прозоне (рис. 134, 7). 
Темная перевязь крл. резкая, не касается их задн. края. 

- 2 (3). Задн. голени буровато-желтые или красноватые; в последнем случае светлое 
основание голени без примеси красного цвета. Светлые полосы Х-образного 
рисунка прсп. при мысленном их продолжении пересекают друг друга под 
прямым углом (рис. 134, 7); пер. полоса (см. сбоку!) направлена косо вниз 
(рис. 141, 11). 6 18—31, $ 25—43. Степи и южнее. Иногда вредит 

*Чернополосая кобылка — Ое. decorus Germ. 
3 (2). Задн. голени красные, их светлая перевязь у основания не резкая, всегда 

с красноватым оттенком. Светлые полосы Х-образного рисунка прсп. при 
мысленном их продолжении пересекают друг друга под тупым углом; пер. 
полоса в профиль горизонтальная (рис. 141, 12). 6 21—24, 28—32. Алтай, 
Минусинская и Тувинская котловины, Вост. Сибирь 

Ое. asiaticus В.-Bien. 
4 (1). Прсп. без заметной перетяжки и без выступающих плечей; светлые полосы 

Х-образного рисунка в метазоне шире, чем в прозоне, кзади треугольно сужены 
(рис. 141, 13). Темная перевязь крл. касается их задн. края, иногда слабая. 
6 18—23, $ 30—35. Кулундинская и Приалтайские степи, Вост. Сибирь, Даль-
ний Воет Ое. infernalis amurensis Ikonn. 
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51. Psophus Fieb. Надкр. кожистые, непрозрачные, у ç не заходят за задн. ко-
лена.—1 вид. 

1 (1). Задн. голени черные или бурые, со светлым кольцом у основания. Задн. крл. 
киноварно-красные. $ 23—25, $> 30—40. Лесостепь и частью лесная зона, 
Кавказ. Преимущественно на лесных опушках, â при полете трещит . . . 

Огневка — P. stridulus L. 

52. Pyrgodera F.-W. Сильно сжата с боков, с необычайно высоким, пластин-
чатым срединным килем прсп. (рис. 134, 2). В роде 1 вид. 

1 (1). Глинисто-желтая, реже темная. Надкр. в основной половине с парой темных 
перевязей, в вершинной трети полупрозрачные. Крл. ярко-красные, â 25— 
30, J 35—40. Ср. и южн. Поволжье, Казахстан и южнее. Сухие степи и пустыни 

Гребневка — P. armata F.-W. 

Рис. 142. Саранчовые. (По Бей-Биенко). 
1 — Podismopsis poppiusi, â\ 2 — P. poppiusi, ç ; 3 — Locusta migratoria, ç . 

53. Celes Sauss. Землистая. Срединный киль прсп. в профиль прямой. Крл. с тем-
ным пер. краем. В роде 2 вида. 

1 (2). Задн. голени по обеим сторонам с 13—16 шипами, хотя бы у в сплошь черные. 
Метазона прсп. по бокам с несколькими неправильными ребрышками 
(рис. 141, 14). Крл. при основании розовые или голубоватые. S 16—25, ç 22— 
30. Степи и лесостепь Изменчивая кобылка — С. variabilis Pall. 

2 (1). Задн. голени лишь с 9—12 шипами с каждой стороны, у 6 со светлым кольцом 
у основания, у ç в значительной части буровато-желтые. Метазона прсп. глад-
кая, только с боковыми килями (рис. 141, 15). Крл. розовые у основания. 
$ 19—22, J 28—34. Сибирь, Сев. Казахстан. В лесостепи . 

Кобылка Скалозубова — С. skalozubovi Adel. 

54. Oedipoda Latr. Верхний киль задн. бедер с уступом (рис. 134, 14). Задн. 
крылья ярко окрашены или с темной перевязью. — 4 вида (в СССР 6). 

1 (4). Основание крл. красное или ярко-розовое. 
2 (3). Прсп. сильно шероховатая, с боковыми килями в метазоне. Присоска между 

ког. лапок очень маленькая, узкая, у З не длиннее трети ког. Темная перевязь 
крл. более короткая (рис. 143, 1). â 16—21, ç 21—27. Предкавказье, юго-вост., 
Казахстан, юго-вост. Зап. Сибири 

Розовокрылая кобылка — Ое. miniata Pall. 
3 (2). Прсп. слабо шероховатая, без боковых килей в метазоне. Присоска между ког. 

крупнее и широкая, у S на пер. и ср. ногах равна половине длины ког. Тем-
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ная перевязь крл. длинная, почти достигает основания крл. (рис. 143, 2). â 17— 
23, $ 23—28. Крым (?), ср. Европа Ое. germanica Latr. 

4 (1). Основание крл. голубое или голубовато-зеленоватое. 
5 (6). Основание крл. ярко-голубое. Задн. голени голубоватые, их шипы со светлым 

основанием. Более стройная, мало шероховатая, о 15—21, ç 22—28 (рис. 144, 3). 
Юг лесной зоны и южнее. Иногда вредит 

*Голубокрылая кобылка — Ое. caerulescens L. 

Рис. 143. Саранчовые. Подсем. Acridinae. (По Бей-Биенко, Мищенко и ориг.). 
I — Oedipoda miniata, ç , заднее крыло; 2 — Ое. germanica, ç, то же; 3 — Вrуо-
dema holdereri occidentale, â, то же; 4 — В. tuberculatum, â, то же; 5 — В. 
holdereri occidentale, 6, вершина заднего бедра; б — В. tuberculatum, й, то же; 
7 — Sphingonotus rubescens, â , заднее бедро изнутри; 8 — S. maculatus, 6, то же; 
9 —S. caerulans, ç , основание яйцеклада снизу; 10 — S. coerulipes, ç, то же; 
II — S. rubescens, â, основание надкрылья (г — ложная срединная жилка); 

12 — S. nebulosus, заднее крыло; 13 — S. eurasius, переднеспинка сбоку. 

6 (5). Основание крл. бледно-голубоватое или голубовато-зеленоватое. Задн. голени 
синие, их шипы до основания темные. Коренастая, шероховатая. 6 22—27, 
Ç 29—33. Вост. Предкавказье, Закавказье Ое. schochi Sauss. 

55. Mioscirtus Sauss. Темя узкое, с острыми боковыми краями и продольным 
желобком. Лоб умеренно скошен. — 1 вид. 

1 (1). Надкр. спереди с темными продольным пятном и белым пятнышком в нем. 
Крл. со слабой темной перевязью, при основании желтые или розовые. S 13— 
15, ç 21—22. Приморская часть южн. Украины, вост. Предкавказье, юго-вост. 
Голые солончаки М. wagneri Kitt. 

56. Acrotylus Fieb. В волосках, особенно на ногах. Темя с приподнятыми боко-
выми краями, продольно вдавленное. Большое число видов в Африке. — 2 вида 
(в СССР 3). 
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1 (2). Крл. при основании розово-красные, их темная перевязь спереди достигает 
пер. лопасти крл. или (у subsp. inficitus Walk.) очень маленькая, исчезающая. 
Пер. и ср. ноги не очень длинные. 6 14—19, g 19—25. Юг, от Дуная до Волги. 
Зимуют обычно взрослые Зимняя кобылка — A. insubricus Scop. 

2 (1). Крл. при основании желтые или оранжевые, темной перевязи нет. Пер. и 
ср. ноги очень длинные, тонкие. 6 14—18, 6 19—24. Побережье Черного моря 
от южн. Крыма до Дуная. На песках 

Приморская кобылка — A. longipes Gh. 

57. Bryodema Fieb. — Трещотка. Крупная, с умеренно шероховатой прсп., ее 
срединный киль тонкий или частью полустертый. 13 видов, преимущественно в Мон-
голии и Китае; 6 при полете трещит. — 3 вида (в СССР 6). 

1 (4). Задн. голени желтые. Надкр. и крл. g , как и вполне развиты, далеко захо-
дят за задн. колена: оба пола хорошо летают. 

2 (3). Коленная часть задн. бедер резко расширена, снизу округлена (рис. 143, 5). 
Задн. голени одноцветно-охряно-желтые. Задн. крл. без темной перевязи 
(рис. 143, 3). S 29—30, g 33—34. Алтай, Минусинская и Тувинская котловины 
(основная форма в Вост. Сибири и Монголии) 

Желтоногая трещотка — В. holdereri occidentale В.-Bien. 
3 (2). Коленная часть задн. бедер умеренно расширена, ее нижний край почти пря-

мой (рис. 143, 6). Задн. голени грязно-желтые, на вершине затемнены. Крл. 
с темной перевязью (рис. 143, 4). 6 26—29, g 29—39 (subsp. dilutum Stoll из 
Приуралья и Сибири крупнее). Лесостепь и степь (кроме юга), местами на сев. 
до 58—59° Ширококрылая трещотка — В. tuberculatum F. 

4 (1). Задн. голени красные или (subsp. mongolicum Zub. из юго-вост. Алтая) синие. 
Тело ç очень толстое, надкр. и крл. не заходят или едва заходят за задн. ко-
лена: ç не летает. 6 25—32, ç 32—42. От Южн. Урала до южн. Забайкалья. 
Сухие каменистые склоны Геблерова трещотка — В. gebleri F.-W. 

58. Angaracris В.-Bien. (Bryodema auct.). Срединный киль прсп. резкий по всей 
длине, задн. крл. без темной перевязи. 6 при полете трещит. — 2 вида. 

1 (2). Крл. при основании зеленоватые или желтоватые. Тело зеленоватое или се-
ровато-бурое, в темных пятнах. Задн. голени в густых волосках, красные или 
желтые. S 22—31, ç 29—35. Южн. Сибирь, Сев. Казахстан 

Барабинская трещотка — A. barabensis Pall. 
2 (1). Крл. при основании розовые, их утолщенные жилки у основания также розо-

вые. Остальные признаки как у предыдущего вида. Алтай и далее до южн. За-
байкалья A . rhodopa F.-W. 

59. Pseudoceles Bol. (Thalpomena auct.). Отверстие тимпанального органа ши-
роко открытое; церки ç шиловидно заострены. На каменистых склонах и осыпях. До 
10 видов в Пер. Азии. — 2 вида (в СССР 3—4). 

1 (2). Черновато-серая до почти черной. Надкр. одноцветные, без темных пятнышек, 
крл. ярко-красные. Основание задн. голеней черное, особенно изнутри. 6 17— 
20, g 22—27. Главный Кавказ, абс. высоты не ниже 1200 м 

P. obscurus Uv. 
2 (1). Окраска тела светлее: желтовато-или буровато-серая. Надкр. часто в нерезких 

бурых пятнышках, крл. менее ярко-красные. Основание задн. голеней голубое 
или синее. 6 16—19, ç 23—27. Горы у Анапы, Новороссийска и южнее . . . 

P. oedipodioides Bol. 

60. Sphingonotus Fieb. — Пустынница. Прсп. седловидная (рис. 134, 5, 8). От-
верстие тимпанального органа частью прикрытое, полулунное. До 60 видов, пре-
имущественно в пустынях Азии и Сев. Африки. — 10 видов (в СССР 23). 

1 (18). Задн. бедра изнутри темные (рис. 143, 7) или хотя бы с 2 темными перевязями 
(рис. 143, 5). Задн. крл. с темной перевязью или без нее. 

2 (17). Задн. крл. не красные. 
3 (4). Задн. голени на 34 короче задн. бедер. Крл. широкие, в виде четверти круга, 

совершенно бесцветные. Тело маленькое (6 13—15.5, ç 18—21), надкр. £ ко-
роткие (14—16.5), едва заходят за задн. колена. Юго-вост., Казахстан. Сухие 
солончаки и такыры 

Малая солончаковая пустынница — S. halophilus B.-Bien, 
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4 (3). Задн. голени почти не короче задн. бедер. Крл. удлиненнотреугольные. Надкр. 
Ç длиннее — 18.5—35. 

5 (16). Срединный киль прсп. всюду низкий или полустертый. 
6 (15). Крл. без темной перевязи, или она не резкая, расплывчатая, не касается 

задн. края крыла. 
7 (8). Маленькая (б 12.5—14, ç 16.5—19). Задне-нижний угол боковых лопастей 

прсп. округлен или у ç иногда со слабым выступом. Крл. почти или вполне 
бесцветные. Казахстан на зап. до низовьев р. Урала; солончаки и такыры, 
нередко в кустах солянки — сарсазана 

Солянковая пустынница — S. halocnemi Uv. 

Рис. 144. Саранчовые. (По Бей-Биенко). 
I — Acrotylus insubricus, с5; 2 — Hyalorrhipis clausi, ç ; 3 — Oedipoda caerulescens, 

8 (7). Тело крупнее: y <5 больше 14, y g больше 19. 
9 (14). Ложная срединная жилка надкр. прямая, на вершине не приближена к M. 

(рис. 131, 7). Промежуток между лопастями сргр. более широкий: в 1.5—2.2 раза 
больше в ширину, чем в длину. 

10 (11). Голова в профиль сильно выступает над уровнем прсп. (рис. 134, 5). Задн. 
бедра изнутри в большей части светлые или хотя бы с 2 полными светлыми 
перевязями (рис. 143, 8). Надкр. обычно с 3 темными перевязями. S 17—22.5, 
Ç 20—31. Юго-вост., Казахстан, Ср. Азия 

Пятнистая пустынница — S. maculatus Uv. 
II (10). Голова в профиль лишь слегка выступает над уровнем прсп. Задн. бедра из-

нутри темные, обычно лишь с 1 полной светлой перевязью (рис. 143, 7). 
12 (13). Задн. голени желтоватые или беловатые. Подушечки при основании нижних 

створок яйцк. 2 гладкие (рис. 143, 9). Крл. без темной перевязи или (subsp. 
cyanopterus Ch. с сев.-зап.) с расплывчатой перевязью. Задн. бедра изнутри 
с 1 светлой перевязью или (subsp. exornatus Ned. с побережья Черного моря 
от Крыма на зап.) с 2 светлыми перевязями, â 15—26, ç 22—31 

Голубокрылая пустынница — S. caerulans L. 
13 (12). Задн. голени грязно-голубоватые или голубые. Подушечки при основании 

нижних створок яйцк. ç в бугорках (рис. 143, 10). Крылья при основании голу-
боватые, иногда с нерезкой темной перевязью или (subsp. uvarovianus В.-Bien, 
от Оренбургских до Приалтайских степей и Алтая) грязно-голубоватые, с зе-
леноватым оттенком, без перевязи. 6 14.5—19, 19.5—27. Юг, юго-вост. 

Синеногая пустынница — S. coerulipes djakonovi Mistsh. 
14 (9). Ложная срединная жилка надкр. S-образно изогнута, на вершине сильно 

приближена к M (рис. 143, 11). Среднегрудной промежуток более узкий: лишь 
в 1.2—1.5 раза больше в ширину, чем в длину. Надкр. в разбросанных пятныш-
ках, без темных перевязей, â 15.5—23, ç 20—33. Юго-вост. Галечники по бе-
регам рек Прибрежная пустынница — S. rubescens Walk. 



284 ПРЯМОКРЫЛЫЕ: САРАНЧОВЫЕ 

15 (6). Крл. с резкой, широкой перевязью, касающейся их задн. края (рис. 143, 12); 
основание крл. голубоватое. Задн. голени голубые или синие. 6 16—18, ç 28— 
38. От Оренбургских степей до Алтая. На каменистых местах и скалах . . . . 
à Скальная пустынница — S. nebulosus F.-W. 

16 (5). Срединный киль прсп. спереди явственно сжат с боков и приподнят, далее 
назад низкий (рис. 143, 13), но резкий и острый. Крл. с темной перевязью, у ос-
нования чуть голубоватые. 6 13—17, ç 17—25. Юго-вост., Ср. и Пер. Азия, 
Средиземноморье Евразийская пустынница — S. eurasius Mistsh. 

17 (2). Задн. крл. при основании красные, далее с резкой темной перевязью и на 
вершине с темным пятном. Срединный киль прсп. спереди явственно припод-
нят. 6 20—24, ç 28—34. Юго-вост. На сухих солончаках и такырах . . . . 

Солончаковая пустынница — S. salinus Pall. 
18 (1). Задн. бедра изнутри светлые, с 1 темной перевязью. Ложная срединная жилка 

надкр. сильно S-образно изогнута и мелко зазубрена. Крл. при основании вполне 
бесцветные, далее с темной перевязью. 6 22—32, ç 29—38. Юго-вост. Песчано-
каменистые пустыни S. savignyi Sauss. 

61. Sphingoderus В.-Bien. (Sphingonotus auct.). Боковые лопасти прсп. снизу 
с оттянутым пер. углом, нижний край лопастей ясно вогнут (рис. 134, 4). В роде 1 вид. 

1 (1). Задн. бедра изнутри светлые, с парой темных перевязей. Крл. чуть голубова-
тые, без ясной перевязи. Промежуток сргр. резко поперечный, в 2.6—3 раза 
больше в ширину, чем в длину. 6 14.5—21, ç 21—32. Юго-вост. Лёссовые пу-
стыни и такыры * Ребристая пустынница — S. carinatus Sauss. 

62. Hyalorrhipis Sauss. — Песчанка. Внутренняя пара шпор на задн. голенях 
не короче 1-го чл. задн. лапок. Тело в многочисленных мелких, темных пятнышках. 
Обитатели барханов и песчаных пустынь. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Передне-нижний угол боковых лопастей прсп. тупой. Внутренние шпоры задн. 
голеней необычайно длинные: почти равны длине всей задн. лапки. 6 14—18.5, ç 
19—23 (рис. 144, 2). Юго-вост. . . .Обыкновенная песчанка — Н. clausi Kitt. 

63. Leptopternis Sauss. — Тонкошпор. Внутренняя пара шпор задн. голеней 
не длиннее 1-го чл. задн. лапок (рис. 134, 15). Тело в единичных темных пятнах и 
полосках. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Тело беловатое, Очень стройное. Задн. бедра изнутри и задн. голени светлые. 
6 14—17, ç 24—27. Юго-вост. На уплотненных, легких, засоленных почвах 
пустынь Тонкошпор стройный — L. gracilis Ev. 



14. Отряд D E R M A P T E R A — К О Ж И С Т О К Р Ы Л Ы Е , 
И Л И У Х О В Е Р Т К И 

(Сост . Г. Я . Бей-Биенко) 

Насекомые с удлиненным, гибким телом, грызущими ротовыми орга-
нами, ходильными ногами, очень короткими, кожистыми, лишенными 
жилок надкрыльями, крылья длиннее надкрылий, в покое укладываются 
вдоль и поперек и лишь слегка выступают из-под них (нередко надкрылья 
и крылья частью или вполне атрофированы), церки обычно в виде пары 
твердых, удлиненных клещей, превращение неполное. 

Тело удлиненное (рис. 145, 2), гибкое, слегка уплощенное. Голова плоская, .сво-
бодная, сердцевидная; затылок отделен ото лба поперечным лобным швом и продольно 
разделен корональным швом. Ротовые органы грызущие, направлены вперед. Глаза 
небольшие, слабо выступают, глазки обычно недоразвиты. Усики нитевидные, 8— 
50-члениковые. Переднеспинка плоская, более или- менее четырехугольная. Средне-
и заднегрудь сверху прикрыты надкрыльями или у бескрылых форм свободные. Грудь 
снизу (рис. 145, 3) образует 3 грудные пластинки — передне-, средне- и заднегруд-
ную; задняя часть каждой грудной пластинки расположена между тазиками соот-
ветствующей пары ног. Надкрылья, если развиты, короткие, кожистые, лишены 
жилок, служат для прикрытия крыльев. Крылья (рис. 145, 2) вполне развиты или 
атрофированы; в первом случае они длиннее надкрылий, в значительной своей части 
перепончатые, лишь их передний край в основной половине образует уплотненную 
роговую пластинку. В покое складываются веерообразно вдоль жилок и поперек 
и тогда выступают из-под надкрылий в виде коротких крыловых пластинок. Иногда 
бескрылые или короткокрылые виды появляются в виде вполне крылатой формы 
(f. euptera). Ноги более или менее короткие, ходильные; лапки 3-члениковые, 2-й чле-
ник цилиндрический (рис. 145, 5) или сердцевидно расширен (рис. 145, б), вершинный 
членик с парой коготков, между которыми присоски обычно нет. Брюшко удлинен-
ное, более или менее плотное, гибкое, состоит у S из 10 тергитов и 9 стернитов, у ç — 
из 8 тергитов и 7 стернитов; III и IV тергиты нередко с небольшими боковыми бу-
горками. Последний тергит иногда с различными бугорками и выступами; последний 
стернит более или менее треугольной или четырехугольной формы. Конец брюшка 
несет пару удлиненных, обычно плотных придатков — клещей (измененные церки); 
у 6 клещи устроены сложнее и разнообразнее, нежели у и могут быть у одного и 
того же вида длинными (f. macrolabia; рис. 145, 1) или короткими (f. brachylabia; 
рис. 145, 4). Между основаниями клещей есть различной формы, небольшой, плотный 
выступ — пигидий. Генитальный аппарат б , или просто гениталии, расположен 
в полости между последним стернитом и тергитом; он состоит (рис. 146, 1—4) из пары 
склеротизованных парамер и 1 или 2 удлиненных генитальных мешочков, часто 
внутри с тонкой трубкой (вирга), обычно расширенной у основания в почковидный 
пузырек. Гениталии 6 имеют существенное значение при определении. 

Превращение неполное, личинки очень похожи на взрослых и с трудом от них 
отличимы у бескрылых форм. Преимущественно ночные насекомые; днем прячутся 
в укрытых местах — под камнями, опавшими листьями, под корой, в норках и пр. 
Крылатые формы прилетают ночью на свет, некоторые летают днем (Labia 
minor). Обитают всегда в более или менее увлажненных местах, ксерофильных 
форм нет. 

Некоторые виды местами являются сожителями человека (Forficula tomis, F. 
auricularia), отдельные виды развезены по земному шару и проникли во многие 
страны (Anisolabis maritima, Forficula auricularia и др.). Питаются растительными 
и животными остатками, некоторые — живыми культурными растениями, причиняя 
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в этих случаях иногда заметный вред (Forficula auricularia, F. tomis и др.)- Наши 
виды имеют 1 генерацию в году; зимуют яйца, личинки или взрослые. 

Подразделяются на 2 подотряда: собственно кожистокрылые, или уховертки 
(Dermaptera s. Str., или Forficulina), распространенные по всему земному шару, кроме 
полярных областей, и Arixenina — пещерные обитатели в Индонезии. Ближайший 
отряд Hemimerida (иногда неправильно называемый Diploglossata, некоторыми счи-
тается лишь подотрядом уховерток) — паразиты грызунов в Африке. Dermaptera 
s. str. подразделяется на 4 семейства, из которых сем. Pygidicranidae ограничено почти 
исключительно тропиками и здесь не рассматривается. 

Рис. 145. Кожистокрылые. (По Бей-Биенко, Шопару и ориг.). 
1 — общий вид <5 Forficula auricularia сверху (гл — голова, ус — усики, прсп — 
переднеспинка, надкр — надкрылья, кп — крыловая пластинка, бед — бедро, 
гол — голень, лап — лапка, бб — боковые бугорки, X терг — последний тер-
гит, пиг — пигидий, клщ — клещи); 2 — заднее крыло F. auricularia (рп — 
роговая пластинка); 3 — грудь F. auricularia снизу, видны передне-, средне и 
заднегрудная пластинки; 4 — клещи <5 F. auricularia f. brachylabia; б — задняя 

лапка Labidura riparia сверху; б — то же Forficula auricularia. 

На земном шаре свыше 1000 видов, в большинстве свойственных тропикам и 
субтропикам. В СССР 26 видов; в нашей фауне известно 8 родов, 17 видов. 

Размеры даны отдельно для тела и клещей. 

Литература. Б е й - Б и е н к о Г. Я. Насекомые кожистокрылые. Фауна 
СССР, нов. сер., 5, 1936; Я к о б с о н Г. Г. и В. JI. Б и а н к и . Прямокрылые 
и ложносетчатокрылые Российской империи и сопредельных стран. СПб., 1905; С h о -
р а r d L. Orthoptéroides. Faune de France, 56, Paris, 1951. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (4). 2-й чл. лапок простой, цилиндрический, не шире 3-го (рис. 145, 5). 
2 (3). Пигидий в виде отвесной пластинки, расположенной между основаниями кле-

щей, сверху обычно не виден. Гениталии d двойные, т. е. с парой мешочков 1 

(рис. 146, 1—3) 1. Labiduridae (стр. 287). 

1 Для выделения генит. аппарата насекомое, если оно сухое, помещается во влаж-
ную камеру; после размягчения бр. отгибается его последний стерн. Обнаруженный 
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3 (2). Пигидий не отвесный, выступающий, обычно виден сверху. Гениталии S с 1 ме-
шочком (как на рис. 146, 4) 2. Labiidae (стр. 288). 

4 (1). 2-й чл. лапок расширен сердцевидно, шире 3-го (рис. 145, 6). Гениталии d 
с 1 мешочком (рис. 146, 4) 3. Forficulidae (стр. 289). 

Рис. 146. Кожистокрылые. (По Бей-Биенко, Шопару и ориг.). 
1 — Labidura riparia, гениталии S (пар — парамеры, мш — гениталь-
ные мешочки); 2 — Anisolabis maritima, то же; 3 — A. annulipes, то 
же; 4 — Forficula auricularia, ТО же; 5 — Anisolabis moesta, грудь 
сверху; 6 — Labidura riparia, часть груди снизу (сргр — среднегрудь); 
7 — Anisolabis maritima, то же; 8 — Labia minor, основание усика; 
9 — Marava arachidis, то же; 10 — Labia minor, последний стернит 

брюшка (3. 

1. Сем. L A B I D U R I D A E 
Ус. от 10—15-чл. до 20—35-чл., 4-й и 5-й чл. короткие, нередко шаровидные. Бр. 

нередко без бугорков на III—IV терг. Пигидий вполне отвесный. Половой аппарат 
6 с парой генит. мешочков (рис. 146, 1—3). Преимущественно в тропиках и субтро-
пиках. — 2 рода, 4 вида (в СССР 5 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Надкр. вполне развиты. Среднегрудная пласт, с прямым задн. краем (рис. 146, 
б). Ус. 25—35-чл. Клещи â симметричные, расставлены при основании (рис. 147, 
1) 1 Labidura. 

2 (1). Надкр. нет, или они зачаточные, боковые. Среднегрудная пласт, с округленным 
задн. краем (рис. 146, 7). Ус. 16—25-чл. Клещи о асимметричные (рис. 147, 
2, 3) 2. Anisolabis. 

генит. аппарат с помощью тонкого пинцета осторожно вынимается и далее вываривается 
в кипящем 10%-м растворе едкой щелочи до освобождения от мышечных волокон. 
Для изготовления постоянного препарата вываренный орган обезвоживается в креп-
ком спирте (96°), далее просветляется в гвоздичном или другом масле (до пол-
ного исчезновения, при рассматривании на черном фоне, беловатых участков), поме-
щается на предметное стекло в каплю канадского бальзама и прикрывается покровным 
стеклом. К предметному стеклу приклеиваются соответствующие этикетки. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. LABIDURIDAE 

1. Labidura Leach. 4—6-й чл. ус. короткие, почти шаровидные. Надкр. с про-
дольным килем снаружи. — 1 очень изменчивый вид. 

1 (1). Желтая до бурой. Крыловые пласт, иногда скрыты под надкр. Клещи â почти 
прямые, изнутри с 1—2 зубцами (рис. 147, 1). 9—26, клещи 3—5. Кроме сев. 
Берега водоемов. Завезена во все части света 

Прибрежная уховертка — L. riparia Pall. 

2. Anisolabis Fieb. Надкр. обычно отсутствуют или зачаточные, боковые. Боль-
шое число внешне сходных видов, преимущественно в тропиках; различаются гл. 
обр. по гениталиям 6 . — 3 вида (в СССР 4). 

1 —Labidura riparia; 2 — Anisolabis maritima; 3 — A. annulipes; 4 — Labia 
minor; 5 — Marava arachidis 

1 (2). Ус. 22—25-чл. Ноги одноцветно-желтые. Бр. в резких, разбросанных, вдавлен-
ных точках. Гениталии <3 с удлиненными, узкими парамерами (рис. 146, 2). 
15—23, клещи 3—5. Юг. Берега морей. Завезена во многие страны (рис. 147, 2) 

Приморская уховертка — А. maritima Géné. 
2 (1). Ус. 16—18-чл. Ноги обычно частью черные. Бр. почти гладкое. Гениталии 6 

с короткими парамерами (рис. 146, 3). 
3 (4). Тело вполне бескрылое (рис. 147, 3), очень редко вполне крылатое. Ноги обычно 

с черными колечками. Гениталии 6 — рис. 146, 3. 9—14, клещи 2—3.5. Крым, 
Кавказ. Завезена во многие страны A. (Euborellia) annulipes Luc. 

4 (3). Бока срсп. с зачатками надкр. (рис. 146, 5). Ноги без черных колечек. 11—15, 
клещи 2.2—3. Южн. Крым; Средиземноморье A. (Eu.) moesta Serv. 

2. Сем. L А В I I D А Е 
Тело маленькое или умеренных размеров. Ус. 10—23-чл. Гениталии 6 с 1 мешоч-

ком, парамеры на вершине сильно заострены. Преимущественно в тропиках и суб-
тропиках. В СССР 2 рода, 2 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). 4-й и 5-й чл. ус. удлиненные, почти цилиндрические, такой же длины, как 3-й 
(рис. 146, 8) 1. Labia. 

2 (1). 4-й и 5-й чл. ус. короче 3-го, обычно конические (рис. 146, 9) 2 Marava. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. LABIIDАЕ 

1. Labia Leach. Маленькая. Ус. 12—14-чл. Надкр. без продольного киля по на-
ружному краю. В мировой фауне до 50 видов. — 1 вид. 

Рис. 147. Кожистокрылые. ô . (По Бей-Биенко), 
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1 (1). Желто-бурая, в тонких, коротких волосках, голова обычно темная. Крыловые 
пласт, есть, сильно выступают из-под надкр. Клещи 6 длинные, тонкие, слабо 
изогнутые, изнутри с мелкими зубчиками. Последний брюшной стерн. 6 
с длинным, торчащим выступом (рис. 146, 10). 4—6.5, клещи 0.8—2.5. Летает 
днем и вечером, часто над кучами навоза (рис. 147, 4) 

Малая уховертка — L. minor L„ 

2. Marava Burr (Prolabia Burr). Отличается от предыдущего строением усиков и 
иногда более крупными размерами. Свыше 15 видов, преимущественно в тропиках. — 
1 вид. 
1 (1). Бурая, голая. Надкр. вполне развиты, крыловых пласт, нет (рис. 147, 5). 

Клещи 6 слабо изогнуты, изнутри с 1 зубчиком. 7—10, клещи 1.8—2.8. Заво-
зится с товарами из тропиков в портовые города умеренных стран, в том числе 
в Ленинград . . . M. arachidis Yers. 

3. Сем. F O R F I C U L I D A E 

Ус. 10—15-чл. Лапки с сердцевидно расширенным 2-м чл. (рис. 145, 6). Генита-
лии 6 с 1 мешочком, парамеры на вершине округлены или притуплены, реже умеренно 
заострены (рис. 146, 4). Большое число родов и видов на юге умеренного пояса и в тро-
пиках. — 4 рода, И видов (в СССР 7 родов, 19 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (6). Надкр. вполне развитые (рис. 148, 1—4); если укороченные, то не оставляют 
свободного пространства позади прсп. Бр. 6 с почти или вполне параллельными 
сторонами (рис. 148, 1—4). 

2 (3). Клещи 6 при основании расширены и здесь очень сближены или соприкасаются 
(рис. 148, 1, 2). Надкр. не короче прсп 1. Forficula. 

3 (2). Клещи 6 при основании широко расставлены, не соприкасаются (рис. 148, 
3, 4). Надкр. не короче или короче прсп. 

4 (5). Бр. сверху и клещи голые или в редких волосках. Клещи <5 обычно волнистые 
(рис. 148, 3). Среднегрудная пласт, поперечная или одинаковой длины и ши-
рины 2. Anechura. 

5 (4). Бр. сверху и клещи в густых, довольно длинных волосках. Клещи 6 тонкие, 
слабо изогнутые (рис. 148, 4), в профиль прямые. Среднегрудная пласт, удли-
ненная 3. Apterygida. 

6 (1). Надкр. сильно укороченные, их пер. край не закрывает часть пространства 
позади прсп. (рис. 148, 5). Бр. 6 с дуговидно выпуклыми боками, сужено к вер-

*шине (рис. 148, 5) 4. Chelidurella. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. FORFICULIDAE 

1. Forficula L. 1-й чл. ус. значительно короче головы, 3-й почти равен 1-му чл. 
Прсп. квадратная. — 5 видов (в СССР 8). 

1 (2). 4-й чл. ус. очень короткий, полушаровидный. Клещи с? сближены и расширены 
только у самого основания, изнутри с явственным обособленным зубцом 
(рис. 145, i , 4). Крыловые пласт, есть (рис. 145, 1). 9.5—16, клещи 3.5—8. 
Обычна, иногда вредит овощным, цветочным и другим культурам 

* Обыкновенная уховертка — F. auricularia L. 
2 (1). 4-й чл. ус. удлиненный, вдвое больше своей ширины или еще длиннее. Клещи 

6 без зубца на внутреннем крае нерасширенной части (рис. 148, 1,2). 
3 (4). Надкр. с круглым, желтым пятном перед серединой. Крыловые пласт, есть, 

выступают из-под надкр. Клещи 6 расширены и соприкасаются лишь у осно-
вания, в грубых точках. 13—19, клещи 3.5—8. Южн. Крым, Кавказ . . . . 

F. smyrnensis Serv. 
4 (3). Надкр. без круглого, желтого пятна, иногда лишь с удлиненной, светлой про-

дольной полоской. Крыловые пласт, обычно отсутствуют. Клещи 6 расширены 
и соприкасаются в основной трети или половине (рис. 148, 1, 2). 

5 (6). Бр. в густой, грубой пунктировке. Прсп. с 2 темными, широкими продольными 
полосками или сплошь темная, со светлыми боковыми краями. Крыловые пласт, 
иногда развиты (f. euptera), тогда надкр. с продольной, светлой полоской. 
Клещи 6 — рис. 148, 1. 11—17, клещи 3.5—9. Центр, юг, вост. Иногда вредит 
19 Определитель насекомых, т. I 
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табаку, овощным, цветочным и другим культурам 
*Огородная уховертка — F. tomis Kol. 

6 (5). Бр. в мелкой или полустертой пунктировке. Прсп. одноцветная. Тело малень-
кое. 

7 (8). Почти или вполне голая, желтоватая. Надкр. почти вдвое длиннее прсп., почти 
с поперечным задн. краем. Бр. сверху в мелкой пунктировке. Ус. 11—12-чл. 
6.2—9.5, клещи S 3.6—7. Южн. Крым F. aetolica Br. 

8 (7). Тело, особенно ноги и клещи, в густых волосках, буроватое. Надкр. едва в 1.5 
раза длиннее прсп., со скошенным задн. краем (рис. 148, 2). Бр. сверху едва 
пунктировано. Ус. 13-чл. 8.5—11.5, клещи 2.8—5. Ставропольское плато, 
зап. Кавказ Уховертка Казнакова — F. kaznakovi Sem. 

Рис. 148. Кожистокрылые. <5. (По Бей-Биенко). 
1 — Forficula tomis; 2 — F. kaznakovi; 3 — Anechura bipunctata; 

4 — Apterygida media; 5 — Chelidurella transsilvanica. 

2. Anechura Scudd. Прсп. часто поперечная. Пласт, сргр. поперечная или оди-
наковой длины и ширины. Преимущественно в горах, частью на равнине. — 3 вида 
(в СССР 5). 
1 (4). Надкр. длиннее прсп., каждое из них с резким светлым пятном. Крыловые 

пласт, есть (рис. 148, 3). Клещи 6 сильно волнистые, изнутри с зубцом 
(рис. 148, 3). 

2 (3). Голова рыжая. Бедра светлые, иногда лишь темные на вершине. 9—16, клещи 
3.5—7. Донецкая возвышенность, Кавказ, вост. (рис. 148, 3) . . . А . bipunctata F. 

3 (2). Голова черная. Бедра обычно черные, со светлыми концами. 10—16, клещи 
3—7. Юго-вост. Азиатская уховертка — А. asiatica Sem. 

4 (1). Надкр. короче прсп., одноцветные. Крыловых пласт, нет. Клещи $ изнутри 
без зубца, иногда в профиль прямые и в этом случае короткие, расширены 
к основанию (f. brachijlabia). 8.8—12, клещи 2.8—6. Ставропольское плато, 
зап. Кавказ A . (Borelliola) euxina Sem. 

3. Apterygida Westw. Стройная. 4-й чл. ус. конический, едва вдвое длиннее ши-
рины. Крл. скрыты под надкр. — 1 вид. 
1 (1). Желтоватая, в волосках. Клещи â изнутри с 2 маленькими зубцами. Пигидий 

6 выступает, хорошо заметный (рис. 148, 4). 6—10, клещи 2.2—5. Зап., юго-
зап A . media Hag. 

4. Chelidurella Verh. Коренастая. 4-й чл. ус. почти овальный. Клещи 6 тонкие, 
в профиль прямые, при основании широко расставлены, изнутри без зубцов. — 2 вида, 
1 (2). Пигидий б торчит в виде длинного, загнутого вверх крючка; у g при рассма-

тривании снизу слегка суживается к вершине. Клещи â постепенно дуговидно 
загнутые друг к другу. 6.5—10, клещи 2—2.5. Зап . . . . Ch. acanthopygia Géné. 

2 (1). Пигидий 6 короткий, едва выступает, не загнут вверх; у ç при рассматривании 
снизу не сужен к вершине. Клещи S посредине изогнуты под слабым, но яв-
ственным углом (рис. 148, 5). 10—15.5, клещи 4—4.6. Зап. (Подолия) . . . . 

Ch. transsilvanica Ebn. 



15. Отряд P S O C O P T E R A (Copeognatha) - С Е Н О Е Д Ы 

Мелкие насекомые, с нитевидными усиками, выпуклым наличником, 
грызущим ротовым аппаратом, с удлиненной и обособленной лацинией, 
2 парами гетерономных перепончатых крыльев, складывающихся в по-
кое на брюшке крышеобразно (иногда крылья сильно укорочены или 
отсутствуют), однородными бегательными ногами с 2—3-члениковыми 
лапками, редуцированным ортоптероидным яйцекладом у самки, разви-
тым гипандрием у самца, превращение неполное, образ жизни свобод-
ный. 

Насекомое со слабо склеротнзованным, удлиненным, цилиндрическим (рис. 149, 
2) или. дорсовентрально уплощенным (рис. 149, 1) телом. Голова гипогнатическая или 

1 — вид сверху, Liposcelis divinatorius (нал — наличник, срагр — сросшиеся сред-
не- и заднегрудь, бед — бедро, лап — задняя лапка); 2 — вид сбоку, Amphi-
gerontia contaminata, â (пргр—переднегрудь, сргр — среднегрудь, згр—зад-

негрудь). 

прогнатическая. Наличник большой, выпуклый, у форм с прогнатической головой — 
уплощенный. Наличничек узкий, почти скрыт под наличником. Глаза большие, много-
фасеточные у крылатых, редуцированы до 2—6 омматидиев у некоторых бескрылых. 
Глазки в числе 2—3 имеются у крылатых и короткокрылых. Усики нитевидные, 13— 
40-члениковые, опушены более или менее длинными волосками. Ротовой аппарат 
грызущего типа; верхние челюсти, или мандибулы, массивные, сильно склеротизо-
ванные, асимметричные; в нижних челюстях кардо отсутствует, наружная доля, 
или галея, утолщена и слабо склеротизована; внутренняя доля, или лациния (рис. 154, 
18), представляет собой обособленный, хитпнизованный, зубчатый на вершине стер-

(Сост. В. Ii. Вишнякова) 

Рис. 149. Сеноеды. (По Вадоннелю). 

19* 
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жень, глубоко погруженный в голову; челюстной щупик 4-члениковый (рис. 151, 
8); дистальные доли нижней губы уменьшены, язычки, или глоссы, срослись, нижне-
губной щупик 1—2-члениковый. Сильно склеротизованные подглоточник, или гипо-
фаринкс, и надглоточпик, или эпифаринкс, образуют замыкательный аппарат глотки. 
Прядильный аппарат образован подглоточником и нижней губой. Грудь крылатых 
гетерономная (рис. 149, 2): переднегрудь узкая, почти скрыта под среднегрудью наи-
более развитым отделом груди, тергиты средне- и заднегруди явственно расчленены, 
стерниты уменьшены, плейриты большие. У бескрылых грудь более или менее гомо-
номная, иногда средне- и заднегрудь срастаются вместе (рис. 149, 1), расчленение 
тергитов неявственное и неполное, стерниты увеличенные, плейриты небольшие. 

Крылья обычно развиты, гетерономные, в покое складываются на брюшке кры-
шеобразно, могут быть более или менее сильно укороченными или рудиментарными, 
в виде чешуек по бокам груди или отсутствовать. Птеростигма (рис. 150, 1) различной 
формы, у большинства склеротизованная; Sc разорвана, дистальная часть ее (Sc2) 
замыкает птеростигму, проксимальная {Sc±) — укороченная, свободная или впадает 
в Л; Ri ограничивает птеростигму сзади, оканчивается на переднем крае крыла; RS 
у большинства двуветвистый, направлен к вершине крыла, может соединяться попе-
речной жилкой с птеростигмой; M и Си А сливаются в проксимальной части; 
M обыкновенно трех-четырехветвистая, направлена к . заднему краю крыла, сра-
стается с RS на некотором протяжении или в одной точке или соединяется с ней по-
перечной жилкой. СиА направлен к заднему краю крыла, простой или двуветви-
стый; ветви неравной длины, образуют заднекрайнюю ячейку (ар), которая может 
быть слита своей вершиной с M (рис. 150, 2), или соединена с M поперечной жилкой 
(рис. 150, 1), или быть свободной (рис. 150, 3)\ в случае простого СиА заднекрайняя 
ячейка отсутствует (рис. 150, 6, 7). СиР прямой, А одна или две, анальное поле ко-
роткое; СиР и А соединяются в одной точке на заднем крае крыла, образуя узелок 
(рис. 150, 1). Жилкование задних крыльев сходно с жилкованием передних крыльев, 
но беднее: птеростигма отсутствует, M и СиА у большинства не ветвятся, ар, как пра-
вило, отсутствует. Края крыльев, жилки и поле птеростигмы могут быть опушенными. 

Ноги бегательные, тонкие, у некоторых задние бедра значительно утолщены 
(рис. 149, 1). Лапки 2—3-члениковые, с 2 коготками; последние с базальными щетин-
ками и пульвиллами (рис. 151, 19). Вентральная поверхность голени и лапок покрыта 
рядами ктенидиев — длинных щетинок, окруженных базально гребневидным, хити-
новым венчиком (рис. 154, 19). Коксальный орган (рис. 151, 14), состоящий из «терки» 
и «зеркальца», расположен на внутренней поверхности коксы, иногда отсутствует 
или лишен какого-либо компонента. Брюшко 9-члениковое, слабо склеротизованное, 
I стернит отсутствует. Вершина брюшка оканчивается 3 анальными клапанами — 
эпипроктом и 2 парапроктами. Анальные клапаны обычно имеют выросты или скульп-
турированы. Наиболее постоянным образованием парапроктов у обоих нолов яв-
ляется скопление трихоботрий — длинных щетинок, погруженных в высокую теку, 
вокруг которой располагаются звездообразно 5—6 клеток (рис. 154, 24)\ трихобот-
рии, по-видимому, выполняют осязательную функцию. Гипандрий <5 обычно обра-
зован IX стернитом, иногда VIII и IX стернитами, простой, в виде широкой створки 
или ковшевидный, часто асимметричный (рис. 151, 25). Парамеры пениса сросшиеся 
(рис. 151, 20, 24; 154, 4—10) или свободные (рис. 154, 16, 17), могут иметь различные 
выросты и быть асимметричными (рис. 151, 20). Яйцеклад ç ортоптероидный, в раз-
личной степени редуцированный; VIII сегменту принадлежит 1 пара стилетообраз-
ных вентральных гонапофиз (рис. 153, 5), IX сегменту — 2 пары: внутренние, или 
дорсальные, гонапофизы широкие, в большей части своей перепончатые; наружные — 
мясистые, иногда двулопастные. Генитальная пластинка ç образована VII стерни-
том, чрезвычайно разнообразна по форме (рис. 153, 1—8). Гениталии (Î и $ имеют 
существенное значение при определении. Для их выделения консервированные в 70%-м 
спирте насекомые выдерживаются в течение нескольких часов надколотыми в 5— 
10%-м растворе едкой щелочи с целью освобождения от мышечных волокон; затем 
гениталии отпрепаровывают тонкими иглами, промывают дистиллированной водой, 
обезвоживают путем проведения через спирты возрастающей концентрации, про-
светляют в гвоздичном масле до полного исчезновения при рассматривании на черном 
фоне беловатых участков, переносят на предметное стекло, заливают канадским 
бальзамом, покрывают покровным стеклом и снабжают соответствующей эти-
кеткой. 

Оплодотворение сперматофорное, нередок партеногенез. Превращение неполное, 
имеют до 6 личиночных возрастов. Филогенетически наиболее близки к пухоедам 
(Mallophaga). Половой диморфизм проявляется в более густом и длинном опушении 
усиков в увеличении, иногда почти шаровидности глаз 6 , в короткокрылости или 
бескрылости 9. Обитают одиночно или кулигами на стволах, ветвях и листьях деревьев 
и кустарников, в лесной подстилке, под камнями, в гнездах насекомых и птиц, в до-
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мах. Питаются наземными зелеными водорослями, лишайниками, некоторыми плесне-
выми и паразитическими грибами, иногда тканями высших растений. Вредят запа-
сам, гербариям и коллекциям насекомых, возможно, переносят фитозы. Яйца откла-
дывают одиночно или небольшими кучками на коре стволов и ветвей и на листьях, 
покрывая их ректальными выделениями или паутинкой. У большинства видов не-
сколько генераций в течение года, обычно зимуют яйца. 

Рис. 150. Сеноеды. Передние крылья. (По Вадоннелю и ориг.). 
1 — Stenopsocus immaculatus (pt — птеростигма, ар — заднекрайняя ячейка, гс — 
узелок); 2 — Amphigerontia bifasciata (d — дискоидальная ячейка); 3 — Caeci-
lius fuscopterus; 4 — Epipsocus lucifugus, â\ 5 — Psyllipsocus ramburi; 6 — Pe-
ripsocus alboguttatus; 7 — P. subfasciatus; S — Philotarsus flaviceps; 9 — Graphop-

socus cruciatus. 

Современные сеноеды подразделяются на 3 подотряда — Trogiomorpha, Trocto-
morpha, Psocomorpha, большинство представителей которых распространено в тро-
пических и субтропических областях. К настоящему времени известно более 
1500 видов, относящихся к 250 родам. В фауне СССР известно 32 рода, около 
60 видов. 

У крылатых форм приводится длина передних крыльев, у бескрылых — длина 
тела. 

Литература, Я к о б с о н Г. Г. и В. Л. Б и а н к и . Прямокрылые и 
ложносетчатокрылые Российской империи и сопредельных стран. СПб., 1905; 
B a d o n n e l A. Psocoptéres. Fauna de France, 42, Paris, 1943; B a d o n n e l A. 
Ordre des Psocoptéres. Traité de Zoologie, X, fasc. II, Paris, 1951; E n d e r l e i n 
G. Copeognatha. Die Tierwelt Mitteleuropas, IV (2), Leipzig, 1927. 



294 СЕНОЕДЫ 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДОТРЯДОВ 

1 (4). Ус . 15—40-чл. Нижнегубной щупик 2-чл. Если крл. имеются, тô птеростигма 
не склеротизована или отсутствует. Лапки взрослых 3-чл. 

1 — Liposcelis divinatorius, вершина лацинии; 2 —L. silvarum, то же; 3 — Phi-
lotarsus flaviceps, то же; 4 — Ph. badonneli, то же; 5 — Caecilius flavidus, то 
же; в — Enderleiniella obsoleta, то же; 7 — Lepinotus sp., челюстной щупик; 
8 — Psyllipsocus ramburi, то же; 9 — Elipsocus sp., то же, часть; 10 — Epipsocus 
lucifugus, коготок ( б щ — базальная щетинка); 11— Lepinotus sp., гипофаринке 
( i m — его хитиновый тяж); 12 — Liposcelis divinatorius, то же; 13, 14 — Psoco-
cerastis gibbosus: 13 — то же, 14 — коксальный орган (тер — «терка», аер — 
«зеркальце»); 15 — Liposcelis divinatorius, задняя нога (бед — бедро, гол — го-
лень, лап — лапка); 16 — Psocus bipunctatus, 9, наружная гонапофиза; 17 — 
Lachesilla pedicularia, 9 , то же; 18 — L. quercus, 9 , то же; 19 — Caecilius 
flavidus, коготок (пул — пульвилла, бщ — базальная щетинка); 20 — Соро-
stigma contrarium, â, рамка пениса; 21 — Holoneura laticeps, 6, вершина рам-
ки пениса; 22 — Mesopsocus immunis, то же; 23 — M. unipunctatus, S, то 
же; 24 — Stenopsocus immaculatus, S, рамка пениса; 25 — Metylophorus nebu-
losus, â, гипандрий. 

2 (3). Ус . более чем 15-чл. Хитиновые тяжи гипофаринкса раздельны на всем своем 
протяжении (рис. 151, 11) 1. Trogiomorpha (стр. 295). 

3 (2). Ус . 15-чл. Хитиновый тяж гипофаринкса разветвляется в своей дистальной 
части (рис. 151, 12) 2. Troctomorpha (стр. 296). 

4 (1). Ус . 13-чл. Нижнегубной щупик 1—2-чл. Крылатые, редко бескрылые. Птеро-
стигма склеротизована. Лапки взрослых 2—3-чл. . . . 3. P s o c o m o r p h a (стр. 297). 

Рис. 151. Сеноеды. (По Бадоннелю, Данкс, Правдину и ориг.). 
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1. Подотряд TROGIOMORPHA 
Ус. более чем 15-чл. Нижнегубной щупик 2-чл. Хитиновые тяжи гипофаринкса 

раздельны на всем своем протяжении (рис. 151, 11). Глазки имеются или отсутствуют. 
Крл. рудиментарные, в виде чеш., укороченные или нормально развитые, птеростигма 
не склеротизована; 1—2 ан. жилки. Сргр. и згр. несросшиеся. Задн. бедра тонкие, 
лапки взрослых 3-чл. — 2 семейства. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (2). Крл. рудиментарные, густо покрыты волосками. Глазки отсутствуют . . . . 
. . 1. Trogiidae (стр. 295). 

2 (1). Крл. нормально развиты или укорочены, достигают лишь конца бр., опушение 
крл. редкое. Жилка А одна, СиР и А пер. крл. сходятся на задн. крае крл. 
в одной точке 2. Psyllipsocidae (стр.296). 

1. Сем. T R O G I I D A E 

Ус. более чем 20-чл. Лацинии 2—4-зубчатые, нижнегубной щупик 2-чл. Глаза 
опушены, глазки отсутствуют. Крл. рудиментарные. Сргр. и згр. не срастаются. Лапки 
взрослых 3-чл., ког. с пульвиллой и баз. щет. Гипандрий 6 и генит. пласт. £ простые, 
в виде створки. Наружные гонапофизы ç редуцированы. Парапрокты без трихобот-
рий. Встречаются в домах, гнездах птиц. Вредят запасам, коллекциям насекомых. 
Космополиты. — 4 рода. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (6). Лациния 2—3-зубчатая. Рудименты пер. крл. в виде чеш. 
2 (5). Последний чл. челюстного щупика короткий, сильно расширен на вершине. 

Лациния 3-зубчатая. Сргр. широкая. 
3 (4). Ус. 27—29-чл. Рудименты крл. покрыты волосками одинаковой длины . . . . 

2. Trogium. 
4 (3). Ус. 23-чл. Рудименты крл., кроме волосков, одинаковой длины, несут несколько 

длинных щет 3. Myopsocnema. 
5 (2). Последний чл. челюстного щупика удлиненный, округлый на вершине (рис. 151, 

7). Лациния 2—3-зубчатая. Сргр. узкая 1. Lepinotus. 
6 (1). Лациния 4-зубчатая. Рудименты крл. уменьшены до микроскопических бугор-

ков 4. Hyperetes. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. TROGIIDAE 

1. Lepinotus Heyd. Ус. 24—25-чл. Лациния 2—3-зубчатая. Сргр. узкая. Шпоры 
на задн. голенях и лапках отсутствуют. Коксальный орган без «терки». — 2 вида. 

1 (2). Рудименты крл. без яч., покрыты длинными щет., на пер. крае щет. короткие. 
Пгр. не уже головы. Темно-коричневый или черный. 1.2—1.7. В домах, энто-
мологических коллекциях * L . inquilinus Heyd. 

2 (1). Рудименты крл. ячеистые, покрыты одинаковыми длинными щет. Пгр. уже 
головы. Красновато-коричневый, брюшко и ноги светлые. 1.3. В домах, в гер-
бариях * L . reticulatus End. 

2. Trogium 111. Ус. 27—29-чл. Лациния 3-зубчатая. Рудименты крл. покрыты 
волосками одинаковой длины. Глаза с несколькими щет. 1-й чл. задн. лапок 
с 4 шпорами на вершине. Задн. голень дистально с 2 шпорами. — 1 вид. 
1 (1). Светло-желтый, вершина бр. коричневая. Глаза красноватые, светлые пятна 

на лбу имитируют глазки. Красноватые пятна на терг. бр. образуют продоль-
ные полосы. 2.0. В домах, библиотеках, коллекциях насекомых 

*Пыльная вошь — T. pulsatorium L. (Atropos pulsatoria L.). 

3. Myopsocnema End. Ус. 23-чл. Лациния 3-зубчатая. Глаза густо опушены. Руди-
менты крл., кроме волосков, одинаковой длины, несут несколько длинных щет. В апи-
кальной части 1-го чл. задн. лапок 8 шпор, расположенных попарно. — 1 вид. 
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1 (1). Беловатый или светло-коричневый, с красноватыми пятнами, расположенными 
2 прЬдольными полосами на терг. бр. Глаза коричневые. Ноги с красноватыми 
кольцами. 1.8—2 М. annulata Hag. 

4. Hyperetes Kolbe. Ус. 23-чл. Лациния 4-зубчатая. Рудименты крл. редуциро-
ваны до микроскопических бугорков. Коксальный орган с «теркой». Задн. голень 
с 1—2 шпорами на вершине, 1-й чл. задн. лапки с 6—8 короткими шпорами. — 1 вид. 

1 (1). Охристый до светло-коричневого, с многочисленными ржаво-коричневыми 
пятнами на бр. и ногах. Темное пятно на лбу в виде перевернутого «Т». 2.0. 

Н. guestfalicus Kolbe. 

2. Сем. P S Y L L I P S O C I D A E 

Ус. 22—25-чл. Нижнегубной щупик 2-чл. Крл. нормально развиты или укорочены, 
А одна, СиР и А пер. крл. сходятся на задн. крае крл., образуя узелок. M и А задн. 
крл. двуветвистые. Лапки взрослых 3-чл. — 1 род. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. PSYLLIPSOCIDAE 

1. Psyllipsocus Sel. Лациния 3-зубчатая. Челюстной щупик тонкий и длинный 
(рис. 151, 8). Формы полиморфные: крл. нормально развитые, укороченные или руди-
ментарные. В нормально развитых крл. Sc короткая, птеростигма и яч. ар треуголь-
ные (рис. 150, 5). Ког. удлиненные, с небольшим зубцом у вершины, на нижней по-
верхности ког. множество коротких щет., пульвилла и баз. щет. отсутствуют (рис. 154, 
23). — 1 вид. 

1 (1). Полиморфный вид: крл. нормально развитые, с красноватым отливом, укоро-
ченные или рудиментарные. Глазки красные. Последний чл. челюстного щу-
пика удлиненный, заостренный на вершине (рис. 151, 8). Тело коричневое. 2.5 

P. ramburi Sel. 

2. Подотряд TROCTOMORPHA 
Ус. 15-чл., нижнегубной щупик 2-чл. Хитиновый тяж гипофаринкса разветвляется 

в дистальной части (рис. 151, 12). Крл. развиты в различной степени, птеростигма не 
склеротизована, ан. жилок две, они свободны или сливаются в своей дистальной части. 
Часто крл. отсутствуют. Лапки взрослых 3-чл. Поля трихоботрий на парапроктах 
отсутствуют. — 1 семейство. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (2). Бескрылые или крл. сильно уменьшены, с редуцированным жилкованием. 
Дорсовентрально уплощенные. Сргр. и згр. сросшиеся. Задн. бедра расширены 

1. Liposcelidae (стр. 296). 
2 (1). Крл. нормально развиты, покрыты чеш. или без них. Сргр. и згр. не сросшиеся. 

Задн. бедра не утолщены Другие семейства. 

1. Сем. L I P O S C E L I D A E 

Ус. 15-чл. Глазки имеются или отсутствуют. Тело дорсовентрально уплощенное. 
Бескрылые или крл. уменьшены, с редуцированным жилкованием. Сргр. и згр. бес-
крылых сросшиеся, расчленение их терг. неявственное. Задн. бедра у большинства 
расширенные, вертлуг задн. ноги слит с бедром. — 1 род. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. LIPOSCELIDAE 

1. Liposcelis Mötsch. Сложные глаза состоят из 5—6 омматидиев и 2 просомма-
тидиев, глазки отсутствуют. Бескрылые. Задн. бедра проксимально расширены, тре-
угольные, задн. голени без шипов на вершине. — 2 вида. 
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1 (2). 4-й чл. челюстного щупика не длиннее 2-го и 3-го вместе взятых, на вершине 
заострен. Лациния с острыми зубцами (рис. 151, 1). Беловатый или бледно-
бурый. Бр. на вершине округлое. 1.0 (рис. 149, i ) . В птичьих гнездах, библиоте-
ках, гербариях, коллекциях насекомых. Космополит 
. . * . * Книжная вошь — L. divinatorius Müll. (Т roctes divinatorius Müll.). 

2 (1). 4-й чл. челюстного щупика равен по длине 2-му и 3-му чл. вместе взятым. 
Внутренний зубец лацинии притуплён (рис. 151, 2). Коричневый или темно-
бурый. Бр. на вершине заострено. 1.2. На коре сосен и елей 

L. silvarum Kolbe. 

3. Подотряд PSOCOMORPHA 
Ус. 13-чл., нижнегубной щупик 1—2-чл. Хитиновый тяж гипофаринкса развет-

влен в своей дистальной части (рис. 151, 13). Глазки, как правило, имеются. Кры-
латые, редко бескрылые (9), птеростигма склеротизована, развилок СиА, если имеется, 
короткий, СиАг значительно длиннее СиА2, А одна. Пргр. узкая, почти скрыта под 
сргр.; сргр. и згр. несросшиеся, расчленение их терг. явственное. Лапки взрослых 
2—3-чл. — 10 семейств. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 
1 (6). Лапки взрослых 3-чл. 
2 (3). Нижнегубной щупик 1-чл. Глаза крупные, шаровидные. Крл. не опушены, 

яч. ар высокая, почти достигает М, или ç с рудиментарными крл 
9. Mesopsocidae (стр. 303). 

3 (2). Нижнегубной щупик 2-чл. Глаза не шаровидные. Крл. опушенные, яч. ар 
не высокая, или 9 бескрылая. 

4 (5). Крл. развиты у обоих полов; пер. и задн. крл. густо опушены длинными во-
лосками. Генит. пласт, о с б. м. удлиненной медиальной лопастью . . . . 

8. Philotarsidae (стр. 302). 
5 (4). Крл. нормально развиты у обоих полов, или 9 бескрылая. Опушение пер. 

крл. не густое, короткое, край задн. крл. опушен только между ветвями RS. 
Генит. пласт, 9 простая, в виде створки, или двулопастная, с 4—10 длинными 
щет. по краю 7. Elipsocidae (стр. 301). 

6 (1). Лапки взрослых 2-чл. 
7 (10). Яч. ар соединена с М. 
8 (9). Яч. ар сливается своей вершиной с M на некотором протяжении или в одной 

точке, птеростигма не соединяется с RS поперечной жилкой. Гипандрий 6 
ковшевидный, с выступающей медиальной частью, симметричный или асиммет-
ричный. 9 с 3 парами гонапофиз,. генит. пласт, с б. м. удлиненной медиаль-
ной лопастью 10. Psocidae (стр. 304). 

9 (8). Яч. ар соединяется с M поперечной жилкой, птеростигма соединяется с 
поперечной жилкой (рис. 150, i , 9). Гипандрий 6 и генит. пласт, 9 в виде 
простой, широкой створки. $ с 2 парами гонапофиз, наружные отсутствуют 

3. Stenopsocidae (стр. 299). 
10 (7). Яч. ар не соединяется с M или отсутствует. 
И (12). Яч. ар. отсутствует (рис. 156, 6, 7) 5. Peripsocidae (стр. 300). 
12 (11). Яч. ар не соединяется с М, свободная (рис. 150, 3). 
13 (14). Крл. не опушены. Гипандрий 6 с 2 боковыми, крючковидными выростами. 

Доре, и вентр. гонапофизы 9 редуцированы . . . . 4. Lachesillidae (стр. 300). 
14 (13). Крл. опушенные, или 9 бескрылая. Гипандрий 6 в виде простой створки. 

Доре, и вентр. гинапофизы 9 имеются. 
15 (16). Задн. край задн. крл. опушен правильно чередующимися короткими и длин-

ными волосками. Крл. нормально развиты у обоих полов. Птеростигма оди-
наковой ширины на всем своем протяжении . . . 6. Trichopsocidae (стр. 301). 

16 (15). Опушение задн. крл. равномерное, или 9 бескрылая. Диетальная часть 
RS расширена. 

17 (18). RS и M пер. крл. соединены поперечной жилкой, яч. ар низкая, вытяну-
тая (рис. 150, 4). Ког. без пульвиллы (рис. 151, 10). Вершина лацинии рас-
ширена, со многими зубцами (рис. 154, 18) . . . . 1. Epipsocidae (стр. 298). 

18 (17). RS и M пер. крл. срастаются на некотором протяжении, яч. ар короткая, 
округлая. Ког. с пульвиллой. Вершина лацинии не расширена, зубцов мало. 

19 (20). RS и M задн. крл. соединяются поперечной жилкой. 9 с 3 парами гонапо-
физ 7. Elipsocidae (стр. 301). 

20 (19). RS и M задн. крл. срастаются на некотором протяжении. 9 с 2 парами го-
напофиз, наружные отсутствуют 2. Caeciliidae (стр. 298). 
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1. Сем. E P I P S O C I D A E 

Ус. 13-чл. Лациния апикально расширена, RS я M пер. крл. соединяются попе-
речной жилкой, RS и M задн. крл. срастаются на некотором протяжении;- крл. опу-
шенные, яч. ар свободная. Лапки взрослых 2-чл.; ког. с зубцом, без пульвиллы. Ги-
пандрии в и генит. пласт, ç в виде простой створки. Наружные гонаиофизы отсут-
ствуют. — 1 род. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. EPIPSOCIDAE 

1. Epipsocus Hag. Лациния на вершине расширена, с 8—10 зубцами (рис. 154, 
18). Яч. ар низкая, длинная. Вершины дорс. и вентр. гонапофиз вытянуты в очень 
длинные отростки (рис. 153, 7). — 1 вид. 

1 (1). 6 крылатый, желто-коричневый, с прозрачными крл., птеростигма бурая, удли-
ненная, с округлым задн. краем, иногда имеет рудиментарную поперечную 
жилку. Яч. ар может присутствовать на задн. крл. ç бескрылая, темно-
бурая или черная, блестящая, бр. покрыто длинными щет., дорс. гонапофизы 
в проксимальной части^широкие (рис. 153, 7). В лесной подстилке, редок. 
Центр Е. lucifugus End. 

2. Сем. C A E C I L I I D A E 

Ус. 13-чл. Крл. нормально развиты у обоих полов, или £ короткокрылая или 
бескрылая. Птеростигма расширена дистально, яч. ар свободная, RS и M пер. крл. 
срастаются на некотором протяжении, края крл. и жилки опушены (рис. 150, 3). 
Лапки взрослых 2-чл., ког. без зубца, с листовидной пульвиллой (рис. 151, 19). Ги-
пандрий о и генит. пласт, ç простые, в виде створки. Парамеры пениса сросшиеся. 
Наружные гонапофизы ç отсутствуют. Большинство видов листоживущие, яйца 
откладываются на листья и покрываются паутинкой. — 3 рода. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Жилки пер. крл. опушены 1 рядом волосков, рудименты крл. $> без следа жил-
кования. 

2 (3). Крл. нормально развиты у обоих полов, или ç короткокрылая или бескрылая. 
Проксимальная часть RS изогнута. Глазки расположены на бугорке. Вершина 
лацинии округлая или с неглубокой выемкой (рис. 151, 5) . . . . 1 . Caecilius. 

3 (2). Крл. нормально развиты у обоих полов, проксимальная часть RS прямая. 
Глазки расположены не на бугорке. Вершина лацинии заострена (рис. 151, 
6) 2. Enderleiniella. 

4 (1). Жилки пер. крл. опушены двойным рядом волосков; рудименты крл. ç со сле-
дами жилкования ч 3. Kolbea. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. CAECILIIDAE 

1. Caecilius Curt. Крл. нормально развиты у обоих полов, или 9 с укороченными 
крл. или бескрылая. Вершина лацинии округлая или с неглубокой выемкой 
(рис. 151, 5). Проксимальная часть RS изогнута (рис. 150, 3). Эпипрокт и парапрокты 
покрыты хетоидами. Дорс. гинапофизы cj> с развитым баз. склеритом, несущим 1—2 
щет. — 6 видов. 

1 (8). Ус. не длиннее пер. крл., или ç с укороченными, доходящими до вершины 
бр. крл. 

2 (3). Пер. крл. с широкой, продольной, темно-бурой полосой, доходящей до вер-
шины крл., костальный край от дистального конца птеростигмы до Я 4 + 5 и 
задн. край от СиА2 до М2 прозрачные (рис. 150, 3). Голова и грудь темные, 
почти черные, блестящие, бр. красноватое. 3.5. На лиственных, редко на хвой-
ных. Июнь—сентябрь. Лесная зона, Закарпатье, юг . . . С. fuscopterus Latr. 

3 (2). Пер. крл. дымчатые или желтые. 
4 (5). Пер. крл. дымчатые; голова и грудь черные, блестящие. СиР без опушения. 

2.3—2.6. По-видимому, полиморфный вид: встречаются ç ç с укороченными 
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крл. На хвойных. Июнь—сентябрь. Лесная зона, Закарпатье, юг . . . .* . 
. С. piceus Kolbe. 

5 (4). Пер. крл. желтые, СиР опушена. Тело желтое или красноватое. 
6 (7). Жилки пер. крл., кроме СиР, окаймлены бурым. Тело желтое, терг. груди 

коричневые. 3.0. Встречаются 99 с укороченными крл. S неизвестен. На лист-
венных, в течение лета. По всей европейской части СССР . .С. flavidus Steph. 

7 (6). Жилки пер. крл. не окаймлены бурым. Тело красноватое. 2.0. На хвойных, 
реже на лиственных. Июнь—сентябрь. Латвия, юг . . . . С . burmeisteri Brau. 

8 (1). Ус. длиннее крл., или 9 с рудиментарными крл. 
9 (10). Крл. развиты у обоих полов, темно-бурые, птеростигма сзади иногда пиг-

ментирована, яч. ар короткая, полукруглая. 2.6. Во влажном травостое. 
Июнь—август. Белоруссия С. atricornis McLach. 

10 (9). -6 крылатый, пер. крл. светло-коричневые, яч. ар низкая, длинная. 3.2. 
9 с рудиментарными крл. в виде чеш. по бокам груди. Голова и грудь темно-
бурые, с поперечными, красноватыми полосами, низ бр. светлый. 3.0. На чер-
нике. Июль—сентябрь. Латвия, Белоруссия, центр . . . . С . gynapterus Tet. 

2. Enderleiniella Bad. Крл. развиты у обоих полов, птеростигма узкая и длин-
ная, проксимальная часть RS прямая, RS и M срастаются на некотором протяжении; 
яч. ар небольшая, полукруглая. Вершина лацинии заострена (рис. 151, 6). Эпипрокт 
и парапрокты 6 без полей хетоидов. Гонапофизы расширенные, перепончатые 
(рис. 153, 6). — 1 вид. 

1 (1). Крл. дымчатые. Желтый, терг. груди коричневые. Ког. с выступом на дорс. 
поверхности (рис. 154, 22). 2.6. На хвойных. Август—сентябрь. Латвия, Бело-
руссия, Коми АССР, юг E. obsoleta Steph. 

3. Kolbea End. S. крылатый. Проксимальная часть RS прямая, яч. ар высокая, 
почти полукруглая. Края крл. и жилки опушены двойным рядом волосков. 9 с ру-
диментарными крл., которые сохранили следы жилкования. Глазки имеются. — 
1 вид. 

1 (1). Глаза черные. Тело светло-желтое. Крл. cî прозрачные, светло-желтые, жилки 
коричневые, 2.8—3. Рудименты крл. 9 сохранили следы жилкования. 3.5. 
Обитает на почве в сухой траве и лишайниках. Редок. Латвия 

К . quisquiliarum Bertk. 

3. Сем. S T E N O P S O C I D A E 

Ус. 13-чл. RS и M пер. крл. срастаются на некотором протяжении, птеростигма 
соединяется с RS поперечной жилкой, вершина яч. ар соединяется с M поперечной 
жилкой (рис. 150, i , 9). Жилки и края пер. и задн. крл. опушены. Лапки взрослых 
2-чл., ког. без зубцов, с листовидной пульвиллой. Гипандрий cî и генит. пласт, g 
простые, в виде створки. Парамеры пениса сросшиеся со свободными наружными 
долями (рис. 151, 24). Наружные гонапофизы редуцированы, вентр. и дорс. пере-
пончатые, укороченные. На лиственных, редко на хвойных. Яйца откладывают на 
листья, кладки покрывают сверху паутинкой. — 2 рода. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Края и жилки пер. крл. густо опушены длинными волосками. Крл. прозрач-
ные, без рисунка (рис. 150, 1) 1. Stenopsocus. 

2 (1). Края и жилки пер. и задн. крл. с редким опушением. Крл. прозрачные, с бу-
рыми пятнами (рис. 150, Р) 2. Graphopsocus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. STENOPSOCIDAE 

1. Stenopsocus Hag. Опушение пер. крл. густое, птеростигма узкая, задн. угол 
ее слабо выражен (рис. 150, 1). Крл. прозрачные, без рисунка — 3 вида. 

1 (2). Птеростигма ярко-желтая, окаймлена сзади бурым. Тело зеленоватое или 
светло-желтое. 4.0. На лиственных. Июль—август. Белоруссия, Латвия, центр. . . 

S. stigmaticus Imh. et Labr. 



300 СЕНОЕДЫ 

2 (1). Птеростигма сероватая, не окаймлена сзади бурым. Тело желтое или белое, 
с темной вершиной. 

3 (4). Наличник светлый, с продольными, бурыми полосами. Голова и грудь буро-
ватые. Крл. прозрачные, с буроватым отливом. Бр. желтое. 5—5.5 . . . . 

S. immaculatus Steph. 
4 (3). Наличник темный. Крл. дымчатые. Голова и грудь бурые, блестящие, бр. 

белое. 5.0. На хвойных. Июнь—август. Лесная зона. . . . S. lachlani Kolbe. 

2. Graphopsocus Kolbe. Опушение пер. крл. редкое. Птеростигма с отчетливым 
задн. углом, клиновидная. Крл. прозрачные, с бурыми пятнами. — 1 вид. 

1 (1). Крл. прозрачные, с 4 крупными, темно-бурыми пятнами в проксимальной 
части и буроватыми перевязями в дистальной части (рис. 150, 9). Грудь бурая, 
блестящая, бр. светло-желтое. По-видимому, полиморфный вид, так как встре-
чаются ç ç с укороченными крл. 3.5—4. На лиственных или в опавшей листве. 
Июнь—август. Лесная зона, юг G. cruciatus L. 

4. Сем. L A C H E S I L L I D A E 
Ус. 13-чл. Крл. нормально развиты у обоих полов или укорочены у ç . Яч. ар 

свободная. Лапки взрослых 2-чл. Парапрокты и гипандрий 6 с крючковидными вы-
ростами. Вершина генит. пласт, ç округлая или с выемкой на вершине, гонапофизы 
б. м. сильно редуцированные. Мелкие формы. На сухих листьях. Яйца откладывают 
одиночно. — 1 род. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. LACHISELLIDAE 

1. Lachesilla Westw. Крл. прозрачные, RS и M пер. крл. соединяются в одной 
точке или поперечной жилкой или срастаются на некотором протяжении. Ког. с зуб-
цом и головчатой пульвиллой (рис. 154, 21). Эпипрокт, парапрокт и гипандрий S 
с крючковидными выростами. Генит. пласт, ç простая или двулопастная, дорс. и 
вентр. гонапофизы отсутствуют. — 2 вида. 

1 (2). Крючковидные выросты гипандрия 6 с раздвоенной вершиной (рис. 154, 15), 
вырост парапрокта прямой, с волосками на внутренней поверхности (рис. 154, 
13). Наружные гонапофизы ç округлые на вершине (рис. 151, 18). Тело ржаво-
коричневое. Крл. прозрачные, с красноватым отливом. 2.3—2.5. На сухих 
листьях, в стогах сена. Июнь—октябрь L. quercus Kolbe. 

2 (1). Крючковидные выросты гипандрия 6 на вершине не раздвоены (рис. 154, 14), 
парапрокты без выроста. Наружные гонапофизы сужающиеся к вершине 
(рис. 151, 17). Грудь темно-коричневая, бр. светлое, с коричневыми терг. 
Крл. прозрачные, без отлива. Встречаются ç ç с укороченными крл. 1.6—1.8. 
На сухих листьях, в стогах сена, в гнездах птиц, в домах. Космополит . . . 

L. pedicularia L. 

5. Сем. P E R I P S O C I D A E 
Ус. 13-чл. СиА не ветвится, яч. ар отсутствует. Крл. опушенные или не опушены. 

Лапки взрослых 2-чл. Гипандрий 6 простой, в виде створки. Генит. пласт, ç простая 
nлп с удлиненной медиальной лопастью. — 2 рода. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Птеростигма дистально расширена (рис. 150, 6, 7). RS и M задн. крл. срастаются 
на некотором протяжении, жилки и края крл. не опушены. Ког. с зубцом . . 

1. Peripsocus. 
2 (1). Птеростигма прямоугольная. RS и M задн. крл. соединяются поперечной жил-

кой, жилки и края крл. опушены. Ког. без зубца 2. Ectopsocus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. PERIPSOCIDAE 

1. Peripsocus Hag. Птеростигма на вершине расширена, RS и M пер. и задн. 
крл. срастаются на некотором протяжении, жилки и края крл. не опушены (рис. 
150, 6, 7). Ког. с зубцом и щетиновидной пульвиллой. Парамеры пениса обра-
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зуют пласт, различной формы, расположенную вентрально (рис. 154, 8—10). ç 
с 3 парами гонапофиз, генитальная пласт, с коротким медиальным выростом. 
Парамеры пениса 6 сильно склеротизованы, асимметричные. Яйца откладывают 
кучками. Стволоживущие. — 4 вида. 

1 (4). Крл. нормально развиты или достигают вершины бр., дымчатые, без пятен. 
2 (3). Крл. развиты у обоих полов. Бр. красноватое. Парамеры пениса 6 — рис. 

154, 9. Медиальная лопасть генит. пласт. £ с клиновидной вырезкой на 
вершине (рис. 152, 6'). 2.5—2.9. На лиственных й хвойных . . . P. phaeopterus Stepb. 

3 (2). Крл. 6 хорошо развиты, 9 с укороченными крл. Бр. бурое, с продольной, 
медиальной, светлой полосой. Парамеры пениса 6 — рис. 154, 8. Генит. пласт. 
Ç с короткой, двулопастной на вершине медиальной частью, усаженной щет. 
по верхнему краю (рис. 152, 5). 2.2. Белоруссия, Пермская обл 

Р. parvulus Kolbe. 
4 (1). Крл. прозрачные, с серыми или бурыми пятнами. 
5 (6). Пятнистый рисунок пер. крл. отчетливый (рис. 150, 6). Парамеры пениса <î — 

рис. 154, 10. Генит. пласт, ç с короткой, округлой на вершине медиальной 
лопастью (рис. 152, 3). 2.5. На хвойных и лиственных. Июнь—сентябрь. . 
. . . . Р. alboguttatus Dahn. 

6 (5). Пятнистый рисунок на пер. крл. размытый (рис. 150, 7). Вершина медиаль-
ной лопасти генитальной пласт, с округлой выемкой (рис. 152, 4). 3.0. На 
хвойных. <5 не найден P. subfasciatus Steph. 

2. Ëctopsocus McLacb. Птеростигма прямоугольная, RS и M пер. крл. соединяются 
в одной точке или срастаются на некотором протяжении, RS л M задн. крл. соеди-
няются поперечной жилкой, жилки и края крл. опушены редкими волосками, ког. 
без зубца, пульвилла расширена апикально. Гипандрий <5 и генит. пласт, ç простые, 
в виде створки. Парамеры пениса сильно склеротизованы, асимметричные. Вентр. 
и дорс. гонапофизы ç укорочены или отсутствуют. Яйца откладывают одиночно или 
небольшими кучками, не покрывая их паутинкой. — 2 вида. 

1 (2). Концы жилок пер. крл. с темными пятнами. 9 с 3 парами гонапофиз. 2—2.4. 
На лиственных, в теплицах. Сентябрь—октябрь. Юг . . . Е. briggsi McLach. 

2 (1). Концы жил. пер. крл. без темных пятен. Дорс. и вентр. гонапофизы ç реду-
цированы. 1.5. На сухих листьях пальм. Юг Е. lepnevae Danks. 

6. Сем. T R I C H O P S O C I D A E 
Ус. 13-чл. Крл. развиты у обоих полов, опушенные, RS и M пер. крл. срастаются 

на некотором протяжении, яч. ар свободная. Задн. край задн. крл. опушен правильно 
чередующимися короткими и длинными волосками. Лапки взрослых 2-чл. Ког. без 
зубца, пульвиллы апикалыю расширены. Гипандрий 6 и генит. пласт. $> простые, 
в виде створки. — 1 род. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. TRICHOPSOCIDÂE 

1. Trichopsocus Kolbe. Птеростигма одинаковой ширины на всем своем протя-
жении, яч. ар удлиненная, низкая, СиР без опушения, А с 2 рядами щет. Наружные 
гонапофизы о почти округлые, дорс. с коническим выростом у вершины. — 1 вид 
(в СССР 2). 

1 (1). Яч. ар низкая, вершина Си задн. крл. темная. Заостренный отросток дорс. 
гонапофиз ç узкий в основании, слабо изогнут. 2—2.4. Юг . . . Т. acuminatus Bad. 

7. Сем. E L I P S O C I D A E 
Ус. 13-чл., нижнегубной щупик 2-чл., лациния 2-зубчатая. Крылатые и бескры-

лые. Яч. ар свободная, RS и M пер. крл. срастаются на некотором протяжении, RS 
и M задн. крл. срастаются на некотором протяжении или соединяются в одной точке 
или поперечной жилкой. Жилки и края пер. крл. негусто опушены, край задн. крл. 
опушен только между ветвями RS. Парапрокты 6 с 2 крупными хетами. Гипандрий 6 
простой, в виде створки, парамеры пениса сросшиеся. Генит. пласт, простая или 
двулопастная, с 4—10 длинными щет. по краю. — 3 рода. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНА Я ТА БЛИЦА • РОДОВ 

1 (4). Лапки взрослых 3-чл. 
2 (3). Крл. развиты у обоих полов. RS и M задн. крл. срастаются в одной точке или 

на некотором протяжении. Последний чл. челюстного щупика удлиненный 
(рис. 151, 9). ç с полями трихоботрий на нарапроктах . . . . 3. Elipsocus. 

3 (2). S крылатый, RS и M задн. крл. соединяются поперечной жилкой; $ бескры-
лая, без полей трихоботрий на парапроктах 1. Leptodella. 

4 (1). Лапки взрослых 2-чл., S крылатый, RS и M задн. крл. соединяются попереч-
ной жилкой, ç бескрылая, без полей трихоботрий на парапроктах 

2. Reuterella. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. ELIPSOCIDAE 

1. Leptodella Reut. <5 крылатый, RS и M задн. крл. соединяются поперечной 
жилкой. 9 бескрылая, глазки, коксальный орган и поля трихоботрий отсутствуют. 
Лапки взрослых 3-чл. — 1 вид. 
1 (1). Яч. ар крл. S низкая, £ бескрылая, голова блестящая, черная, грудь светло-

коричневая, бр. желтое. Генит. пласт. $ в виде створки с 4 длинными щет. 
по краю. 1.7. Новгородская обл. L. fuscipes Reut. 

2. Reuterella End. 6 крылатый, RS и M задн. крл. соединяются поперечной 
жилкой, ç бескрылая, без глазков и полей трихоботрий. Лапки взрослых 2-чл. — 
1 вид. 

1 (1). Крл. 6 без пятен, прозрачные. Голова и грудь коричневые, бр. светлое, кроме 
вершины. 1.5. $ бескрылая, голова блестящая, черная, грудь бурая, бр. красно-
ватое. 2.0. На ветках под лишайниками. Май—август. Лесная зона . . . 

R . helvimacula End. 

3. Elipsocus Hag. Крл. развиты у обоих полов. RS и M задн. крл. срастаются 
на некотором протяжении или в одной точке. СиР пер. крл. опушенный. Крл. 6 без 
рисунка, крл. g Ï пятнами. Лапки взрослых 3-чл. — 3 вида. 

1 (2). Вершина яч. ар б. м. интенсивно окрашена, длина пер. крл. менее 3.0. Бр. 
светлое, вершина его темная. На лиственных. Сев.-зап. . . E. hyalinus Steph. 

2 (1). Вершина яч. ар без темного пятна, длина пер. крл. более 3.0. Грудь бурая, 
бр. темное или пятнистое. 

3 (4). Пер. крл. 9 с явственной перевязью в проксимальной части, задн. крл. 6 бу-
рые, II—III терг. бр. светлые, остальные темные. 2.8—3.5. На хвойных. Зап., 
сев.-зап E. westwoodi McLach. 

4 (3). Пер. крл. ç с прерывистой перевязью в проксимальной части. Задн. крл. 6 
светлые. II—III и VII—VIII терг. бр. светлые, остальные темные. 3—3.7. 
На хвойных Е. abietis Kolbe. 

8. Сем. P H I L O T A R S I D A E 

Ус. 13-чл., нижнегубной щупик 2-чл. RS и M пер. крл. срастаются~на некотором 
протяжении, яч. ар свободная; птеростигма, жилки и края крл. опушены, задн. край 
пер. крл. опушен двойным рядом длинных волосков. Лапки взрослых 3-чл., ког. 
с зубцом и щетинковидной пульвиллой. Лич. покрыты железистыми волосками — 
1 род. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. PHILOТАPSIDAE 

1. Philotarsus Kolbe. Пер. крл. с пятнами в крыловых яч. и на концах жилок, 
яч. ар высокая (рис. 150, 5). Гипандрий 6 с выростами, парамеры пениса сросшиеся, 
поле трихоботрий удлиненное, j с 3 парами гонапофиз, генит. пласт, с б. м. удли-
ненной медиальной лопастью. — 2 вида. 

1 (2). Лациния преапикально слегка сужена (рис. 151^ 3). Пер. крл. с темно-бурыми 
пятнами (рис. 150, 8). Терг. бр. буро-желтые, с 3 продольными, светлыми по-
лосами. Дорс. гонапофизы ç с коническим бугорком на наружной поверхности, 
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генит. пласт, с узкой, прямоугольной медиальной лопастью (рис. 152, 1). 
3—3.5. На хвойных Ph. flaviceps Stepb. 

2 (1). Лациния преапикально с глубокой выемкой на наружной поверхности 
(рис. 151, 4). Пер. крл. с коричневыми пятнами. Терг. бр. серовато-желтые, 
с пятнами цвета сепии, терг. IX сегм. с зеленовато-коричневыми пятнами. 
Доре, гонапофизы ç без конического бугорка снаружи, генит. пласт, с ши-
рокой, короткой, заостренной на вершине медиальной лопастью (рис. 152, 2). 
2.3—2.4. Юг Ph. badonneli Danks. 

Рис. 152. Сеноеды. Генитальная пластинка 2- (По Бадоннелю и Данкс). 
1 — Philotarsus flaviceps; 2 — Ph. badonneli; 3 — Peripsocus alboguttatus; 
4 — P. subfasciatus; 5 —• P. parvulus; 6 — P. phaeopterus; 7 — Mesopsocus 

immunis; 8 — Holoneura latieeps. 

9. Сем. M E S O P S O C I D A E 
Ус. 13-чл., нижнегубной щупик 1-чл., глаза шаровидные. Крл. развиты у обоих 

полов или 9 с рудиментарными крл. RS и M пер. крл. срастаются на некотором про-
тяжении или соединяются в одной точке или поперечной жилкой, яч. ар свободная, 
высокая. Крл. неопушенные. Лапки взрослых 3-чл. Гипандрий <3 простой, в виде 
створки, парамеры пениса сросшиеся. Генит. пласт. £ с медиальной лопастью, 3 пары 
гонапофиз. Стволоживущие, яйца откладывают небольшими кучками или одиночно, 
покрывая их ректальными выделениями. — 2 рода. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Крл. развиты у обоих полов. RS и M пер. крл. срастаются на некотором про-
тяжении 1. Holoneura. 

2 (1). 6 крылатый, ç с рудиментарными крл. RS и M пер. крл. срастаются в одной 
точке или соединяются поперечной жилкой 2. Mesopsocus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. MESOPSOCIDAE 

1. Holoneura Kolbe. Голова с глазами гораздо шире груди. Крл. прозрачные, 
без рисунка, развиты у обоих полов, RS и M пер. крл. срастаются на некотором про-
тяжении. Яйца откладывают одиночно. — 1 вид. 
1 (1). На лбу симметрично расположены 2 больших, темных пятна. Парамеры пениса 

узкие, вытянутые апикально, с неглубокой выемкой на наружном крае 
(рис. 151, 21). Генит. пласт, ç с округленной по бокам и заостренной на вер-
шине медиальной частью (рис. 152, 8). На лиственных. Лесная зона . . 

H. laticeps Kolbe. 
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2. Mesopsocus Kolbe. Голова с глазами немного шире груди. 6 с прозрачными 
крл., R S и M пер. крл. срастаются в одной точке или соединяются поперечной жил-
кой. g с рудиментарными крл. в виде чеш. по бокам груди, бр. вздутое. Яйпа откла-
дывают попарно, небольшими кучками. — 2 вида. (В СССР 3). 
1 (2). RS и M пер. крл. 6 соединяются поперечной жилкой. Парамсры пениса на 

вершине расширены, с широкой выемкой на пер. крл. (рис. 151, 23). 4.5—5. 
g бескрылая, рудименты крл. без щет. по краю, бр. серое, с поперечной, тем-
ной полосой на IV терг., вершина медиальной части генит. пласт, округлая. 
4.5. На лиственных и хвойных. Июнь—август. Лесная зона, юг 

М. unipunctatus Müll. 
2 (1). RS и M пер. крл. 6 соединяются в одной точке. Парамеры пениса на вершине 

сужены, с глубокой, узкой выемкой на наружном крае (рис. 151, 22). 5.0. 
Рудименты крл. ç со щет. по краю, вершина медиальной лопасти генит. пласт, 
заострена (рис. 152, 7). 4.0. На хвойных. Латвия M. immunis Steph. 

10. Сем. Р S О С I D А Е 
Ус. 13-чл. Крл. хорошо развиты у обоих полов или укорочены у g, неопушен-

ные. RS и M пер. крл. срастаются друг с другом на некотором протяжении или объ-
единяются в одной точке, или соединяются поперечной жилкой, яч. ар четырех-пяти-
угольная, вершина ее срастается с M на некотором протяжении или в одной точке. 
Лапки взрослых 2-чл. Ког. с зубцом и щетииковидной пульвиллой. Гипандрий 6 
симметричный или асимметричный, парамеры пениса раздельные или сросшиеся. 
$ с 3 парами гонапофиз, генит. пласт, с б. м. удлиненной медиальной лопастью. Ство-
ложивущие. Яйца откладывают кучками или одиночно, покрывая их ректальными 
выделениями. — 10 родов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (18). Крл. хорошо развиты у обоих полов. Взрослые без железистых волосков 
на темени. 

2 (17). RS й M пер. крл. срастаются на некотором протяжении или соединяются 
в одной точке. 

3 (6). Ус. длиннее крл. Длина пер. крл. более 5.0. 
4 (5). Крл. прозрачные (б) или с немногими серыми пятнами (<j>). Гипандрий'6 ков-

шевидный, без выростов, генит. пласт, g с укороченной, округлой на вершине 
медиальной лопастью 10. Psococerastis. 

5 (4). Крл. бурые. Медиальная часть гипандрия 6 с зубцами (рис. 151, 25), генит. 
пласт, g с длинной, дистально сужающейся медиальной лопастью (рис. 153, 
3) 9. Metylophorus. 

6 (3). Ус. короче крл. Длина пер. крл. не более 5.0. 
7 (10). Задн. угол птеростигмы с рудиментарной поперечной жилкой. 
8 (9). RS и M пер. крл. срастаются в одной точке, вершина яч. ар меньше прокси-

мального отрезка СиАг 2. Copostigma. 
9 (8). RS и M пер. крл. срастаются на некотором протяжении, вершина яч. ар больше 

или равна по длине проксимальному отрезку 1. Clematostigma. 
10 (7). Задн. угол птеростигмы без рудиментарной поперечной жилки. 
11 (14). Яч. ар треугольная, проксимальный отрезок СиАх равен по длине дисталь-

ному отрезку СиАг или длиннее его. Крл. густо пигментированы. 
12 (13). Крл. густо покрыты мелкими, бурыми точками или с поперечными пере-

вязями. Вершина рамки пениса не раздвоенная 7. Loensia. 
13 (12). Крл. с б. м. отчетливой перевязью в проксимальной части и с бурыми пят-

нами в яч. по наружному краю. Вершина рамки пениса двулопастная . . 
6. Trichadenotecnum. 

14 (11). Яч. ар 4—5-угольная, проксимальный отрезок СиА1 короче дисталыюго 
отрезка СиА1. Крл. прозрачные, с немногими пятнами. 

15 (16). Крл. прозрачные, с немногими пятнами. Гипандрий 6 ковшевидный, сим-
метричный, парамеры пениса раздельные. Наружные гонапофизы $ тре-
угольные 3. Euclismia. 

16 (15). Крл. прозрачные, с 2 бурыми пятнами: в птеростигме и у вершины СиР. Ги-
пандрий 6 конический, с асимметричными апофизами в медиальной части, 
парамеры пениса сросшиеся. Наружные гонапофизы g округлые . . . 8. Psocus. 

17 (2). RS и M соединяются поперечной жилкой. Дискоидальная яч. удлиненная, 
апикально суженная. Пер. крл. с неясными пятнами и перевязями в прок-
симальной части 5. Amphigerontia. 
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18 (1). 6 с хорошо развитыми крл.,$ с укороченными крл. Взрослые с головчатыми 
железистыми волосками на темени. Парамеры пениса раздельные 

4. Neopsocopsis. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. PSOCIDAE 

1. Clematostigma End. Задн. угол птеростигмы с рудиментарной поперечной 
жилкой: RS и M пер. крл. срастаются на некотором протяжении, вершина яч. ар 
больше или равна по длине проксимальному отрезку CuA±. — 1 вид. 

1 (1). Проксимальная часть пер. крл. темная, диетальная прозрачная, без пятен. 
Голова и грудь черные, блестящие. Генит. пласт, g с короткой, округлой на 
вершине медиальной лопастью (рис. 153, 1). 2.8—3. 6 неизвестен. Зап.. . . 

С. morio Latr. 

2. Copostigma End. Задн. угол птеростигмы с рудиментарной поперечной жил-
кой. RS и M соединяются в одной точке. Гипандрий 6 образован стерн. VIII и IX сегм., 
симметричный, парамеры пениса сросшиеся. — 1 вид. 

1 (1). Птеростигма бурая, крл. позрачные, без пятен (cî) или с 2 бурыми пятнами 
в дискоидальной и ан. яч. ($). Гипандрий cî заостренный на вершине, четырех-
угольная рамка пениса на вершине асимметричная (рис. 151, 20). Генит. пласт. 
Ç с удлиненной, заостренной медиальной лопастью и Т-образным, бурым скле-
ритом. 4.0. На сухих ветвях лиственных. Июль—август. Центр и вост. лесной 
зоны С. contrarium Reut. 

3. Euclismia End. Пер. крл. прозрачные (cî) или с пятнами ( j ) . RS и M пер. крл. 
или срастаются друг с другом на некотором протяжении, или объединяются в одной 
точке, или соединяются поперечной жилкой. Гипандрий 6 образован стерн. VIII и 
IX сегм., на вершине с округлой вырезкой, парамеры пениса раздельные, крючко-
видные. Генит. пласт, cj с укороченной, усеченной медиальной лопастью и Y-образ-
ным склеритом. — 2 вида. 

1 (2). Зубцы парамеров пениса широко расставленные, наружный зубец широкий, 
короткий, на вершине раздвоенный (рис. 154, 16). Вершина медиальной ло-
пасти генит. пласт, £ темная, ветви Y-образного склерита широко разведены. 
2.7—3.4. Закарпатье Eu. quadrimaculata Latr. 

2 (1). Зубцы парамеров пениса сближены, наружный зубец узкий, на вершине не 
раздвоен (рис. 154, 17). Вершина медиальной лопасти генит. пласт. свет-
лая, ветви Y-образного склерита сближены. 3.5—4. По всей европейской части 
СССР Eu. conspurcata Ramb. 

4. Neopsocopsis Bad. Взрослые с головчатыми железистыми волосками на --те-
мени. о крылатый, ç с рудиментарными крл. RS и M пер. крл. срастаются 
на некотором протяжении или соединяются в одной точке. Гипандрий о 
образован стерн. VIII и IX сегм., трехлопастный на вершине, симметричный, 
парамеры пениса раздельные. Медиальная часть генит. £ пласт, ç удлинен-
ная, округлая на вершине. — 2 вида. 

1 (2). RS и M пер. крл. срастаются на некотором протяжении. Вентр. поверхность 
гипандрия cî покрыта длинными волосками, ç неизвестна N. hirticornis Reut. 

2 (1). RS и M пер. крл. срастаются в одной точке. Вентр. поверхность -гипандрия cî 
без волосков. Вершина медиальной лопасти генит. пласт, ç округлая 
(рис. 153, 4), наружные гонапофизы с выступом на задн. стороне (рис. 153, 5). 
3.4. На хвойных и лиственных. В центре и на вост., редок. Июль 

N. pyrenaicus Bad. 

5. Amphigerontia Kolbe. Пер. крл. прозрачные или с немногими бурыми пятнами 
и неясными перевязями. RS и M пер. крл. соединяются поперечной жилкой. Диско-
идальная яч. длинная, сужена на вершине. Гипандрий 6 образован стерн. VIII и 
IX сегм., симметричный, на вершине трехлопастный. Парамеры пениса раздельные. 
Генит. пласт, ç с небольшой медиальной лопастью, наружные гонапофизы двулопаст-
ные, вершины дорс. и вентр. гонапофиз вытянутые в зазубренные отростки. — 3 вида. 

1 (4). Пер. крл. cî и ç с пятнами и перевязями. Генит. пласт, ç с Т-образным 
склеритом. 
20 Определитель насекомых, т. I 
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2 (3). Терг. груди матовые. Гипандрий <5 с заостренной медиальной частью (рис. 
154, 1). 4.5—4.8. На сухих ветвях лиственных пород, реже на хвойных. 
Июнь—сентябрь A. bifasciata Latr. 

3 (2). Верх сргр. блестящий. Гипандрий <5 с клиновидной выемкой на вершине 
(рис. 154, 2). 3.9. На хвойных, реже на лиственных. Июль—август . . . . 

А. intermedia Tet. 
4 (1). Крл. ô без пятен, прозрачные, крл. <;> с немногими размытыми пятнами. Гипан-

дрий 6 с округлой выемкой на вершине (рис. 154, 3). Генит. пласт, ç с кресто-
видным склеритом. 3.7—4 (рис. 149, 2). На хвойных. Август—сентябрь. Сев.-
зап. и вост. лесной зоны A. contaminate Steph. 

Рис. 153. Сеноеды. (По Бадоннелю и ориг.). 
1 — Clematostigma morio, ç , генитальная пластинка; 2 — Mesopsocus unipun-
ctatus, то же; 3 — Metylophorus nebulosus, то же; 4, 5 — Neopsocopsis pyrenai-
cus, ç: 4 — то же, 5 — гопапофизы (в — вентральная, 3 — дорсальная, н — на-
ружная гонапофиза); 6 — Enderleiniella obsoleta, ç , то же; 7 — Epipsocus luci-

fugus, ç , то же. 

6. Trichadenotecnum End. Пер. крл. прозрачные, с прерывистой перевязью 
у корня крл., в краевых яч. 6 четких бурых пятен. RS и M пер. крл. срастаются на 
некотором протяжении, яч. ар треугольная. Гипандрий 6 асимметричный, с б. м. 
развитыми выростами, парамеры пениса сросшиеся, образуют рамку с широкой, дву-
лопастной вершиной (рис. 154, 20). Генит. пласт, с короткой, усеченной медиальной 
лопастью. Лич. с железистыми волосками. Зимуют лич. — 3 вида. 

1 (2). Перевязь на пер. крл. отчетливая, пятна в краевых яч. мелкие. Гипандрий â 
с 1 прямым выростом в медиальной части. Генит. пласт, ç со светлой медиаль-
ной полосой 3.9. Зап. Т. germanicum Roes. 

2 (1). Перевязь на пер. крл. прерывистая. Гипандрий S с несколькими выростами 
в медиальной части. Генит. пласт, ç без светлой медиальной полосы. 

3 (4). Крючковидный вырост задн. края IX терг. â направлен вверх (рис. 154, 11). 
Склерит генит. пласт, ç V-образный. 3.7—3.9. Июль—август . . . T. mаjus Kolbe. 

4 (3). Крючковидный вырост задн. края IX терг. S направлен вниз (рис. 154, 12). 
Склерит генит. пласт. 9 Y-образный. 3.6—4.6. Зап., юго-зап 

Т. sexpunctatum L. 

7. Loensia End. Пер. крл. â и ç в густых, бурых точках или с бурыми перевя-
зями, RS и M срастаются в одной точке, яч. ар треугольная. Гипандрий <5 асиммет-
ричный, с выростами на медиальной части, парамеры пениса сросшиеся, образуют 
рамку с короткой, усеченной вершиной. Генит. пласт. <j> с короткой медиальной ло-
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пастью, наружные гонапофизы треугольные, с рядом длинных щет. на наружной 
поверхности. — 2 вида. 

1 (2). Пер. крл. с 3 отчетливыми бурыми перевязями. Обе дистальные перевязи 
сливаются на задн. крае, в яч. по наружному краю прозрачные луночки. Баз. 
отросток медиальной части гипандрия S длинный. Основание рамки пениса 
длинное, узкое, заостренное (рис. 154, 5). 4.6. Сев.-зап., зап. . . . L. fasciata F. 

1 — Amphigerontia bifasciata, S, вершина гипандрия; 2 — A. interme-
dia, S, то же; 3 — A. contaminata, 6, то же; 4 — Psocus bipunctatus, 6, 
рамка пениса; S — Loensia fasciata, ô, то же; 6 — L. picicornis, <5, то же; 
7 — L. variegata, S, то же; S — Peripsocus parvulus, S, то же; 9 — P. 
phaeopterus, 6, то же; 10 — P. alboguttatus, â, то же; 11 — Trichadenotec-
num majus, S, задний край IX тергита; 12 — T. sexpunctatum, S, то 
же; 13 — Lachesilla quercus, S, вырост паропрокта; 14 — L. pedicu-
laria, S, вырост гипандрия; 15 — L. quercus, c5, то же; 16 — Euclis-
mia quadrimaculata, S, парамер пениса; 17 — Eu. conspurcata, 6, то же; 

18 — Epipsocus lucifugus, лациния; 19 — Psococerastis gibbosus, ктенидии 
на голени; zu — Trichadenotecnum sexpunctatum, S, рамка пениса; 21 — 
Lachesilla quercus, коготок; 22 — Enderleiniella obsoleta, то же; 23 — 
Psyllipsocus ramburi, то же; 24 — Psococerastis gibbosus, трихоботрии. 

2 (1). Ilep. крл. в густых, темно-бурых точках, без прозрачных луночек по наруж-
ному краю. Основание рамки пениса короткое. 

3 (4). Окраска пер. крл. почти черная, блестящая. Основание медиальной части 
гипандрия <5 несет крючок слева и бугорок справа. Проксимальная часть рамки 
пениса широкая (рис. 154, 7). 3.8. Прибалтика L. variegata Latr. 

4 (3). Окраска пер. крл. серовато-коричневая. Основание медиальной части гипанд-
рия 6 несет слева прямой, треугольный выступ и небольшой зубец справа. 
Проксимальная часть рамки пениса сужена (рис. 154, 6). 3.6. Прибалтика 

L. picicornis Steph. 

8. Psocus Latr. Пер. крл. прозрачные, с немногими темно-бурыми пятнами. 
RS и M пер. крл. срастаются на некотором протяжении или в одной точке. Гипандрий 

20* 
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6 конический, асимметричный, парамеры пениса сросшиеся. Генит. пласт, ç 
с удлиненной и заостренной медиальной лопастью. — 1 вид. 

1 (1). Пер. крл. прозрачные, с темно-бурым пятном в птеростигме и у вершины СиР. 
Наружные гонапофизы ç округлые (рис. 151, 16). Парамеры пениса образуют 
рамку с головчатой, асимметричной вершиной. На заборах и стенах, заросших 
лишайниками. Под камнями. 4.0. Сев.-зап P. bipunctatus L. 

9. Metylophorus Pearm. Ус. равны по длине крл. или немного длиннее их. RS 
и M пер. крл. срастаются на некотором протяжении или соединяются в одной 
точке или короткой поперечной жилкой. Гипандрий 6 асимметричный, с зубцами 
(рис. 151, 25). Парамеры пениса сросшиеся. Генит. пласт, ç с чрезвычайно удлинен-
ной медиальной лопастью (рис. 153, 3). — 1 вид. 

1 (1). Пер. крл. темно-бурые. Медиальная часть гипандрия 6 базально с зубцами. 
Генит. пласт, ç с чрезвычайно удлиненной, заостренной медиальной лопастью. 
5.0. На хвойных и лиственных M. nebulosus Steph. 

10. Psococerastis Pearm. Ус. гораздо длиннее крл. RS и M срастаются на неко-
тором протяжении. Гипандрий 6 асимметричный, парамеры пениса сросшиеся. Ге-
нит. пласт, ç с укороченной медиальной лопастью. — 1 вид. 

1 (1). Пер. крл. прозрачные (cî) или с немногими серыми пятнами (ç) . Гипандрий 6 
ковшевидный, трехраздельный на вершине, асимметричный. Наружные го-
напофизы ç поперечные, слабо серповидно изогнутые, генит. пласт, с округ-
лой на вершине, укороченной медиальной лопастью. 5.5—6.6 Преимущест-
венно на лиственных. Лесная зона. Закарпатье Р. gibbosus Sulz. 



16. Отряд M A L L O P H A G A — П У Х О Е Д Ы 

(Сост . Д. И. Благовещенский). 

Бескрылые насекомые с уплощенным телом, грызущими ротовыми ор-
ганами, 3—5-члениковыми усиками, подразделенной на 2 или 3 сегмента 
грудью и бегательными или хватательными ногами, превращение не-
полное; постоянные паразиты теплокровных животных, питающиеся 
кожными дериватами или кровью хозяев. 

Тело различной формы, от узко продолговатой до широкояйцевидной, сжато 
дорсовентрально, около 1—11 мм длиной, обычно меньше у б , чем у ç , редко бесцвет-
ное. Голова (рис. 155, 7, 3, 4\ 156, 1, 2) относительно большая, по форме довольно раз-
нообразная, например полулунная, треугольная, трапециевидная, пятиугольная, 
квадратная или прямоугольная, изредка асимметричная, иногда с шиповидными, 
зубцевидными или крючковидными отростками, нередко с вентральным ротовым 
желобком (пульвинусом) для направления бородок пера или волос к ротовому отвер-
стию, с опорными полосками, обозначаемыми по месту их положения. Переднекрай-
няя полоска, окаймляющая переднюю половину головы, часто образует выпячивания, 
или узлы; прерываясь на наличниковомшве (рис. 155, 2), она разделяется на полоски 
лба и наличника. Глазничные полоски находятся перед глазами. Верхние задние про-
дольные полоски — теменные — отграничивают виски от темени и нижние — гор-
ловые — скулы от горла. Ротовой аппарат расположен на нижней поверхности 
головы или терминально; глотка обычно снабжена глоточным склеритом. Усики 
(рис. 155, 2, 3\ 156,1,2) короткие, головчатые, булавовидные или нитевидные, 3—5-чле-
никовые, иногда с ясным половым диморфизмом, в покое часто скрыты в боковых или 
вентральных усиковых ямках. Перед усиками .нередко имеются боковые придатки — 
конусы и иногда трабекулы (рис. 156, 3). Глаза (рис. 155, 2; 156, 1) редуцированы, 
1—2-линзовые, с щетинкой и, как правило, с пигментным пятном, помещаются на бо-
ках, впереди висков или на них, нередко в глазничной выемке, от которой остается, 
если глаз не занимает ее целиком, предглазничная щель (рис. 156, 4), иногда совсем 
отсутствуют. Грудь с ясно отграниченной переднегрудыо, часто со средне- и заднегру-
дью, сращенными в один комплекс — птероторакс (рис. 155, 2), без крыльев, типически 
с 1 парой (среднегрудных) дыхалец. Ноги бегательного или хватательного типа, приспо-
соблены для большего сцепления с поверхностью субстрата либо для зажимания бо-
родок пера или волос; лапки 1—2-члениковые, с 1 или 2 коготками. Брюшко состоит 
из 8—10 видимых сегментов, варьирует по форме от узко продолговатого до широко-
яйцевидного, почти всегда отличается у £ и 3 , особенно по строению последнего сег-
мента, чаще с 6 парами дыхалец на II—VII или III—VIII сегментах. Тергиты и стер-
ниты обычно несут боковые, срединные или сплошные пластинки или пятна. Плейриты 
нередко ясно дифференцированы, с пластинками или пятнами и аподемами, иногда 
с вентральными клиновидными выступами (рис. 156, 5). На последних стернитах часто 
бывают непарные (срединные) или парные (боковые) генитальные пластинки или 
пятна (рис. 156, 5). Половая створка ç изредка с боковыми половыми придатками — 
гонапофизами (рис. 156, 6). Копулятивный аппарат 3 (рис. 156, 7) типически образован 
из базальной пластинки, парамер, мезозомы и препуциального мешка; при спаривании 
выпячиваются 3 последние части. Тело более или менее слабо или густо покрыто 
щетинками, иногда с щетинками, сидящими на светлых, округлых участках — пусту-
лах. Задние бедра и брюшко нередко с вентральными скоплениями или гребнями ще-
тинок. По своей внешней форме личинки в общем похожи на взрослых насекомых, 
но отличаются от них меньшими размерами, типом хетотаксии, рисунком брюшных 
пластинок или пятен, отсутствием полового отверстия, гонапофиз или функционально 
заменяющих их щетинок (у ç ) , копулятивного аппарата (у 3) и генитальных пластинок 
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или пятен. Генетически пухоеды сближаются с сеноедами — свободноживущими на-
секомыми — и со вшами — паразитами млекопитающих. 

Паразитируют пухоеды на птицах и млекопитающих, причем одни виды живут 
на перьях или на волосах, другие — на коже и некоторые птичьи виды — внутри 

Рис. 155. Пухоеды. (По Благовещенскому и ориг.). 
1 — общий вид Anatoecus dentatus сверху, Q (вис — висок, г — глаз, нал — на-
личник, нал, п. — наличниковая пластинка, т. пол, л. пол, нал. пол — теменные, 
лобные и наличниковые полоски, ус — усики, пт — птероторакс, тп, пп — тер-
гальные боковые и плейральные пластинки брюшка); 2 — передняя часть голо-
вы Columbicola columbae, 6, сверху (ш — наличниковый шов, лщ — ланцетовид-
ные щетинки); 3 — голова Eomenacanthus stramineus, $>, снизу (уся — боковая 
усиковая ямка, отр — постпальпальный отросток, щуп — челюстной щупик); 
4 — голова Trichodectes canis, ç , снизу (рж — ротовой желобок, гор. пол. — 

горловые полоски). 

стержня пера и в ротовой полости хозяев. Питаются преимущественно частицами пера 
или эпидермиса, выделениями кожи и кровью. Нормально расселяются при контакте 
животных-хозяев, когда условия для успешной миграции бескрылых паразитов наи-
более благоприятны. Как правило, имеют типичное обоеполое размножение. Кладут 
яйца, прикрепляя их клеевым секретом, на бородки пера или между ними, на ствол 
или в полость очина и на волосы поодиночке, рядами или кучками. Яйца б. м. оваль-
ные или сигаровидные, 0.5—2.5 мм в длину, с крышечкой, которая при вылуплении 
личинки открывается по шву. Все развитие, от яйца до половозрелой особи, занимает 
примерно 3—4 недели. Превращение неполное, сопровождающееся 3 линьками. Геог-
рафически распространение пухоедов как постоянных паразитов обусловливается рас-
пространением их хозяев. Виды пухоедов специфичны для отдельных видов или близ-
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ких видов животных. Птицы заражены чаще несколькими видами пухоедов, млекопи-
тающие — обычно 1, редко 2—3 видами. Массовое заражение домашних животных 
пухоедами имеет хозяйственное значение, так как паразитизм этих насекомых ослаб-
ляет организм хозяев, вредно влияет на их продуктивность, понижает их резистент-

Рис. 156. Пухоеды. (По Благовещенскому и ориг.). 
1 — голова Goniodes dissimilis, â, сверху (пк. пол. — переднекрайняя полоска, уз — 
предусиковый узел, ву, зу — височный и затылочный углы, пр — придаток 3-го чле-
ника усика, гщ — глазная щетинка, гс — глоточный склерит); 2 — голова и грудь 
Ricinus ivanovi, ç , снизу (лег — присосковидная лопасть верхней губы, уся — вент-
ральная усиковая ямка, гор. п — горловая пластинка, стп — стернальные пла-
стинки); 3 — боковая часть головы Philopterus ocellatus, ç , снизу (кон — конус, 
траб — трабекула); 4 — то же Eomenacanthus stramineus, у , сверху (щл — предглаз-
ничная щель); 5 — задняя часть брюшка Anatoecus dentatus, £, снизу (выс — клино-
видный выступ плейрита, гп — генитальная пластинка); 6 — конец брюшка Bovi-
cola bovis, ç , снизу (ств — половая створка, гон — гонапофизы); 7 — копулятивный 
аппарат & Gyropus ovalis (бп — базальная пластинка, пар — парамеры, мез — ме-

зозома, мш — выпяченный препуциальный мешок). 

ность к заболеваниям. Собачий и кошачий пухоеды считаются одними из промежуточных 
хозяев цепня тыквовидного, который иногда встречается у человека. 

Собирают пухоедов с помощью пинцета, лучше в 70%-й винный спирт, с каждого 
хозяина в отдельную пробирку или пузырек, куда вкладывают этикетку с указанием 
места и времени сбора, фамилии коллектора, вида хозяина. Для изучения и определения 
пухоедов нужны препараты целых насекомых и их деталей, приготовляемые без об-
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работки и с обработкой щелочью. 1 Рассматривают препараты с помощью микроскопа 
или бинокуляра. 

Мировая фауна и хозяйное распространение пухоедов в общем мало исследованы, 
примерно 2200 видов их известно с птиц и около 300 видов — с млекопитающих. 
В предлагаемых определительных таблицах даны роды пухоедов, отмеченные и наибо-
лее возможные для фауны европейской части СССР, и указаны виды, паразитирующие 
на домашних животных. — 83 рода (принимаемых автором). 

Литература. Б л а г о в е щ е н с к и й Д. И. Определитель пухоедов (Mallo-
phaga) домашних животных. Фауна СССР, нов. сер., 27, 1940; Б л а г о в е щ е н -
с к и й Д. И. Строение и систематическое значение половой системы пухоедов 
(Mallophaga). Паразитол. сб. Зоол. инст. АН СССР, 16, 1956; Б л а г о в е щ е н -
с к и й Д. И. Пухоеды (Mallophaga). Фауна СССР, нов. сер., 72, 1959; С l а у Т. 
A preliminary key to the genera of the Menoponidae (Mallophaga). Proc. Zool. Soc. 
Lond., 117, 1947; G i e b e l С. Insecta Epizoa. Leipzig, 1874; H o p k i n s G. H. E. 
and С l a y T. A check list of the genera and species of Mallophaga. London, 1952; 
K é l e r S. Bibliographie der Mallophagen. Mitt. Zool. Mus. Berlin, 36 (2), 1960; 
P i a g e t E. Les Pédiculines. Leide, 1880, Supplément, 1885. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДОТРЯДОВ 

1 (2). Нижнечелюстные щупики (рис. 155, 3) есть. Ус. головчатые или булавовидные, 
4—5-чл., в покое скрыты в усиковых ямках. На птицах и млекопитающих . . 

1. Amblycera (стр. 312). 
2 (1). Нижнечелюстных щупиков нет. Ус. обычно нитевидные, 3—5-чл., открыто вы-

ступают по бокам головы. На птицах и млекопитающих 
2. Ischnocera (стр. 317). 

1. Подотряд AMBLYCERA 
Нижнечелюстные щупики 2—4-чл. Ус. головчатые или булавовидные, 4- или 5-чл., 

без полового диморфизма, в покое скрыты в боковых или вентр. усиковых ямках. 
Сргр. и згр. обычно не слиты. На птицах и млекопитающих. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (4). Все лапки с 2 ког. Нижнегубные щупики 1- или 2-чл. 
2 (3). Ус. расположены в боковых усиковых ямках. Сргр. и згр. не слиты. Б р. с бо-

ковыми межсегментальными выемками или выступами. На птицах и млеко-
питающих 1. Menoponidae (стр. 312). 

3 (2). Ус. лежат в вентр. усиковых ямках. Сргр. и згр. слиты. Боковые контуры пте-
роторакса и бр. непрерывны. На птицах . . 2. Laemobothriidae (стр. 316). 

4 (1). Лапки ср., задн. и обычно пер. ног с 1 ког. Нижнегубные щупики 1-чл. На мле-
копитающих 3. Gyropidae (стр. 317). 

1. Сем. M E N O P O N I D A E 

Нижнегубные щупики 1- или 2-чл. Ус. 4- или 5-чл., в покое лежат в боковых уси-
ковых ямках. Сргр. и згр. не слиты. Лапки с 2 ког. Бр. с боковыми межсегменталь-
ными выемками или выступами, с 5—6 парами дыхалец. На птицах и млекопитающих.— 
26 родов. 

1 В первом случае объект проводят через спирты возрастающей крепости, ксилол, 
карболксилол или гвоздичное масло и заключают в бальзам; во втором случае объект 
выдерживают в холодномили горячем 5—10%-м растворе едкого кали или натра до уда-
ления плазматических частей, промывают в воде и обрабатывают далее, как указано 
выше. На тотальных препаратах часто заметны и особенно хорошо просвечивают на 
обработанных щелочью объектах хитиновые части внутренних органов (глоточный 
склерит, копулятивный аппарат и др.). Препарировать хитиновые части легче и лучше 
в гвоздичном масле на просветленном объекте. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (50). Бр. с 6 парами дыхалец. 
2 (3). Горловая пласт, трехлопастная (рис. 157, 1). Голова полулунная, с узкими 

предглазничными щелями. Задн. бедра и III—V или VI стерн. бр. с мелкими, 
разреженными скоплениями щет. II—VI плейриты с вентр. клиновидными вы-
ступами. На пастушках (Ralli), поганках (Colymbi) и др 

1. Pseudomenopon Mjöb. 
3 (2). Горловая пласт, иной формы или отсутствует. 
4 (И). Голова с вентр. отростками. 
5 (10). Голова с парой постпальпальных отростков (рис. 155, 3). 
6 (7). Глоточный склерит колбовидный. Плейриты бр. с пер. аподемами. Голова трех-

лопастная, с узкими предглазничными щелями, с частично прикрытыми снизу 
усиковыми ямками. Последний чл. ус. цилиндрический. Задн. бедра и некоторые 
стерн. бр. с разреженными скоплениями мелких щет. На куриных (Rasores) 

2. Uchida Ew. 
На курах — U. pallidulus Neum. 

7 (6). Сочетание признаков иное. 
8 (9). Половая створка ç с поперечной полоской, посредине линейно разделенной. 

Последний сегм. бр. 6 с дорс. краевой полоской. Голова трехлопастная, с уз-
кими предглазничными щелями, с полуприкрытыми снизу усиковыми ямками. 
2-й чл. ус. с небольшим придатком, последний чл. яйцевидный. Задн. бедра 
и III—V стерн. бр. с явственными скоплениями мелких щет. На куриных . . 

3. Eomenacanthus Uch. 
На индейке и курах — E. stramineus N. 

9 (8). С другим сочетанием признаков. Голова полулунная или трехлопастная, с пред-
глазничными щелями. 2-й чл. ус. с б. м. развитым придатком. Задн. бедра со 
скоплениями щет. или без них. Бр. стерн. со скоплениями щет. или заднекрай-
ними шиповидными щет., или с теми и другими. Плейриты бр. могут быть с вентр. 
клиновидными выступами. На куриных, голубях (Columbae), удодах (Upupi-
dae), дятлах (Picariae), воробьиных (Passeres) и др. . . 4. Menacanthus Neum. 

На курах — М. cornutus Schöm. 
10 (5). Голова с парой горловых отростков. Боковые края головы (перед глазами) 

с рядом мелких щет. (рис. 157, 2). Усиковые ямки снизу сильно прикрытые. 
Пргр. крупная, широкая, почти как голова. Задн. бедра и бр. без вентр. скоп-
лений щет. На буревестниках (Tubinares) 5. Ancistrona Westw. 

11 (4). Голова без вентр. отростков. 
12 (13). Первые 2 чл. ус. с большими придатками (рис. 157, 3). Глаза с 2 полусфери-

ческими линзами. Голова треугольная, с выпуклыми передне-боковыми краями, 
с полуприкрытыми снизу усиковыми ямками. Все 3 сегм. груди хорошо развиты, 
пргр. с боковыми лопастями. Задн. бедра и IV—V или VI стерн. бр. с густыми 
или разреженными скоплениями мелких щет. На гусиных (Anseres) и фламинго 
(Phoenicopterus) 6. Trinoton N. 

На домашнем гусе — Т. anserinum F.; на домашней утке — Т. querque-
dulae L. 

13 (12). Сочетание признаков иное. 
14 (15). II бр. стерн. с группой боковых, длинных крепких или шиповидных щет. 

с каждой стороны (рис. 157, 4). Голова трехлопастная, впереди округло-трапе-
циевидная, без предглазничных щелей. С 2 простернальными срединными щет. 
Задн. бедра и ср. стерн. бр. обычно со скоплениями щет. Пер. терг. бр. (1 или 
более) у ç часто модифицированы. На воробьиных, дятлах 

7. Myrsidea Waters. 
15 (14). II стерн. бр. без боковых групп таких щет. 
16 (21). Простернальная пласт, с цельной или частично прерванной краевой полоской 

(рис. 157, 5). Голова без предглазничных щелей. Более чем с 2 простернальными 
срединными щет. 

17 (20). Верхняя стенка усиковой ямки со срединной поперечной полоской (рис. 157, 6). 
Пргр. с боковыми выступами. Задн. бедра и V—VI или VII стерн. бр. с б. м. 
густыми скоплениями мелких щет. 

18 (19). Горловая пласт, подкововидная (рис. 157, 7). Голова значительно больше в ши-
рину, чем в длину, с округленными висками. На стрижах (Micropodes) . . . 

8. Eureum N. 
19 (18). Горловая пласт, иной формы. Голова обычно немного больше в ширину, 

чем в длину, с угловатыми висками. На стрижах 9. Dennyus Neum. 
20 (17). Верхняя стенка усиковой ямки без срединной поперечной полоски. Пргр. 

без боковых выступов. Задн. бедра и бр. без вентр. скоплений щет. Голова зна-
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чительно больше в ширину, чем в длину, с округленными висками. На воробьи-
ных 10. Machaerilaemus Наг. 

21 (16). С другим сочетанием признаков. 
22 (27). Задн. бедра (рис. 157, 8) и сегм. бр. (1 или более) или только последние с вентр. 

гребнями коротких, крепких щет. 
23 (24). Последний чл. ус. с признаками подразделения надвое (рис. 157, 9). Голова 

почти полулунная, с узкими предглазничными щелями. С 2 простернальными 

Рис. 157. Пухоеды. Сем. Menoponidae. (По Благовещенскому и ориг.). 
1 — Pseudomenopon tridens, горловая пластинка ç ; 2 — Ancistrona vagelli, 
предглазничный боковой ряд щетинок ç ; 3 — Trinoton querquedulae, боковая 
часть головы â (г — двулинзовый глаз, ус — усик); 4 — Myrsidea aegithali, 
группа боковых шиповидных щетинок II стернита брюшка g ; 5 — 7 — Eureum 
cimicoides, ç : 5 — простернальная пластинка, 6 — боковая часть головы 
(пол — поперечная полоска верхней стенки усиковой ямки), 7 — горловая 
пластинка; 8,9 — Cuculiphilus fasciatus, ç : 8 — вентральные гребни щети-
нок заднего бедра, 9 — усик; 10 — Holomenopon tadornae, простернальная 

пластинка ç ; 11 — Heleonomus macilentus, хетотаксия задней голени ç . 

срединными щет. III — IV стерн. бр. у $ и III—V у 6 с (2 или более) гребнями 
щет. Брюшные тергальные пласт, могут быть с более склеротизованными бо-
ковыми участками. На кукушках (Cuculi), дневных хищных птицах (Accipit-
res) 11. Cuculiphilus Uch. 

24 (23). Последний чл. ус. без признаков подразделения. 
25 (26). Виды относительно крупные (4—6). С несколькими простернальными средин-

ными щет. Голова почти полулунная, с узкими предглазничными щелями, с ча-
стично прикрытыми снизу усиковыми ямками. Задн. бедра с гребнями или разре-
женными скоплениями щет. Голени S с дистальным отростком. III стерн. бр. 
с (2 или более) гребнями щет., IV — с гребнями или без них. Взрослые и ли-
чинки встречаются, помимо оперения, в ротовой полости хозяев. На веслоногих 
(Steganopodes) 12. Piagetiella Neum. 

26 (25). Виды мелкие. Обычно с 2 простернальными срединными щет. Голова трех-
лопастная или почти полулунная, с широкими или узкими предглазничными 
щелями, с угловатыми или б. м. округленными висками. III и частью IV стерн. 
бр. с (1—2 или более) гребнями щет. На куриных, голубях, гусиных, веслоногих, 
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голенастых (Gressores), дневных хищных птицах, совах (Striges), дятлах, во-
робьиных и др 13. Colpocephalum N. 

На домашнем гусе. — С. pectiniventre Наг. 
27 (22). Задн. бедра и бр. без гребней щет. 
28 (29). Голова полукруглая, с узкими предглазничными щелями, с частично прикры-

тыми снизу усиковыми ямками. Последний чл. ус. головчатый. Задн. бедра и бр. 
без вентр. скоплений щет. На дневных хищных птицах . . . 14. Nosopon Hopk. 

29 (28). Сочетание признаков иное. 
30 (31). Простернальная пласт, с зубчатым задн. краем (рис. 157, 10). Голова полу-

лунная, без предглазничных щелей, с полуприкрытыми снизу усиковыми ям-
ками. С 2 простернальными срединными щет. Задн. бедра и IV—V, частью также 
III и VI стерн. бр. с б. м. явственными скоплениями щет. На гусиных . . . 

15 Holomenopon Eichl. 
31 (30). Простернальная пласт, без зубчатого задн. края. 
32 (35). Последний чл. ус. с признаками подразделения (надвое или более). 
33 (34). С 2 простернальными срединными щет. Голова полулунная, с узкими или ши-

рокими предглазничными щелями. Задн. бедра и IV—V или VI стерн. бр. с б. м. 
разреженными скоплениями щет. Плейриты некоторых сегм. бр. с вентр. кли-
новидными выступами. На голенастых 16. Plegadiphilus Bedf. 

34 (33). Более чем с 2 простернальными щет. Голова полулунная, с узкими предглаз-
ничными щелями. Задн. бедра и IV—V стерн. бр. с разреженными скоплениями 
щет. На голенастых 17. Eucolpocephalum Bedf. 

35 (32). Последний чл. ус. без признаков подразделения. 
36 (37). Голова трехлопастная. Грудь с 2 простернальными и более чем с 2 мезостер-

нальными срединными щет. Ср. и задн. голени с наружными краевыми и при-
краевыми щет., расположенными скоплениями, не гребневидно (ср. рис. 157,11). 
Задн. бедра и IV стерн. бр. с густыми скоплениями мелких щет. На журавлях 
(Gruidae) 18. Gruimenopon Cl. et M. 

37 (36). С другим сочетанием признаков. 
38 (41). Голова полулунная. 
39 (40). С узкими предглазничными щелями. Простернальная пласт, с зубцевидным 

задн. отростком. Усиковые ямки снизу полуприкрытые. С 2 простернальными 
срединными щет. Задн. бедра и IV—VI стерн. бр. со скоплениями щет. На вес-
лоногих 19. Eidmanniella Kél. 

40 (39). Без предглазничных щелей. Простернальная пласт, без зубцевидного задн. 
отростка. Ус. ямки снизу полуприкрытые. С 2 простернальными срединными 
щет. Задн. бедра и ср. сегм. бр. с вентр. скоплениями щет. или без них. На кули-
ках (Limicolae), чайках (Lari), чистиках (Alcae), буревестниках и др. . . . 

20. Austromenopon Bedf. 
41 (38). Голова трехлопастная. 
42 (45). Глаз почти целиком занимает глазничную выемку. Виски округленные. 
43 (44). Плейриты очень узкие, без заднекрайних щет. Голова с узкими предглазнич-

ными щелями или без них, с явственно булавовидными ус., с частично прикры-
тыми снизу усиковыми ямками. Задн. бедра и IV стерн. бр. с густыми скопле-
ниями мелких щет., V—VI стерн. могут быть с редкими скоплениями (из 3—6) 
щет. Плейриты с аподемами. На куриных 21 Меnороn N. 

На курах — M. gallinae L. 
44 (43). Плейриты хорошо развиты, с заднекрайним рядом щет. Голова с узкими или 

широкими предглазничными щелями, с явственно булавовидными ус., с полу-
прикрытыми снизу усиковыми ямками. Задн. бедра и обычно некоторые из 
III—VII стерн. бр. с густыми или разреженными скоплениями щет. Плейриты 
с аподемами или без них. На куриных 22. Amyrsidea Ew. 

45 (42). Глаз явственно не занимает всей глазничной выемки. Виски б. м. угло-
ватые. 

46 (47). Пер., ср. и задн. голени с гребнем наружных, прикраевых, мелких щет. 
(рис. 157, 11). Голова с широкими предглазничными щелями. Последний чл. 
ус. удлиненный, цилиндрический. С 2 простернальными срединными щет. 
Задн. бедра и IV стерн. бр. с густыми и II—III, V—VIII стерн. с б. м. разре-
женными скоплениями щет. На журавлях 23. Heleonomus Ferris. 

47 (46). Голени без гребня щет. 
48 (49). Простернальная пласт, со срединной перфорацией. Сргр. с 4 пер. дорс. щет., 

тесно расположенными посредине. Голова с узкими предглазничными щелями, 
с квадратными или плоско-округленными висками, с частично прикрытыми снизу 
усиковыми ямками. С 2 простернальными срединными щет. Задн. бедра и IV—V 
стерн. бр., частью также и III с б. м. густыми или разреженными скоплениями 
мелких щет. Плейриты бр. (II — IV) бывают с вентр. клиновидными выступами. 
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На щурках (Meropidae) и сизоворонках (Coraciidae) 
24. Meromenopon Cl. et M. 

49 (48). С другим сочетанием признаков. Голова с б. м. широкими предглазничными 
щелями, с квадратными или плоско-округленными висками, с частично прикры-
тыми снизу усиковыми ямками. С 2—4 простернальными срединными щет. Задн. 
бедра и IV стерн. бр., частью также III и V с густыми или разреженными скоп-
лениями щет. На куликах, чайках, буревестниках 

25. Actornithophilus Ferris. 
50 (1). Бр. с 5 парами дыхалец. Голова с ясным наличниковым швом, с б. м. прикры-

тыми снизу усиковыми ямками, без боковых крючковидных или вентр. шипо-
видных отростков. 1-й чл. лапки с явственными пульвиллами. На грызунах 
(Cavia и др ) 26 Trimenopon Cum. 

На домашней морской свинке — T. hispidum Burm. 

2. Сем. L A E M O B O T H R I I D A E 
Ус. расположены в вентр. усиковых ямках. Сргр. и згр. слиты. Лапки с 2 ког. 

Боковые контуры птероторакса и бр. непрерывны. На птицах. — 3 рода. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Голова с передне-боковыми выпуклостями. Верхняя губа без присосковидных 
лопастей. 

Рис. 158. Пухоеды. (По Благовещенскому и ориг.). 
1 — Eulaemobothrion atrum, передняя часть головы ç ; 2 — Gyropus ovalis, 
задняя нога ç (разе — базальный развилок бедра, 2чл — 2-й членик лапки, 
ког — коготок); 3 — Otidoecus heterographus, 4-й брюшной сегмент <? (мтп — 
межтергальная пластинка); 4 — Rallicola fulicae, переднебоковые щетинки (пщ) 
VIII стернита брюшка ç ; 5— Ibidoecus bisignatus, наличник ç ; 6 — Craspedor-
rhynchus macrocephalus, то же; 7 — Neophilopterus tricolor, то же S; 8 — Sae-

mundssonia sternae, передняя часть головы â. 

2 (3). Пер. край головы усеченный или выгнутый, без стержневидных щет. Копуля-
тивный аппарат без парамер. На хищных птицах . . . . 1. Laemobothrion N. 

3 (2). Пер. край головы вогнутый, с несколькими стержневидными щет. (рис. 158, 1). 
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Копулятивный аппарат со свободными парамерами. На водяных птицах . . 
2. Eulaemobothrion Ew. 

4 (1). Голова без передне-боковых выпуклостей. Верхняя губа с 2 присосковидными 
лопастями (рис. 156, 2), обычно выступающими за боковые края головы. Голова 
без глубоких боковых выемок. Тело продолговатое. На воробьиных и др. . . 

3. Ricinus Deg. 

3. Сем. G Y R O P I D A E 
Ротовой аппарат расположен терминально. Нижнечелюстные щупики 2—4-чл., 

нижнегубные щупики 1-чл. Ус. 4-чл. Усиковые ямки боковые. Глаза рудиментарны 
или отсутствуют. Виски б. м. роговидные. Лапки с 1 ког., редко пер. лапки с 2 ког. 
Как правило, ср. и обычно задн. ноги приспособлены для зажимания волоса. Бр. 
с 5—6 парами дыхалец. На грызунах, парнокопытных, приматах. — 3 рода. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Ср. и обычно задн. бедра с баз. развилком, лапки с удлиненным 2-м чл. 
(рис. 158, 2). Бр. с 6 парами дыхалец. Нижнечелюстные щупики 4-чл. Все лапки 
с 1 ког. Тело широкое. На грызунах (Caviidae и др.), приматах (Cebidaé) . . 

1. Gyropus N. 
На домашней морской свинке — G. ovalis N. 

2 (1). Ср. и задн. бедра без баз. развилка, лапки с развитой присосковидной пульвил-
лой 2-го чл. и редуцированным ког. Б р. с 5 парами дыхалец. Нижнечелюстные 
щупики 2-чл. 

3 (4). Пргр. без вентр. отростков. Ср. и задн. голени сходной формы. Тело узкое, 
с мелкими щет. На грызунах (Caviidae и др.) 2. Gliricola Mjöb. 

На домашней морской свинке — G. porcelli Sehr. 
4 (3). Пргр. с парой шиповидных вентр. отростков. Ср. и задн. голени различной 

формы. Тело широкое, с длинными щет. На нутрии (Myocastor coypus) . . 
3. Pitrufquenia Mar. 

2. Подотряд ISCHNOCERA 
Нижнечелюстные щупики отсутствуют. Ус. обычно нитевидные, 3- или 5-чл., 

нередко с ясным половым диморфизмом, открыто выступают по бокам головы. Сргр. 
и згр. обычно слиты. На птицах и млекопитающих. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (2). Лапки с 2 ког. Ус. 5-чл. На птицах и млекопитающих . . . 
1. Philopteridae (стр. 317). 

2 (1). Лапки с 1 ког. Ус. 3(?—5)-чл. На млекопитающих 
2. Trichodectidae (стр. 323). 

1. Сем. P H I L O P T E R I D A E 
Ус. 5-чл., нитевидные или, как исключение, слабо булавовидные, нередко с силь-

ным половым диморфизмом. На птицах и млекопитающих (лемурах). — 47 родов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (6). Голова впереди округленная, с переднекрайней полоской, сзади угловатая 
с б . м. выраженными височными и затылочными углами, обычно широкая 
(рис. 156, 1). Бр. овальное или почти округлое, с нормально развитым I сегм. 
В оперении туловища. 

2 (3). Ус. без полового диморфизма. Глаза плоско-выпуклые или плоские. Половая 
створка g на боках с предкраевыми шипиками или краевыми, крепкими щет. 
Плейриты VIII сегм. бр. g без подушечковидных выступов с щет. На куриных, 
голубях 1. Goniocotes Burm. 

На курах — G. gallinae Deg.; на курах и индейке — G. maculatus Tasch.; 
на домашнем голубе — G. сотраr N. 

3 (2). С другим сочетанием признаков. 
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4 (5). I сегм. бр. крупнее последующего. Конусы без резкого полового диморфизма. 
Бр. 6 без вентр. придатка. Ус. обычно с ясным половым диморфизмом, у cî 1-йчл. 
увеличен, иногда, как и 2-й, с придатком, 3-й часто с придатком, иногда 4-й и 
5-й чл. заметно редуцированы или 3—5-й модифицированы так, что пер. часть ус. 
кажется изогнутобулавовидной. У ç нередко VII стерн. бр. с боковыми зубце-
видными придатками и плейриты VIII сегм. имеют снизу б. м. развитые поду-
шечковидные выступы с щет. Половая створка $ обычно без боковых угловых 
шипов. Конец бр. у cî одно-, у <j> двулопастный. На куриных, голубях . . . 

2. Goniodes N. 
На курах — G. dissimilis N., G. gigas Tasch., G. truncatus Gb.; на домаш-

нем голубе — G. piageti John, et Har. 
5 (4). I сегм. бр. меньше последующего. Конусы с резким половым диморфизмом, 

у cî с прозрачным, тонким придатком. VII сегм. бр. cî с вентр. пальцевидным при-
датком. 1-й чл. ус. cî увеличен и, как 3-й, с придатком. Конец бр. у cî и 9 двуло-
пастный. На куриных 3. Chelopistes Kél. 

На индейке — Ch. meleagridis L. 
6 (1). Сочетание признаков иное. 
7 (66). Птероторакс пятиугольный или трапециевидный, с б. м. заметно расходящи-

мися боковыми краями. 
8 (33). Тело б. м. стройное, короткое или удлиненное, с узкой головой и обычно уз-

ким бр.; ноги относительно короткие, умеренно массивные. Ус. часто без по-
лового диморфизма. Преимущественно в оперении туловища, иногда на шее и 
голове. 

9 (10). Семеприемника нет (хитинового кольца его на препаратах ç не видно). Бр. 
<5 с межтергальными пласт, между II—VII сегм. (рис. 158, 3); семяизвергатель-
ный канал с придатком. Голова с цельной переднекрайней полоской, иногда 
с ясными наличниковым и постантеннальным швами. 1-й чл. ус. cî увеличен, 
обычно без придатка, 3-й чл. с придатком. Брюшные тергальные пласт. <j>, в боль-
шинстве или отдельные, боковые или сплошные. Бр. иногда широкое, послед-
ний сегм. двулопастный. На дрофах (Otides), ржанках (Charadriidae), куриных 
. 4. Otidoecus Bedf. 

На курах — О. heterographus N. 
10 (9). С другим сочетанием признаков. 
11 (22). Переднекрайняя полоска сверху цельная, иногда светлая и б. м. расширен-

ная на ротовом желобке или суженная в области наличникового шва. 
12 (17). Голова без наличникового шва. 
13 (14). Виски с 1 удлиненной щет. Голова с ясным ротовым желобком, переднекрай-

няя полоска на нем светлая и часто б. м. расширенная. 1-й чл. ус. cî бывает 
увеличен. Бр. с боковыми тергальными и срединными стернальными пласт. На 
воробьиных, дятлах, щурках и др 5. Bruelia Kél. 

14 (13). Виски не менее чем с 2 удлиненными щет. 
15 (16). Бр. плейриты впереди с перфорацией — «глазком». Голова без швов. Иногда 

1-й чл. ус. cî увеличен, 3-й чл. с придатком. Сегм. бр. в большинстве с боковыми 
тергальными пласт., 6 без межтергальных пласт. На рябках (Pterocletes) . . 

6. Syrrhaptoecus Waters. 
16 (15). Плейриты бр. без перфорации. Голова впереди округленная, усеченная или 

заостренная, иногда с прозрачным ободком, редко с постантенна льным швом. 
Ус. обычно без полового диморфизма. Бр. иногда широкое, со сплошными тер-
гальными и срединными стернальными пласт. Плейриты часто с крючковидной 
входящей головкой. На дневных хищных птицах, сизоворонках, дятлах и др. 

7. Degeeriella Neum. 
17 (12). Голова с наличниковым швом. 
18 (21). Сегм. бр. в большинстве с боковыми тергальными пласт. 
19 (20). Бр. широкое. Наличниковый шов поперечный, постантеннальный изогнутый, 

часто неясный. 1-й чл. ус. cî увеличен, 3-й чл. иногда с придатком. 6 без меж-
тергальных пласт. Плейриты с загнутой входящей головкой. На куриных 

8. Lagopoecus Waters. 
20 (19). Бр. узкое. Наличниковый шов поперечный, вогнутый. Переднекрайняя по-

лоска в области шва сужена. Брюшные стернальные пласт, срединные. Плейриты 
с крючковидной входящей головкой. На кукушках . . 9. Cuculicola Cl. et. M. 

21 (18). Сегм. бр. со сплошными тергальными пласт. Наличниковый шов вильчатый. 
Переднекрайняя полоска в области шва сужена. Брюшные стернальные пласт, 
срединные. Плейриты с крючковидной входящей головкой. На удодах . . . 

10. Upupicola Cl. et M. 
22 (И) . Переднекрайняя полоска прерванная. 
23 (26). Виски с 1 удлиненной щет. 
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24 (25). Теменные полоски явственны. VIII бр. сегм. ç снизу без передне-боковых 
крепких щет. Голова с вильчатым наличниковым швом. Наличник округлен, 
с прозрачным пер. краем до полосок и выдающейся за них пласт. 1-й чл. ус. 
6 увеличен. III—VI сегм. бр. ç с боковыми тергальными и стернальными пласт., 
у 6 стернальные пласт, срединные. На поганках . . . 1 1 . Aquanirmus Gl. et M. 

25 (24). G другим сочетанием признаков. Голова нередко с ясным наличниковым 
швом. Наличник обычно с пласт., часто с узким или широким прозрачным пер. 
краем. Ус. сходные или у 6 1-й чл. увеличен, иногда с придатком, и 3-й чл. с при-
датком. У ç половая створка окаймлена тонкими щет. и шипиками, VIII бр. 
сегм. снизу с 1—3 крепкими передне-боковыми щет. (рис. 158, 4). На пастушках 
и др 12. Rallicola John, et Наг. 

26 (23). Виски не менее чем с 2 удлиненными щет. 
27 (28). Плейриты I сегм. бр. соединены с боковыми краями 1-й стернальной пласт. 

VIII сегм. сверху с боковыми скоплениями щет. Голова с вильчатым налични-
ковым швом. Наличник с пласт. Ус. без полового диморфизма. I—VII сегм. 
бр. ç , так же как I, I—II или I—III и VII, или VI—VII сегм. 6 , с боковыми 
тергальными пласт. На шилоклювке (Recurvirоstrа) . . 1 3 . Cirrophthirius Tim. 

28 (27). Сочетание признаков иное. 
29 (30). Наличник с прозрачным пер. краем до полосок. Голова с наличниковым швом, 

обычно вильчатым. Наличник округленный, усеченный или вогнутый. Ус. без 
полового диморфизма. Бр. иногда широкое, часто тергальные пласт., единичные 
или в большинстве, продольно подразделенные или боковые. На куликах, 
чайках, чистиках и др 14. Quadraceps Cl. et M. 

30 (29). Наличник с прозрачным пер. краем до шва. 
31 (32). Лобная полоска с задн. поперечной частью. Тергальные пласт, в большинстве 

сзади с поперечной, более пигментированной полоской. Голова с наличниковым 
швом, ясным на боках, с явственными теменными и горловыми полосками. 
Наличник округленный, с большой пласт, и характерными полосками. Ус. без 
полового диморфизма. Тергальные пласт, бр. в большинстве сплошные. На ку-
ликах 15. Carduiceps Cl. et M. 

32 (31). G другим сочетанием признаков. Голова с поперечным наличниковым швом, 
без явственных теменных полосок. Наличник округленный, с небольшой пласт. 
Ус. без полового диморфизма. Брюшные тергальные пласт, в большинстве 
сплошные. На куликах 16. Lunaceps Cl. et M. 

33 (8). Тело б. м. массивное, короткое, с широкой головой и овальным или почти ок-
руглым бр.; ноги относительно короткие и массивные. Ус. обычно без полового 
диморфизма. Преимущественно на перьях головы и шеи. 

34 (35). Трабекулы есть. Голова с наличниковым швом, с развитыми трабекулами и 
короткими конусами (рис. 156, 3). Наличник с прозрачным пер. полем до полосок. 
Ус. без полового диморфизма. Брюшные тергальные пласт, в большинстве бо-
ковые, с заднекрайними пустулами. На воробьиных, дятлах и др 

17. Philopterus N. 
35 (34). Трабекулы отсутствуют. 
36 (37). Голова с наличниковым и изогнутым постантенна льным швами, без явствен-

ных теменных полосок. Наличник без модификации, сужен, с ровным, прозрач-
ным пер. краем до полосок, с пятиугольной пласт, без отростков. Ус. без по-
лового диморфизма. Брюшные тергальные пласт, обычно явственны, боковые 
или сплошные. Плейриты с входящей головкой. На воробьиных и дятлах . . 

18. Penenirmus Cl. et M. 
37 (36). С другим сочетанием признаков. 
38 (39). Плейриты бр. с вентр. клиновидными выступами (рис. 156, 5). Наличниковый 

шов вильчатый. Наличник (рис. 155, 1) округленный, с прозрачным свободным 
полем, с характерными полосками; пласт, с задн. отростком. Сегм. бр. в боль-
шинстве с боковыми тергальными пласт.; между 1-ми тергальными пласт., 
достигающими середины бр., есть хитиновый стерженек. На пластинчатоклю-
вых (Lamellirostres) и фламинго 19. Anatoecus Cum. 

На домашнем гусе — A. adustus N.; на домашней утке — A. dentatus Scop. 
39 (38). Плейриты бр. без вентр. выступов. 
40 (41). Наличник с 2 пласт, (рис. 158, 5). Наличниковый шов вильчатый. Наличник 

впереди ровный или с выемкой, может быть сомкнутощипцевидным, с прозрач-
ным свободным полем; пласт, обычно с зубцевидным задн. отростком. Сегм. бр. 
в большинстве с боковыми тергальными пласт, и с 1 тергальным рядом щет.. 
На ибисах (Plegadidae) и др 20. Ibidoecus Cum. 

41 (40). Наличник с 1 пласт. 
42 (47). Сегм. бр. со сплошными тергальными пласт. 
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43 (44). Голова с выступающими за края, боковыми прозрачными лопастями иульви-
нуса, с 3 парами дорс. шпеньковидных шипов. Наличник с прозрачным пер. 
краем до полосок. Теменные полоски направлены к глазничным. Ус. сходные 
или у 6 3-й чл. или 1-й и 3-й чл. с придатком. На буревестниках 

21. Trabeculus Rud. 
44 (43). Сочетание признаков иное. 
45 (46). Постантеннального шва нет. Наличниковый шов вильчатый. Наличник с пер. 

прозрачным краем до полосок; пласт, без задн. отростка. Теменные полоски на-
правлены к предусиковым узлам. Ус. без полового диморфизма. На ржанках 

22. Cummingsiella Ew. 
46 (45). Постантеннальный шов есть, поперечный. Наличниковый шов явственный на 

боках. Теменные полоски направлены к глазничным. Наличник с прозрачным 
краем до шва. Ус. без полового диморфизма. На гагарах (Gaviae) 

23. Craspedonirmus Thomp. 
47 (42). Сегм. бр. с боковыми тергальными пласт. 
48 (49). Голова крупная, треугольная, больше в ширину, чем в длину, с вильчатым 

наличниковым швом, с едва выступающими конусами. Наличник впереди су-
женный, усеченный или слабо вогнутый, с прозрачным свободным полем. Ус. 
без полового диморфизма. На дневных хищных птицах 

24. Aegypoecus Cl. et M. 
49 (48). С другим сочетанием признаков. 
50 (55). Наличник впереди б. м. крыловидно расширенный (рис. 158, 6). 
51 (54). Лобные и наличниковые полоски раздельные. 
52 (53). Теменные полоски слиты с предусиковыми узлами. Брюшные тергальные пласт. 

без пустул или с 1 полуоткрытой пустулой. Голова с вильчатым наличниковым 
швом, с заметно выдающимися конусами. Наличник впереди б. м. вогнутый или 
усеченный, с 2 боковыми щет., с прозрачным краем почти до шва. Ус. без поло-
вого диморфизма. На дневных хищных птицах . . . 2 5 . Craspedorrhynchus Kél. 

53 (52). Сочетание признаков иное. Голова с вильчатым наличниковым швом и до-
вольно развитыми конусами. Наличник впереди б. м. вогнутый, с 1—3 (или более) 
боковыми щет.,{с прозрачным краем до шва. Ус. без полового диморфизма. На ку-
кушках 26. Cuculoecus Ew. 

54 (51). Лобные и наличниковые полоски слитые. Голова с заметно выдающимися 
конусами. Наличник впереди б. м. вогнутый, с прозрачным краем и 2 шиповид-
ными передне-боковыми щет. Ус. без полового диморфизма. На щурках . . . 

27. Meropoecus Eichl. 
55 (50). Наличник иной формы. 
56 (57). Наличниковая пласт, сзади с 2 боковыми зубцевидными отростками 

(рис. 158, 7). Наличниковый шов поперечный. Сегм. бр. в большинстве с 2 тер-
гальными рядами щет. На аистах (Ciconiidae) . . . . 28. Neophilopterus Cum. 

57 (56). Наличниковая пласт, с задн. срединным отростком или без отростка. 
58 (59). Лобные полоски сзади с поперечной ветвью (рис. 158, 8). Наличниковый шов 

вильчатый. Наличник с прозрачным пер. краем до полосок; пласт, с задн. от-
ростком. Постантенна льный шов ясный на боках. Теменные полоски направлены 
к глазничным. Ус. без полового диморфизма. На чайках, куликах, чистиках, 
буревестниках, журавлях, веслоногих 29. Saemundssonia Tim. 

59 (58). Лобные полоски без поперечной ветви. 
60 (61). Голова с неясным наличниковым швом, с довольно развитыми конусами, 

с 1 удлиненной височной щет. Наличник впереди б. м. вогнутый или почти усе-
ченный. Ус. без полового диморфизма. Брюшные тергальные пласт, язычко-
видные, без заднекрайних пустул. Генит. пласт, ç треугольная. На воробьиных 

30. Sturnidoecus Eichl. 
61 (60). С другим сочетанием признаков. 
62 (65). Брюшные стернальные пласт, (кроме генит.) есть. 
63 (64). Наличниковая пласт, с задн. отростком. Голова с вильчатым наличнико-

вым швом, с заметно выдающимися конусами, с явственными теменными по-
лосками. Наличник щипцевидный, впереди со срединной вырезкой и боковыми 
прозрачными лопастями, обычно сомкнутыми, ограничивающими отверстие. 
Ус. без полового диморфизма. На пастушках 31. Incidifrons Ew. 

64 (63). Наличниковая пласт, без задн. отростка. Наличниковый шов вильчатый. 
Наличник впереди суженный, с прозрачным полем, со срединной вырезкой (при 
сомкнутых боковых частях с отверстием) или б. м. вогнутый. Ус. без полового 
диморфизма. На зимородках (Halcyones) 32. Alcedoffula Cl. et M. 

65 (62). Брюшных стернальных пласт, нет. Голова с ясным наличниковым швом 
и с б. м. развитыми конусами. Наличник впереди суженный, плоско выгнутый 
или усеченный, с прозрачным краем до полосок; пласт, иногда с хорошо разви-
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тым задн. отростком. Изредка y <5 1-й чл. ус. увеличен, 3-й чл. с придатком. 
Брюшные тергальные пласт, с заднекрайними пустулами. На совах . . . . 

33. Strigiphilus Mjöb. 
66 (7). Птероторакс б. м. продольно или поперечно прямоугольный, с прямыми, во-

гнутыми или слабо расходящимися боковыми краями, иногда с выемками впе-
реди, или пятиугольный, с угловато выгнутыми боковыми краями. .Ус. обычно 
с половым диморфизмом. Тело продолговатое; ноги относительно длинные, строй-
ные. Преимущественно на перьях крыла. 

Рис. 159. Пухоеды. Сем. Philopteridae. (По Благовещенскому и ориг.). 
1 — Ornithobius cygni, передняя часть головы â\ 2 — Oxylipeurus tetraonis, 
скульптура головы ç ; 3 — Anaticola crassicornis, наличник ç ; 4 — Esthiopte-
rum gruis, тергальные и стернальные (мелкопунктирные) пластинки У сег-
мента брюшка ç ; 5 — Ardeicola ardeae, наличник ç ; 6 — Fulicoffula lurida, 
то же; 7 — Pectinopygus excornis, щетинка с развитым сочленовым бугор-

ком; 8 — Halipeurus diversus, передняя часть головы 

67 (68). Пер. часть головы щипцевидная, с сомкнутыми или несомкнутыми боковыми 
лопастями (рис. 159,1). Задн. половина головы заметно длиннее пер., благодаря 
чему ус. кажутся смещенными кпереди. Пленриты бр. с 2 продольными полос-
ками, рамковидные. На гусиных 34. Ornithobius D. 

68 (67). Пер. часть головы иной формы. 
69 (74). Голова с цельной переднекрайней полоской. 
70 (71). Пер. часть головы с кутикулярной скульптурой в виде выступов или попереч-

ной линии (рис. 159, 2). Голова обычно с поперечным наличниковым и неясным 
постантеннальным швами. У в 1-й чл. ус. увеличен, иногда с придатком, 3-й 
чл. с придатком. Бр. Ô без межтергальных пласт., с вентр. терминальным от-
ростком. На куриных 35. Oxylipeurus Mjöb. 

На индейке — О. polytrapezius N. 
71 (70). Пер. часть головы без такой кутикулярной скульптуры. 
72 (73). Переднекрайняя полоска с 1 парой (предусиковых) узлов. Голова без швов, 

у S часто шире в пер. части. 1-й чл. ус. S увеличен, как правило, с придатком, 
3-й чл. с придатком. II—VII брюшные тергальные пласт, ç обычно со средин-
ным, Х-образным, пигментным рисунком; у <? тергальные пласт, в большинстве 
сплошные, межтергальных пласт, нет. На куриных 36. Lipeurus N. 

На курах — L. caponis L. 
21 Определитель насекомых, т. I 
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73 (72). Переднекрайняя полоска с 3 парами узлов. Без наличникового шва. У S 1-й 
чл. ус. увеличен, может быть с придатком, 3-й чл. с придатком. Сегм. бр., в боль-
шинстве или некоторые, с боковыми тергальными пласт., слитыми со средин-
ными пласт. На дневных хищных птицах 37. Falcolipeurus Bedf. 

74 (69). Голова с прерванной переднекрайней полоской. 
75 (84). Наличник впереди без кутикулярной скульптуры. 
76 (77). Птероторакс с задне-боковыми отростками. IV—V сегм. бр. 6 укороченные. 

Наличниковый шов вильчатый. Наличник с широким, прозрачным пер. полем. 
1-й чл. ус. 6 увеличен, 3-й чл. с придатком. На буревестниках 

38. Philoceanus Kell. 
77 (76). Сочетание признаков иное. 
78 (79). Стернальные пласт, птероторакса и I сегм. бр. соединены хитиновым стер-

женьком. Хетотаксия пер. половины головы характерна, из боковых щет. 
наличника 1 обычно утолщенная (рис. 159, 3). Наличнйк узко округленный, 
пласт, g обычно полулунная. У 6 1-й чл. ус. увеличен, 3-й чл. с придатком. 
На пластинчатоклювых и фламинго 39. Anaticola CL 

На домашнем гусе — A. anseris L. 
79 (78). С другим сочетанием признаков. 
80 (81). Лобная полоска сзади с поперечной частью (рис. 155, 2). Наличник с парой 

пер. щет., часто ланцетовидных и, как правило, близ них с парой задн. щет., 
шиповидных или волосовидных. Наличниковый шов поперечный. Наличник 
впереди округленный или вогнутый, иногда без пласт. 1-й чл. ус. 6 обычно уве-
личен, 3-й чл. с придатком. На голубях . 40. Columbicola Ew. 

На домашнем голубе — С. columbae L. 
81 (80). Сочетание признаков иное. 
82 (83). Голова с вильчатым наличниковым швом, с явственными теменными полос-

ками. Ус. без полового диморфизма. Наличник впереди слабо выгнутый, с про-
зрачным пер. краем до полосок, с пласт. Тело темной окраски. На козодоях 
(Caprimulgi) 41. Mulcticola Cl. et M. 

83 (82). Голова с поперечным наличниковым швом, без явственных теменных полосок. 
Ус. с половым диморфизмом. Наличник плоско округленный или усеченный. 
Тело б. м. светлое, иногда с характерными брюшными пласт, (рис. 159, 4). 
На журавлях 42. Esthiopterum Наг. 

84 (75). Наличник впереди с чешуевидной либо с сетчато- или продольноштриховатой 
кутикулярной скульптурой. 

85 (86). Наличник с участком чешуевидной скульптуры (рис. 159, 5). Наличниковый 
шов вильчатый. Наличник впереди округленный, с характерной пласт., под-
разделенной надвое швом. У 6 1-й чл. ус. увеличен, 3-й чл. с придатком. На го-
ленастых 43. Ardeicola Cl. 

86 (85). Наличник с участком сетчато : (рис. 159, 6) или продольноштриховатой скульп-
туры. 

87 (88). Наличниковая пласт, подразделена продольно надвое (рис. 159, 6). Налични-
ковый шов вильчатый. Наличник впереди округленный. 1-й чл. ус. 6 увеличен, 
3-й чл. с придатком. Последний сегм. бр. двулопастный, у $> частично прикрыт 
боковыми, остроконечными лопастями VIII сегм. На пастушках и др. . . . 

44. Fulicoffula Cl. et M. 
88 (87). Наличниковая пласт, цельная или не явственная. 
89 (90). Генит. область £ с пер. и боковыми рядами щет. Терминальный сегм. бр. 

(у одного или обоих полов) имеет также щет. с заметными сочленовными бугор-
ками (рис. 159, 7). Наличниковые шов и пласт, б. м. явственны. Ус. с половым 
диморфизмом. Плейриты бр. в большинстве с пер. аподемами. На веслоногих 

45. Pectinopygus Mjöb. 
90 (89). С другим сочетанием признаков. 
91 (92). Лобные полоски заметно загнуты кзади, вплоть до уровня мандибул 

(рис. 159, 8). Пер. нижние продольные полоски б. м. развиты. Наличниковый 
шов вильчатый. Наличник с прозрачным пер. краем до полосок, с явственной 
пласт. У 6 1-й чл. ус. увеличен, 3-й чл. с придатком. Бр. 6 с отдельными уко-
роченными сегм. (V, III и IV или IV и V). На буревестниках 

46. Halipeurus Наг. 
92 (91). Лобные полоски кзади не загнуты. Пер. нижние продольные полоски не выра-

жены. Наличниковые шов и пласт, не всегда явственны. Наличник со светлым 
пер. краем. 1-й чл. ус. <5 увеличен, иногда с придатком, 3-й чл. с придатком. 
На буревестниках и поморниках (Stercorariidae) . . . 4 7 . Harrisoniella Bedf. 
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2. Сем. T R I C H O D E C T I D A E 

Ус. 3-чл. у 6 , 3(?—5)~чл. у ç , часто 1-й чл. ус. S заметно увеличен и 3-й чл. с вер-
шинными шипами. Глаза обычны, иногда слабо развитые. Лапки с 1 ког.; ког. гладкие 
или (редко) зубчатые. Гонапофизы (рис. 156, 6) б. м. развиты. На млекопитающих.— 
4 рода. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Сегм. бр. б. ч. с рядом разделенных на группы щет. 
2 (3). Голова почти четырехугольная, с ровным или вогнутым посредине пер. краем. 

Переднекрайняя полоска посредине узко прервана. На собаках (Canidae), 
медведях (Ursidae), куницах (Mustelidae) и др 1. Trichodectes N. 

На собаке — T. canis Deg. 
3 (2). Голова пятиугольная, впереди треугольная, обычно с узкой вершинной выем-

кой. Переднекрайняя полоска прервана на выемке. На кошках (Felidae) и др. 
2. Felicola Ew. 

На кошке — F. subrоstratus N. 
4 (1). Сегм. бр. в большинстве с правильным рядом и часто перед ним с 1 или несколь-

кими неправильными рядами щет. 
5 (6). Сегм. бр. с правильным рядом и обычно 1—3 неправильными рядами мелких, 

тонких щет. Голова впереди равномерно округленная, б. м. усеченная или во-
гнутая, с цельной или узко прерванной посредине переднекрайней полоской. 
На полорогих (Bovidae), оленях (Cervidae), лошадях (Equidae) и др 
. 3. Bovicola Ew. 

На крупном рогатом скоте — В. bovis L.; на козе — В. caprae Gurlt.; 
на овце — В. ovis Sehr.; на лошади — В. equi D. 

6 (5). Сегм. бр. с правильным рядом длинных и 2 или несколькими неправильными 
рядами коротких, крепких щет. Пер. часть головы слабо выгнутая, с цельной 
переднекрайней полоской, короче задн. части, так что ус. как бы смещены кпе-
реди. На полорогих 4. Holakartikos Kél. 

21* 



17. Отряд A N O P L U R A (Siphunculata) - В Ш И 1 

(Сост. Д. i f . Благовещенский) 

Бескрылые насекомые со сжатым дорсовентралыш телом, колюще-сосу-
щим ротовым аппаратом, в покое скрытым внутри головы, 3—5-членико-
выми усиками, слитной, ясно не расчлененной на сегменты грудью и 
хватательными ногами, превращение неполное; облигатные кровососу-
щие паразиты млекопитающих. 

Тело (рис. 160,1) узко продолговатое или, с рядом переходов, широко яйцевидное, 
уплощенное в спинно-брюшном направлении, 0.35—6.5 мм длиной, обыкновенно более 
крупное у ç , чем у 6 , более или менее покрыто волосками и разнообразными по форме 
и величине щетинками и шипами. Голова варьирует от узкоовальной до шестиуголь-
ной, редко очень удлиненная; при угловатом контуре ее различают передне-боковые, 
средне-боковые и задне-боковые углы. Ротовое отверстие находится впереди на складке, 
выворачивающейся в виде короткого ротового конуса с венчиком мелких хитиновых 
крючьев, посредством которых вошь закрепляется головой на коже хозяина для со-
сания крови. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа, расположен внутри головы, 
в особом влагалище, откуда выдвигается и куда втягивается действием соответствую-
щих мышц. Усики короткие, нитевидные, 3 - 4 - или обычно 5-члениковые; у 6 3-й чле-
ник иногда с придатком, а 1-й членик — заметно более крупный, чем у ç . Глаза 
редуцированы, однолинзовые, полусферические или конусовидные, с пигментным пят-
ном или без пигмента либо отсутствуют. Грудь образована из 3 тесно слитых сегментов, 
без каких-либо зачатков крыльев, с парой среднегрудных дыхалец. На груди бывают 
срединная спинная ямка, стернальная пластинка (рис. 160, 2) и стернальные апофи-
зальные ямки. Ноги (рис. 160, 3) более или менее короткие, хватательного типа; голени 
дистально более или менее расширены, с придатками — шипами или щетинками, 
обычно с внутренним пальцевидным выступом, иногда с подушкообразным претар-
зальным придатком; лапка 1- или неясно 2-члениковая, с 1 коготком, часто с тар-
зальными пульвиллами. Вошь держится на волосах (и ползает), захватывая их когот-
ками, которые при этом, сгибаясь, попадают между дистальными придатками голени 
либо прижимаются к ее пальцевидному выросту или придаткам. Брюшко разнообраз-
ной формы, от узко продолговатого до широкояйцевидного, подразделенное на 9 более 
или менее явственных сегментов, изредка с сегментальными боковыми выступами 
(рис. 160, 4), у 6 большей частью с округленным, y ç — с двулопастным задним 
концом. На брюшке обычны тергальные пластинки, стернальные, среди них генитальные 
(рис. 160, 5), относящиеся к половой области, и плейральные. Число дыхалец колеб-
лется от 6 пар, открывающихся латерально на III—VIII сегментах, до 1 пары. У ç по 
бокам половой створки, на VIII стерните, часто имеются половые придатки — го-
напофизы (рис. 160, 6), иногда хорошо развитые. Копулятивный аппарат 6 того же типа 
строения, как у пухоедов (см. стр. 309). Личинка внешне более или менее сходна со 
взрослым насекомым, но отличается отсутствием полового отверстия, гонапофиз 
или функционально заменяющих их щетинок (у $), копулятивного аппарата (у 6) и 
генитальных пластинок или пятен, а также хетотаксией брюшка и меньшими раз-
мерами. Генетически вши более близки к пухоедам. 

Вши паразитируют на разных, хотя не на всех, отрядах млекопитающих. Живут 
в волосяном покрове (платяная вошь также на одежде) хозяев близ кожи и питаются 
исключительно их кровью. Расселяются обычно путем переползания при контакте 
хозяев. Размножаются беспрерывно, посредством оплодотворенных яиц. Яйца, или 
гниды, такого же типа структуры, как у пухоедов, 1—1.5 мм длиной, прикрепляются 
к волосам (платяной вошью также к нитям одежды) клеевым секретом. Превращение 

1 Латинское название отряда избрано редакцией. 
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неполное, с трехкратной линькой. На млекопитающих встречаются по 1—2, редко 
по 3—4 вида вшей. Среди вшей есть как строго, так и относительно специфичные виды. 
Географическое распространение вшей связано с распространением их хозяев. Вши 
причиняют прямой вред как постоянные кровососущие паразиты и косвенный вред 
как переносчики возбудителей некоторых болезней человека и животных. 

1 — общий .вид сверху, Haematopinus suis, $> (г — глаз, кон — ротовой конус, 
ус — усик, ся — спинная ямка, дых — дыхальце груди, тп, пп — тергальные 
и плейральные пластинки, дбр — дыхальце брюшка); 2 — стернальная пластин-
ка груди ç H. suis (с расположенными на ней апофизальными ямками); 3 — го-
леЯь и лапка передней ноги ç H. suis (п. вас — пальцевидный выступ голени, 
пр — претарзальный придаток, пул — тарзальные пульвиллы); 4 — общий вид 
(левая половина сверху, правая — снизу) Phthirus pubis, <р (с. еыс — сегменталь-
ные боковые выступы брюшка); 5 — терминальная часть брюшка H. suis, S, 
снизу (гп — генитальная пластинка); 6 — то же о (ств — половая створка, 

гон — гонапофизы). 

Методика сбора и приготовления препаратов вшей аналогична указанной для 
пухоедов (см. стр. 311). 

Фауна и хозяйное распространение вшей изучены еще недостаточно полно. Ми-
ровая фауна насчитывает около 300 видов. Приводимые ниже определительные таб-
лицы включают известных и наиболее возможных для нашей фауны представителей 
(41 вид), относящихся к 15 родам. 

Литература. Б л а г о в е щ е н с к и й Д. И. Вши (Siphunculata) домашних 
млекопитающих. Опред. по фауне СССР, изд. Зоол. инст. АН СССР, 73, 1960; П а в -
л о в с к и й E . H . Руководство по паразитологии человека с учением о переносчи-
ках трансмиссивных болезней, II. M.—ЛТ., 1948; F e r r i s G. F. Contributions toward 
a monograph of the sucking lice, I—VIII . Stanford Univ. Publ., California, 1919, 1921 — 

Рис. 160. Вши. (По Благовещенскому и Феррису). 
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1923, 1932—1935; F e r r i s G. F. The sucking lice. Mem. Рас. Coast Ent . Soc., Ï, 
San Francisco, 1951; F r e u n d L. A bibliography of the Anoplura or Sucking lice. 
Acta Ent . Mus. Nat . Pragae, 26 (367), 1948. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (2). Брюшные дыхальца впереди трубковидные (рис. 161, 1). На водных млекопи-
тающих 1. Echinophthiriidae (стр. 326). 

2 (1). Брюшные дыхальца другого типа. На наземных млекопитающих. 
3 (8). Плейральные пласт, бр. (нормально) б. м. развиты. 
4 (7). Плейральные пласт, бр. колпачкообразно (рис. 160,1) покрывают сегментальные 

боковые лопасти или выступы, не свободные или частью очень слабо апикально 
свободные. 

5 (6). Грудь с хорошо ограниченной срединной спинной ямкой. Глаза обычно без 
пигмента. Пер., ср. и задн. ноги почти одинаковой величины, обычно с пре-
тарзальным придатком (рис. 160, 3). На парнокопытных и непарнокопытных 

2. Haematopinidae (стр. 327). 
6 (5). Грудь с неявственной спинной ямкой или без ямки. Глаза с пигментным пят-

ном. Все ноги почти одинаковой величины или пер. ноги заметно меньше дру-
гих. На приматах 3. Pediculidae (стр. 327). 

7 (4). Плейральные пласт, бр. не колпачкообразно покрывают сегментальные боко-
вые лопасти, по крайней мере частично апикально свободные. На грызунах, 
насекомоядных, непарнокопытных, приматах . . .4. Hoplopleuridae (стр. 329). 

8 (3). Плейральные пласт, бр. отсутствуют. На парнокопытных, даманах, хищных 
5. Linognathidae (стр. 332). 

1. Сем. E C H I N O P H T H I R I I D A E 

Ус. 4—5-чл. Пер. ноги обычно маленькие и тонкие, ср. и задн. ноги большие и 
массивные. Сегм. бр. в большинстве без тергальных и стернальных пласт. Плейраль-
ные пласт, отсутствуют. Дыхальца впереди трубковидные (рис. 161, 1). Тело б. м. 
густо покрыто щет., которые обычно б. ч. чешуевидные (рис. 161, 2) или уплощенные. 
На ластоногих (Carnivora, Pinnipedia). — В СССР 3 рода. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Ус. 5-чл. Пер. ноги маленькие, с тонким ког. Тело с чешуевидными щет. На 
ушастых и настоящих тюленях, на моржах 1. Antarctophthirus. 

2 (1). Ус. 4-чл. Пер. ноги массивные, почти одинаковой с другими величины, с массив-
ным ког. Тело без чешуевидных щет. На настоящих тюленях 

2. Echinophthirius. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. ECHINOPHTHIRIIDAE 

1. Antarctophthirus End. Ус. 5-чл. Грудь без стернальной пласт. Пер. ноги ма-
ленькие, с тонким ког., ср. и задн. ноги значительно более крупные, массивные, с мас-
сивным ког. Тело б. м. покрыто уплощенными и чешуевидными щет. На ушастых и 
настоящих тюленях (Otariidae, Phocidae), на моржах (Оdobaenidae). В СССР 2 вида. 

1 (1). Голова дорсально и вентрально сзади с группой длинных щет. Грудь вентрально 
с многочисленными чешуевидными щет., без длинных заднекрайних щет. Бр. 
густо покрыто чешуевидными щет. Конец, бр. 6 с пучком щет. ç 3—4, 6 2.6—2.9. 
На моржах (Odobaenus rosmarus) A. trichechi Boh. 

2. Echinophthirius Gb. Ус. 4-чл. Грудь со стернальной пласт. Пер., ср. и задн. 
ноги массивные, почти одинаковой величины и формы, с массивным ког. Тело густо 
покрыто б. ч. уплощенными щет. На настоящих тюленях {Phocidae). — 1 вид. 

1 (1). Терг. и стерн. бр. в большинстве с полоской коротких, уплощенных щет. и задне-
крайним рядом более длинных щет. IX стерн. ç с 2 продольными полосками 
длинных, густых щет. Генит. пласт. 6 почти лировидная. 9 3—3.5, <5 2.5—3. 
Н а Phoca vitulina; отмечен т а к ж е на Ph. groenlandica, Ph. hispida, Halichoerus 
grypus, Cystophora cristata и др Ë . h o r r i d u s Olf . 
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2. Сем. H A E M A T O P I N I D A E 
Ус. 5-чл. Глаза без пигмента или с пигментным пятном. Грудь с явственной сре-

динной спинной ямкой и парой стернальных апофизальных ямок. Пер., ср. и задн. 
ноги почти одинаковой величины, со сходными по размерам и форме ког., обычно с пре-
тарзальным придатком. Плейральные пласт, бр. колпачкообразно (рис. 160, 1) покры-
вают сегментальные боковые лопасти или выступы, без свободных полей. Гонапо-
физы хорошо развиты. На парнокопытных (Artiodactyla) и непарнокопытных (Peris-
sodactyla). В СССР 1 род. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. HAEMATOPINIDAE 

1. Haematopinus Leach. Глаза не пигментированы, расположены на средне-бо-
ковых углах головы (рис. 160, 1). Голени с претарзальным придатком (рис. 160, 3). 
На свиньях (Suidae), полорогих (Bovidae), оленях (Cervidae), лошадях (Equidae). 
В СССР 5 видов. 
1 (6). Голова длинная и узкая (отношение длины к ширине 2—3). 
2 (5). Бр. без конусообразных боковых выступов. 
3 (4). Тело массивное, с б. м. резко выраженными межсегментальными выемками 

(рис. 160, 1). Бр. широкоовальное, с крупными плейральными пласт, и с тер-
гальными пласт, ç 4.2—5, 6 3.6—4.2. На домашней свинье (Sus scrofa domes-
ticus). Переносчик чумы свиней, свиной лихорадки, сибирской язвы . . . . 

* Свиная вошь — H. suis L. 
4 (3). Тело более стройное, с б. м. слабыми межсегментальными выемками или без 

них. Бр. более узкое, с небольшими плейральными пласт., с совсем или почти 
невыраженными тергальными пласт. <j> 4.3—5.5, S 4—4.4. На кабане (Sus scrofa) 

H. apri Gour. 
5 (2). Бр. с конусообразными боковыми выступами. Стернальная пласт, груди кув-

шинообразная. ç 2.7—3.5, 6 2.6—3.2. На осле (Equus asinus) и лошади (Е. са-
ballus). Переносчик инфекционной анемии лошадей *Н. asini L. 

6 (1). Голова короткая и широкая (отношение длины к ширине меньше 2). 
7 (8). Стернальная пласт, груди со срединным переднекрайним выступом. Плейраль-

ные пласт, бр. с единичными (не более чем с 3) заднекрайними щет. Гонапофизы 
короткие, g 2.6—3.4, 6 2.1—2.5. На домашнем крупном рогатом скоте (Bos 
taurus) *Н. eurysternus N. 

8 (7). Стернальная пласт, груди без срединного переднекрайнего выступа. Плей-
ральные пласт, бр. в большинстве с несколькими (не менее чем с 4—8) задне-
крайними щет. Гонапофизы удлиненные, ç 3.5—5.1, S 3—3.8; На буйволе 
(Bubalus bubalis) *Н. tuberculatus Burm. 

3. Сем. P E D I C U L I D A E 
Ус. 5-чл. Глаза с пигментным пятном. Ноги все приблизительно одинаковой ве-

личины и формы, или пер. ноги маленькие и тонкие, а ср. и задн. ноги большие и 
массивные. Бр. иногда с боковыми бугорковидными выступами (рис. 160, 4). У g 
бр. дорсально мембранозное, за исключением пласт. IX терг., или со слабыми пласт., 
6 обычно с тергальными пласт.; стернальные пласт., кроме генит., отсутствуют. Плей-
ральные пласт, некоторых сегм. бр. колпачкообразно покрывают боковые лопасти, 
несвободные или частью очень слабо апикально свободные. Гонапофизы хорошо раз-
виты. На приматах (Primates). — 2 рода. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Все ноги почти одинаковой величины. Бр. без сегментальных, боковых, бугор-
ковидных выступов. На человеке и обезьянах 1. Pediculus. 

2 (1). Пер. ноги заметно меньше других. Бр. с сегментальными, боковыми, бугорко-
видными выступами (рис. 160, 4). На человеке и человекообразных обезьянах 

2. Phthirus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. PEDICULIDAE 

1. Pediculus L. Грудь со спинной ямкой и стернальными пласт. Все ноги примерно 
одинаковой величины и формы, с тонким ког. Бр. с б. м. развитыми межсегменталь-
ными вымками, у g дорсально мембранозное или со слабо развитыми пласт., у 6 — 
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обычно с пласт. Сегм. бр. без боковых бугорковидных выступов. Дыхальца располо-
жены нормально. На человеке, шимпанзе (Pan), гиббонах (Hylobates), цебусах (Се-
bidae). В СССР 1 вид. 

1 (1). Плейральные пласт, бр. без боковых лопастей, дорс. и вентр., плейральные пласт. 
III—V сегм. не кольцевидные, ç 2.2—4.7, 6 2—3.7. На человеке; переносчик 
возвратного тифа и сыпного тифа *Р. humanus L. 

Рис. 161. Вши. (По Благовещенскому, Бринку, Феррису и ориг.). 
1,2 — Antarctophthirus trichechi, 6:1 — дыхальце, 2 — чешуевидные щетинки 
брюшка; 3 — Pediculus humanus capitis; плейральные пластинки V и VI сег-
ментов брюшка <j>; 4 — P. h. humanus, то же; 5 — Enderleinellus nitzschi, 
парные пластинки II стернита брюшка; 6 — Hoplopleura acanthopus, II и 
III стерниты брюшка; 7 — Polyplax spinulosa, плейральные пластинки брюш-
ка ç ; 8 — Haemodipsus ventricosus, то же; 9 — Polyplax spinulosa, стерналь-
ная пластинка груди ç ; 10 — P. spinigera, то же; 11 — P. serrata, то же; 

12 — P. borealis, то же; 13 — Haemodipsus ventricosus, то же. 

а (б). Ус . относительно короткие. Плейральные пласт. V—VIII сегм. бр. более развиты, 
так что простираются в межсегментальные выемки (рис. 161, 3). Генит. пласт. 
Q небольшая, со слабой переднекрайней выемкой. Гонапофизы более широкие. 
Вентр. продольные мышцы бр. у <j> типично ограничены V сегм. ç 2.4—4, 6 
2—3. На волосах головы . . . . *Головная вошь — P. humanus capitis Deg. 

б (а). Ус. более длинные. Плейральные пласт. V—VIII сегм. бр. менее развиты, так 
что не простираются в межсегментальные выемки (рис. 161, 4). Генит. пласт. 
Ç более крупная, с более глубокой переднекрайней выемкой. Гонапофизы более 
узкие. Вентр. продольные мышцы бр. у ç обычны также на IV сегм. ç 2.2—4.7, 
6 2.1-—3.7. На одежде *Платяная вошь — P. humanus humanus L. 

2. Phthirus Leach. Грудь очень широкая (рис. 160, 4), без спинной ямки и стер-
нальной пласт. Пер. ноги значительно меньше других, тонкие, с тонким ког., ср. и 
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задн. ноги большие и массивные, с массивным ког. Некоторые (V—VIII) сегм. бр. 
с боковыми бугорковидными выступами. Дыхальца III—V сегм. тесно сближены. 
На человеке, шимпанзе (Pan), горилле (Gorilla). В СССР 1 вид. 
1 (1). Голова вентрально, с каждой стороны, близ пер. края со склеротизованным 

бугорком и лопастевидным выступом. Ус. относительно большие и тонкие. Та-
зики всех ног с.лопастевидным выступом (рис. 160, 4). Тело короткое и широкое, 
с распростертыми ногами, g 1.5—2, 6 1 — 1.3. На человеке, обычно на волосах 
лобка *Лобковая вошь, или площица — P. pubis L. 

4. Сем. H O P L O P L E U R I D A E 

Ус. нормально 5-чл., иногда с б. м. слитыми последними 2 или 3 чл., нередко 
с половым диморфизмом. Глаза обычно отсутствуют. Стернальная пласт, груди обычно 
развита, часто со свободным задн. концом. Бр. почти всегда с плейральными пласт, 
(по крайней мере на одном сегм.), которые по меньшей мере частично апикально сво-
бодны и не покрывают колпачкообразно боковые лопасти сегм.; тергальные и стер-
нальные пласт, обычны и хорошо развиты. На грызунах (Glires), насекомоядных 
(Insectivora), непарнокопытных (Perissodactyla), приматах (Primates). В СССР 
7—8 родов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (14). Глаза отсутствуют. Пер. ноги без коготковидного, прилежащего к ког. от-
ростка. 

2у(3). Пер. и ср. ноги сходного размера, маленькие и тонкие, с тонким ког. II стерн. 
бр. обычно с парой небольших пласт., из которых каждая с отростком 
(рис. 161, 5). На беличьих. (Подсем. Enderleinellinae) . . . 1 . Enderleinellus. 

3 (2). Пер. ноги самые маленькие, ср. ноги по крайней мере немного крупнее пер., 
с более массивным ког. II стерн. бр. без пары пласт. 

4 (7). Стернальная пласт. II сегм. бр. удлиненная, так что сочленяется с соответ-
ствующими плейральными пласт, (рис. 161, 6), иногда продольно разделенная 
надвое. На некоторых группах грызунов и насекомоядных. (Подсем. Нор-
lopleurinae). 

5 (6). Стернальная пласт. II сегм. бр. широкая, разделенная продольно на 2 круп-
ных пласт. На сонях 2. Schizophthirus. 

6 (5). Стерналытя пласт. II сегм. бр. узкая, поперечная (рис. 161, 6). На грызунах 
ряда семейств (беличьих, мышеобразных, хомякообразных, пищухах и др.) 

: 3. Hoplopleura. 
7 (4). Стернальная пласт. II сегм. бр. не удлиненная, так что не сочленяется с соот-

ветствующими плейральными пласт. На разных группах грызунов, насекомо-
ядных, непарнокопытных. (Подсем. Polyplacinae). 

8 (И). Плейральные пласт, в количестве не менее 7 пар, всегда развиты на II—VIII 
сегм. бр. 

9 (10). Плейральные пласт. II сегм. бр. без продольного разделения. 2-я пласт. II терг. 
бр. у 6 ио крайней мере слабо модифицирована — с вогнутым задн. краем и с б. м. 
радиально расположенными боковыми щет. Гл. обр. на летягах и беличьих 

4. Neohaematopinus. 
10 (9). Плейральные пласт. II сегм. бр. с признаком продольного разделения 

(рис. 161, 7). 2-я пласт. II терг. бр. у S не модифицирована. На мышеобразных, 
хомякообразных, землеройках 5. Polyplax. 

И (8). Плейральные пласт, бр. в числе 6 и менее пар (на II—VI, III—VI, II—VII сегм.) 
или отсутствуют. 

12 (13). Плейральные пласт, бр. мелко зубцевидные (рис. 161, 8), расположенные на 
III—VI сегм., или отсутствуют. На зайцах и кроликах . . . . 6. Haemodipsus. 

13 (12). Плейральные пласт, бр. иной формы, в количестве 4—6 пар на II—VI, III—VI 
или II—VII сегм. На некоторых группах грызунов, в частности на тушканчиках 

7. Eulinognathus. 
14 (1). Глаза есть, с пигментным пятном. На обезьянах. (Подсем. Pedicininae) . . . 

8. Pedicinus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. HOPLOPLEURIDAE 

1. Enderleinellus Fahr. Ус. без зубцевидных придатков. На II сегм. бр. обычна 
пара маленьких склеротизованных вентр. пласт., из которых каждая с направленным 
назад отростком (рис. 161, 5). Плейральные пласт, не соединены с соответствующими 
стернальными пласт. На беличьих (Sciuridae). — 2 вида (в СССР 6). 
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1 (2). Стернальная пласт, груди графинообразная, с узкой пер. частью между 1-ми 
тазиками. Плейральные пласт. 3-й пары с 2 короткими заднекрайними щет. 
Ç 0.6—1, 6 0.7—1. На обыкновенной белке (Sciurus vulgaris) 

E.ni tzschi Fahr. 
2 (1). Стернальная пласт, груди иной формы, почти колбообразная. Плейральные 

пласт. 3-й пары с длинной дорс. и короткой вентр. заднекрайними щет. g 0.6— 
0.7,6 0.6—0.7. На азиатском бурундуке (Eutamias sibiricus) . . Е . tamiasis Fahr. 

2. Schizophthirus Ferris. Ус. 5-чл. Бедра и голени задн. ног без пузыревидных, 
перепончатых придатков. Стерн, пласт. II бр. сегм. продольно разделена на 2 широкие 
пласт.; каждая из них сочленена отростком с соответствующей плейральной пласт., 
с 2—3 шиповидными заднекрайними щет. Плейральные пласт. II сегм. бр. без длинных, 
выдающихся, лопастевидных отростков. На сонях (Myoxidae). В СССР 1 вид. 

1 (1). Плейральные пласт. 3—6-й пар подразделены глубокой выемкой на 2 неровные 
лопасти, из которых дорс. заметно уже вентр. g 1.3—1.5, 6 1. На сонях (Dyro-
mys nitedula, Eliomys quercinus, Muscardinus avellanarius) 

Sch. pleurophaeus Burm. 

3. Hoplopleura End. Ус. 5-чл. Бедра и голени задн. ног без пузыревидных, пе-
репончатых придатков. Стерн, пласт. II сегм. бр. и обычно 1-я стеры, пласт. I I I сегм. 
удлиненные, так что сочленяются с соответствующими плейральными пласт., узко по-
перечные. 1-я стерн. пласт. I I I сегм. часто с 2 группами из 2—4 крепких щет. 
(рис. 161, 6). Плейральные пласт, без признака частичного продольного разделения 
надвое; пласт. II сегм. бр. без длинных, выступающих, лопастевидных отростков. На 
некоторых группах грызунов, в частности на летягах (Pteromyidae), беличьих (Sciu-
ridae), мышеобразных (Muridae), хомякообразных (Cricetidae), пищухах (Lagomyi-
daé). — 5 видов (в СССР 8). 

1 (8). Стернальная пласт, груди копьевидная или ракеткообразная, со стержневидно 
суженной задн. частью. 

2 (5). Плейральные пласт. 6-й пары с 2 неодинаковыми лопастями: прямоуголь-
ной дорс. и клиновидной вентр. 

3 (4). Плейральные пласт. 3-й пары с широкими лопастями, разделенными более 
узкой выемкой; пласт. 7-й пары без лопастей. У g бр. без боковых тергальных 
щет., с 1 боковой щет. между 1-й или 2-й стернальными пласт, и плейральными 
пласт. V—VII сегм., у <5 без боковых щет. ç 1.1—1.4, 6 1.0. На мыши-ма-
лютке (Micromys minutus) H . longula Neum. 

4 (3). Плейральные пласт. 3-й пары с узкими лопастями, разделенными широкой 
выемкой; пласт. 7-й пары с клиновидной дорс. лопастью. Бр. ç с 1 боковой 
щет. между 1-й тергальной пласт, и плейральными пласт. V—VII сегм. и не-
сколькими (6) боковыми стернальными щет. Б р. £ с 4 боковыми тергальными 
щет., на IV—VII сегм., и несколькими (4) боковыми стернальными щет. 
$ 0.9—1.4, S 0.8—1. На полевой мыши (Apodemus agrarius) и лесной мыши 
(A. sylvaticus) H . affinis Burm. 

5 (2). Плейральные пласт. 6-й пары с 2 одинаковыми лопастями: клиновидными 
или прямоугольными. 

6 (7). Плейральные пласт. 6-й пары с клиновидными лопастями, пласт. 7-й и 8-й 
пар без лопастей. У ç IV—VIII сегм. бр. с 1—3 боковыми щет. между каждой 
тергальной пласт, и плейральными пласт., IV—VII сегм. с 1—2 боковыми 
стернальными щет. У 6 IV—VII сегм. бр. с 1—4 боковыми тергальными щет. 
и с 1 боковой стернальной щет. о 0.9—1.2, <5 0.7—0.9. На обыкновенной полевке 
(Mictotus arvalis); отмечен также на темной полевке (M . agrestis), водяной 
полевке (Arvicola terrestris), европейской рыжей полевке (Clethrionomys 
glareolus), домовой мыши (Mus musculus) и др.; переносчик туляремии. . . 

H . acanthopus Burm. 
7 (6). Плейральные пласт. 6-й пары с прямоугольными лопастями, пласт. 7-й пары 

с клиновидными лопастями, пласт. 8-й пары у g обычно с дорс. лопастью. 
Бр. с несколькими (5—7) боковыми стернальными щет. g 1—1.3, <5 0.7—0.9. 
На домовой мыши (Mus musculus) H . captiosa John. 

8 (1). Стернальная пласт, груди щитообразная, с нестержневидно суженной задн. 
частью. Голова удлиненная, остроконечная впереди, со слабо выдающимися 
средне-боковыми углами и почти параллельными задн. боковыми краями. 
Плейральные пласт. 3—6-й пар подразделены на 2 лопасти довольно глубо-
кой, изогнутой выемкой, с 2 короткими, заднекрайними срединными щет. 
$ 1.1. На полуденной песчанке (Meriones meridianus) . . H . merionidis Ferris. 
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4. Neohaematopinus Mjöb. Голова обычно с явственными средне-боковыми 
углами. Ус. 5-чл., часто с половым диморфизмом. Пер. ноги маленькие, с тонким ког. , 
сред, и задн. ноги более крупные, с массивным ког. , нередко почти одинаковой вели-
чины. 2-я пласт. II терг. бр. у 6 по крайней мере слабо модифицирована — с вогну-
тым задн. краем и с б. м. радиально расположенными боковыми щет. Плей-
ральные пласт, всегда развиты на I I—VIII сегм., пласт. II сегм. продольно нераз-
деленные. Преимущественно на летягах (Pteromyidae) и беличьих (Sciuridae). — 2 вида 
(в СССР 6). 

1 (2). 1-й чл. ус. с коротким, крепким заднекрайним шипом, не расположенным 
на выступе. Стернальная пласт, груди с заднекрайней выемкой. У ç IV— 
VII терг. бр. с каждой стороны соответственно с 1, 2, 3, 3 длинными боковыми 
щет., у 6 IV—V терг. и I I I—VI стерн. с 1 длинной боковой щет. ç 2.0, S 1.5. 
На обыкновенной белке (Sciurus vulgaris) N. sciuri Jan . 

2 (1). 1-й чл. ус. без заднекрайнего шипа. Стернальная пла^т. груди грубоовальная. 
Сегм. бр. g в большинстве без тергальных и стернальных пласт., со сплошными 
рядами (до 30) щет. 3-й чл. ус. в не видоизменен. Б р. 6 с группами срединных 
(дорсально б. ч. 15—16, вентрально 4—5) и боковых (3—4) щет. ç 1.6—1.7, 
о 1.1—1.3. На длиннохвостом суслике (Citellus undulatus); отмечен также 
на малом суслике (С. pygmaeus), желтом суслике (С. fulvus) и др.; переносчик 
туляремии N. laeviusculus Gr. 

5. Polyplax End. Голова обычно с явственными средне-боковыми углами. Ус. 
5-чл., часто с половым диморфизмом. Ноги увеличены в размерах: от пер. маленьких, 
с тонким ког., к наиболее массивным задн., с наиболее массивным ког. 2-я пласт. 
II терг. бр. у <5 не модифицирована. Плейральные пласт, всегда развиты на II— 
VII I сегм., пласт. II сегм. бр. продольно разделенные (рис. 161, 7). На мышеобраз-
ных (Muridae), хомякообразных (Cricetidae), землеройках (Soricidae). — 8 видов 
(в СССР 11). 

1 (6). Стернальная пласт, груди неправильно шестиугольная, с почти параллель-
ными боковыми краями. 

2 (3). Пер. край стернальной пласт. груди слабо угловатый (рис. 161, 9). Плейраль-
ные пласт. 2—5-й пар с дорс. задн. зубцом (рис. 161, 7). ç 0.9—1.7, 6 0.8—0.9. 
На рыжей крысе (Rattus norvegicus), также на черной крысе (R. rattus) и др.; 
переносчик крысиного тифа, инфекционной анемии и трипанозомоза крыс 

Р . spinulosa Burm. 
3 (2). Пер. край стернальной пласт, груди сильно угловатый, б. м. резко сужен-

ный (рис. 161, 10). 
4 (5). Плейральные пласт. 2—4-й пар с дорс. и вентр. задн. зубцами, пласт. 5-й 

пары с дорс. задн. зубцом, пласт. 6-й пары без зубцов; заднекрайние щет. 
2—5-й пар короче самих пласт, g 1.2, 6 0.8. На водяной полевке (Arvicola 
terrestris) Р . spinigerа Burm. 

5 (4). Плейральные пласт. 2—6-й пар с дорс. и вентр. задн. зубцами, дорс. задне-
крайняя щет. 2—5-й пар заметно длиннее самой пласт, ç 1.4—1.8, S 1—1.4. 
На обыкновенной слепушонке (Ellobius talpinus) P . ellobii Sosn. 

6 (1). Стернальная пласт, груди иной формы. 
7 (14). Стернальная пласт, груди б. м. сердцевидная (рис. 161, 11). 
8 (И) . Плейральные пласт. 2—5-й пар с 2 короткими заднекрайними щет. 
9 (10). Стернальная пласт, груди с заметным, переднекрайним срединным высту-

пом. Плейральные пласт. 6-й пары с короткой и заметно более длинной задне-
крайними щет. ç 1 —1.3, 6 0.7. На мыши-малютке (Micromys minutus). . . . 

P. gracilis Fahr. 
10 (9). Стернальная пласт, груди с маленьким переднекрайним срединным выступом 

(рис. 161, 12). Плейральные пласт. 6-й пары с 2 длинными щет. 1-я стерналь-
ная пласт, бр. дугообразно изогнутая, ç 1.2—1.6, 6 1.0. На красно-серой по-
левке (Clethrionomys rufocanus)), также на рыжей полевке (С. glareolus) и др. 

P . borealis Ferris. 
11 (8). Плейральные пласт. 2—5-й пар с другой хетотаксией. 
12 (13). Плейральные пласт. 2, 4, 5-й пар с 2 короткими заднекрайними щет., пласт. 

3-й пары с короткой и заметно более длинной щет. ç 1—1.2, 6 0.6—0.8. На 
домовой мыши (Mus musculus); отмечен также с лесной мыши (Apodemus syl-
vaticus), полевой мыши (A. agrarius), желтогорлой мыши (A. flavicollis), обык-
новенной полевки (Microtus arvalis), рыжей полевки (Clethrionomys glareolus) 
и др.; переносчик туляремии мышей P . serra ta Burm. 

13 (12). Плейральные пласт. 2-й пары с 2 короткими заднекрайними щет., пласт. 
3—5-й пар с короткой и гораздо более длинной щет. ç 0.6—0.9, 6 0.7—0.8. 



332 ВШИ 

На обыкновенной бурозубке (Sorex araneus), на малой белозубке (Crocidura 
suaveolens) и др P. reclinata N. 

14 (7). Стернальная пласт, груди удлиненная, треугольная, с небольшим пер. от-
ростком. Плейральные пласт. 2-й пары продольно разделенные, пласт. 2—3-й 
пар с гораздо более длинной дорс., чем вентр., заднекрайней щет. ç 1.4, 6 1.1. 
На полуденной песчанке (Meriones meridianus) P. chinensis Ferris. 

6. Haemodipsus End. Ус. 5-чл. Грудь со стернальной пласт. Пер. ноги малень-
кие, с тонким ког. , ср. и задн. ноги более крупные, умеренно массивные, с массив-
ным ког. , почти одинаковой величины. Терг. и стерн. бр. с рядом щет. Сегм. бр. в 
в большинстве без тергальных и стернальных пласт. Плейральные пласт, малень-
кие, с выступающим зубчиком (рис. 161, на III—VI сегм. или отсутствуют. Брюш-
ные дыхальца расположены на III—VIII сегм. На зайцах и кроликах (Leporidae). 
В СССР 3 вида. 

1 (2). Голова узкая. Бр. без плейральных пласт, ç 1.9—2.5, 6 1.5—1.9. На зайце-
беляке (Lepus timidus), зайце-русаке (L. europaeus) . . . H. lyriocephalus Burm. 

2 (1). Голова сильно расширена в задн. половине. Бр. с плейральными пласт. 
(рис. 161, 8). Стернальная пласт, груди прямоугольная, узкая, поперечная 
(рис. 161, 13). 9 1.3—1.5, 6 1 —1.2. На диком кролике (Oryctolagus cuniculus), 
домашних кроликах; переносчик туляремии H. ventricosus D. 

7. Eulinognathus Cum. Голова со склеротизованными, зубцевидными отростками 
или бугорками либо без них. Ус. 5-чл., обычно без полового диморфизма. Пер. ноги 
маленькие или большие, как другие; ср. ноги обычно почти одинаковой величины 
с задн. ногами, всегда крупными. Сегм. бр. в большинстве у ç с 1—2 рядами тер-
гальных и стернальных щет., у 6 с 1 рядом, без явственных тергальных и стерналь-
ных пласт. Плейральные пласт, развиты на I I—VI, III—VI или II—VII сегм. Брюш-
ных дыхалец 5—6 пар, на III—VII или III—VIII сегм. На некоторых группах гры-
зунов, в частности на тушканчиках (Dipodidaé). — 1 вид (в СССР 3). 

1 (1). Голова с парой вентр., переднебоковых, зубцевидных отростков с каждой сто-
роны. Основной чл. ус. без вентр. отростков, ç 1.2, <5 1.0. На мохноногом туш-
канчике (Dipus sagitta) Eu. biuncatus Ferris. 

8. Pedicinus Gerv. Ус. 5-чл., иногда с б. м. слитыми последними 3 чл., с поло-
вым диморфизмом. Глаза с пигментным пятном. Все ноги б. м. сходны и относительно 
тонкие, или пер. ноги тонкие, а другие более крупные и массивные. Сегм. бр. в боль-
шинстве без тергальных и стернальных пласт. Плейральные пласт, развиты на IV— 
VI или V—VI сегм. Брюшные дыхальца расположены на III—VIII сегм. Гонапофизы 
зачаточные, их положение обозначается рядом щет. На обезьянах Старого Света 
Cercopithecoidea), в том числе завозных в питомники. В мировой фауне до 7 видов. 

5. Сем. L I N O G N A T H I D А Е 
Ус. нормально 5-чл., иногда с б. м. слитыми последними 2 чл. Глаза есть или от-

сутствуют. Грудь обычно без стернальной пласт., редко с несвободной пласт. Пер. 
ноги заметно меньше ср. и задн. ног, которые почти всегда примерно одинаковой 
величины. Бр. без пласт., за исключением пласт. I X терг., генит. и редко тергальных 
пласт, у 6 . На парнокопытных (Artiodactyla), даманах (Hyracoidea), хищных (Car-
nivora). В СССР 2 рода. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Сегм. бр. с 1 рядом щет. Брюшные дахыльца открываются на б. м. выдаю-
щихся бугорках. На полорогих и оленях . 1 . Solenopotes. 

2 (1). Сегм, бр. более чем с 1 рядом щет. Брюшные дыхальца не расположены на 
бугорках. На полорогих, жирафах, собаках 2. Linognathus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. LINOGNATHIDAE 

1. Solenopotes End. Ус. 5-чл. Глаз нет. Грудь с несвободной стернальной пласт. 
Пер. ноги тонкие, с тонким ког., ср. и задн. ноги массивные, с массивным ког. Бр. 
без пласт., за исключением пласт. I X терг. и генит. Сегм. с 1 рядом тергальных и 
стернальных щет. Брюшные дыхальца открываются на б. м. выраженных боковых 
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бугорках. Вентр. терминальные лопасти бр. ç могут быть с щетинковидным или шипо-
видным отростком. На полорогих (Bovidae) и оленях (Cervidae). В мировой фауне до 
8 видов. — 4 вида. 
1 (4). Сегм. бр. более чем с 2 срединными щет. 
2 (3). Бр. дорсально без боковых пятен. Брюшные дыхальца открываются на заметно 

выдающихся бугорках (рис. 162, 1). Гонапофизы небольшие, апикально округ-
ленные, окаймленные б. м. тонкими щет., с вершинными шипиками. Вентр. 
терминальные лопасти ç в виде пласт, с щетинкообразным отростком. Конец 
бр. S трехлопастный (рис. 162, 2); срединная лопасть крупная, округленная, 

Рис. 162. Вши. Сем. Linognathidae. (По Благовещенскому и Фрэнду). 
1,2 — Solenopotes capillatus: 1 — терминальная часть брюшка ç снизу, 
2 — то же 6: 3 — S. burmeisteri, то же у; 4 — S. capreoli, то же; 5 — Linog-
nathus pedalis, то же; 6, 7 — L. vituli: 6 — голова ç сверху, 7 — гонапофизы. 

боковые лопасти небольшие, слегка крючковатые, ç 1.4—1.6, 6 1.2—1.4. На 
домашнем крупном рогатом скоте (Bos taurus) * S. capillatus End. 

3 (2). Бр. дорсально с боковыми рядами неправильных пятен, j 2.5, о 2.0. На се-
верном олене (Rangifer tarandus) S. tarandi Mjöb. 

4 (1). Сегм. бр. с парой срединных щет. 
5 (6). Голова с параллельными боковыми краями. Стернальная пласт, груди с су-

женным задн. краем. Гонапофизы маленькие, с широким промежутком 
(рис. 162, 3). ç 1.7—2.1, S 1.5—1.8. На благородном олене (Cervus elaphus) 

S. burmeisteri Fahr. 
6 (5). Голова с вогнутыми боковыми краями пер. части. Стернальная пласт, груди 

с равными пер. и задн. краями. Гонапофизы большие, с узким промежутком 
(рис. 162, 4). ç 2.5. На косуле (Capreolus capreolus) S. capreoli Fr. 

2. Linognathus End. Ус. 5-чл. Глаз нет. Стернальная пласт, груди отсутствует 
или слабо развита. Терг. и стерн. бр. в большинстве более чем с 1 рядом щет. Вентр. 
терминальные лопасти бр. у без отростков. Дыхальца не расположены на бугорках. 
На полорогих (Bovidae), жирафах (Giraffidae), собаках (Canidae). — 6 видов (в СССР 8). 

1 (10). Задн. боковые края головы не угловатые. 
2 (5). Голова короткая. 
3 (4). Пер. часть головы почти трапециевидная. Ус. причленены к ср. части головы. 

Брюшные дыхальца крупные. Гонапофизы широко округленные, g 1.8—2.4, 
â 1.6—1.7ЛНа [домашней собаке (Canis familiaris) * L. setosus Olf. 
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4 (3). Пер. часть головы широко конусообразная. Ус. прикреплены ближе кпереди. 
Брюшные дыхальца умеренной величины. Гонапофизы с угловато изогнутым, 
зубчатым внутренним краем (рис. 162, 5). ç 1.8—2.4, cî 1.7. На домашней овце 
(Ovis aries) * L. pedalis Osb. 

5 (2). Голова удлиненная. 
6 (9). Брюшные дыхальца б. м. крупные. 

Рис. 163. Вши. Сем. Linognathidae. (По Благовещенскому). 
7, 2 — Linognathus stenopsis: 1 — голова $> сверху, 2 — гонапофизы; 

3, 4 — L. africanus: 3 — голова ç сверху, 4 — гонапофизы. 

7 (8). Пор. часть головы коротко и широко конусообразная. Гонапофизы широко 
округленные, ç 2.8, â 2.1. На домашней овце (Ovis aries). . . * L. ovillus Neum. 

8 (7). Пер. часть головы удлиненно-и узкоконусообразная (рис. 162, 6). Гонапофизы 
с вогнутым задн. краем (рис. 162, 7). ç 1.8—2.6, 6 1.5—1.9. На домашнем круп-
ном рогатом скоте (Bos taurus) * L. vituli L. 

9 (6). Брюшные дыхальца мелкие. Задн. боковые края головы ровно выгнутые 
(рис. 163, 1). Гонапофизы усеченные, с заднекрайним внутренним зубцевидным 
выступом (рис. 163, 2). ç 2.2—3, 6 1.7—2.1. На домашней козе (Capra hircus) 

* L. stenopsis Burm. 
10 (1). Задн. боковые края головы угловатые (рис. 163, 3). Гонапофизы сходящиеся, 

узко округленные (рис. 163, 4). ç 1.8—2.3, S 1.5—1.6. На домашней овце 
(Ovis aries), на домашней козе (Capra hircus) . . . * L. africanus Kell, et P. 



18. Отряд H O M O P T E R A — Р А В Н О К Р Ы Л Ы Е 

(Сост. Е. М. Данциг, А. Ф. Емельянов, M. M. Логинова 
pi Г. X. Шапошников) 

Насекомые с малоподвижной гипогнатической головой, сосущими 
ротовыми органами, лишенными челюстных и губных щупиков и имею-
щими вид членистого хоботка, отходящего от задней части головы; крыльев 
нормально 2 пары, в покое сложенных обычно крышеобразно, передняя 
пара, как правило, однородная (часто крылья полностью отсутствуют, 
или иногда развита только передняя пара), превращение неполное, иногда 
усложненное, питаются клеточным соком растений, нередко образуют на 
них скопления. 

Внешне разнообразные, обычно мелкие (тли, листоблошки, кокциды, алейродиды 
и часть цикадовых), но также крупные (певчие цикады) насекомые. Голова обычно 
со скошенным лбом и обычно с хорошо развитыми глазами, но иногда они редуциро-
ваны до 3 фасеточных бугорков (некоторые тли) или вовсе отсутствуют (часть кокцид); 
глазки в числе 2—3 или отсутствуют, у личинок их всегда нет. Наличник обычно 
большой, подразделен на переднюю (anteclypeus) и более крупную заднюю (postcly-
peus) части. Хоботок обычно 3-члениковый, подогнут под тело и направлен назад, 
его основание расположено у заднего края головы и приближено к основанию перед-
них ног, поэтому кажется, что основание хоботка расположено между ними или не-
посредственно перед ними. Сам членистый хоботок представляет собой видоизменен-
ную нижнюю губу, в которой, как в ножнах, располагается 2 пары тонких колющих 
щетинок — сильно измененных верхних и нижних челюстей; в некоторых случаях 
хоботок редуцирован или отсутствует (самцы кокцид, часть их самок и некоторые 
самцы и самки тлей). Челюстные и губные щупики отсутствуют. Усики с небольшим 
числом сегментов, обычно 3—10-члениковые, часто короче тела. Переднеспинка обычно 
небольшая, в виде воротничка, реже (цикадовые сем. Membracidae) большая, с выро-
стами. Среднегрудь развита сильнее остальных сегментов груди, у крылатых форм 
обычно с сильно развитым треугольным щитком. Крылья если развиты, в числе 2 пар, 
лишь у самцов кокцид есть только 1 передняя пара. Обе пары обычно перепончатые, 
передняя пара, как правило, однородной консистенции, но иногда плотнее задней, 
кожистые (часть цикадовых), задняя пара нередко меньше передней. Жилкование 
явственное, обычно в той или иной степени обедненное, лишь у цикадовых с попереч-
ными жилками. Ноги ходильные, у листоблошек и большинства цикадовых задние 
ноги прыгательные, с прыгательной мускулатурой в тазиках; некоторые тли обла-
дают прыгательными передними ногами. В некоторых случаях ноги сильно укоро-
чены (личинки алейродид, часть тлей и кокцид) или недоразвиты (часть самок кокцид, 
некоторые тли). Брюшко нормально с явственной членистостью, лишь у некоторых 
тлей и самок кокцид она слабо выражена или утрачена. Тело нередко покрыто воско-
выми выделениями в виде порошка, нитей или пластинок, у кокцид нередко прикрыто 
сверху щитком. 

Превращение неполное, иногда усложненное появлением у личинок провизорных 
органов (певчие цикады) или стадии покоя (самцы кокцид); у бескрылых форм оно, 
наоборот, упрощено, типа эпиморфоза. Для тлей характерны полиморфизм, чередо-
вание партеногенетических поколений с обоеполыми и частично живорождение. Все 
равнокрылые являются растительноядными насекомыми, питающимися клеточным 
соком растений; многие виды являются серьезными вредителями сельскохозяйствен-
ных культур и древесных растений. Вред усугубляется еще тем, что многие виды 
выделяют сладкие экскременты, загрязняющие листья и другие органы растений, — 
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так называемую падь, или медвяную росу, благоприятную для развития сажистых 
грибков; в результате на растениях образуется черный налет. Некоторые виды яв-
ляются переносчиками вирусных и других заболеваний растений. 

Отряд долгое время (а иногда и по настоящее время) рассматривался лишь как 
подотряд общего с клопами отряда Hemiptera. Подразделяется на 3 группы: Coleor-
rhyncha (немногие виды из южного полушария с почти свободным хоботком и почти 
плоскими в покое крыльями), Auchenorrhyncha (цикадовые) и Sternorrhyncha (листо-
блошки, алейродиды, тли и кокциды). Одни авторы придают этим группам значение 
подотрядов, поэтому главнеишие представители подотряда Sternorrhyncha (листо-
блошки и др.) приобретают ранг над семейств. Другие систематики повышают таксо-
номический ранг названных 3 групп до особых «серий» — промежуточного положения 
между надотрядом и отрядом; в этом случае представители серии Sternorrhyncha 
приобретают значение подотрядов — листоблошек (Psyllinea), алейродид (Aleyrо-
dinea), тлей (Aphidinea) и кокцид (Coccinea), а серия Auchenorrhyncha оказывается 
представленной лишь 1 подотрядом — Cicadinea. Эта система и принята в «Опреде-
лителе». 

Литература. O s h a n i n В. Verzeichnis der palaearktischen Hemipteren, 
II , СПб., 1908 (Прилож. к «Ежегодн. Зоол. муз. Акад. наук»); O s h a n i n 
В. Vade mecum destine a faciliter la determination des Hemiptères. Труды 
Русск. энтомол. общ., XLII, № 2, 1916. См. также литературу при описа-
нии подотрядов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДОТРЯДОВ 

1 (2). Лапки 3-чл. Основание хоботка не кажется отходящим от пргр., а несколько 
отодвинуто вперед от нее. Ус. очень короткие, 3-чл. (рис. 165, 1—3), 3-й чл. 
в виде тонкой щет., иногда членистой. Крл. с продольными и поперечными 
жилками (рис. 164, 1), пер. крл. нередко плотнее задн., иногда с неясным жил-
кованием 1. Cicadinea — Цикадовые (стр. 337). 

2 (1). Лапки 1—2-чл. или отсутствуют. Основание хоботка приближено к пргр., 
поэтому хоботок кажется отходящим между основанием пер. ног. Ус. 1—15-чл., 
если 3-чл., то вершинный чл. не щетинковидный (рис. 200, 6—8; 229). Крл. 
если есть, без поперечных жилок, пер. крл. не плотнее задн. (рис. 199, 1; 
223, 1). 

3 (8). Лапки обычно 2-чл., всегда с парой ког. (рис. 200, 4; 222, 2\ 249, 4); если лапки 
отсутствуют, то тело покрыто белым восковым пушком, либо бр. с хвостиком 
или парой трубочек (рис. 225, 8), либо с чашевидным углублением сверху, 
прикрытым ан. аппаратом (рис. 221, 4, 6). Крл. 2 пары, или их нет. Крылатые 
с хоботком. 

4 (5). Ноги короткие, с утолщенными бедрами, прыгательные (рис. 200, 4). Ус. взрос-
лых (крылатых) 10-, очень редко 8—9-чл., оканчиваются парой щет. (рис. 200, 
6—8). Пер. крл. окаймлены краевой жилкой (рис. 199, 1,4) 

2. Psyllinea — Псиллиды (стр. 437). 
5 (4). Ноги обычно удлиненные, с тонкими бедрами (насекомые обычно не прыгают). 

Ус. 3—7-чл., оканчиваются щетинковидным волоском или мелкими шипи-
ками. Пер. крл. (если развиты) не окаймлены краевой жилкой (рис. 221, 3; 
223, 1). 

6 (7). Ус. крылатых 7-чл., оканчиваются шиповидным волоском в виде иглы 
(рис. 221, 2), у бескрылых (личинки) 1-чл. (рис. 221,10). Обе пары крл. покрыты 
белым налетом, сходны по размерам и жилкованию (рис. 221, 1). Бескрылые 
(личинки) на спинной стороне бр. с чашевидным углублением, прикрытым ан. 
аппаратом (рис. 221, 4,6) 3. Aleyrodinea — Алейродиды (стр. 482). 

7 (6). Ус. 3—6-чл., их вершинный чл. оканчивается коротким или вытянутым шпи-
цем (рис. 229). Крл. без белого налета, задн. крл. меньше пер. и с иным жил-
кованием (рис. 223, 1). Бескрылые (взрослые и личинки) без чашевидного 
углубления сверху на бр 4. Aphidinea — Тли (стр. 489). 

8 (3). Лапки с 1 ког., обычно 1-чл. (рис. 268, 8, 12), если лапки или ноги отсутст-
вуют, тогда тело без волоскового пушка, а бр. без трубочек и хвостика и сверху 
без чашевидного углубления. Крл. 1 пара (рис. 267, 2), или их нет. Крылатые 
без хоботка. Тело может быть прикрыто сверху щитком (рис. 271, 13—17) 

5. Coccinea — Кокциды (стр. 616). 
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1. Подотряд CICADINEA (Auchenorrhyncha) — ЦИКАДОВЫЕ 

(Сост. А. Ф. Емельянов) 

Ср. величины или мелкие, реже крупные насекомые, б. ч. с умеренно удлиненным 
телом (рис. 164). Голова неподвижно сочленена с пргр., несет большие фасеточные 
глаза и 2 или 3 простых глазка (изредка глазков нет). Верхняя часть головы, видная 

Рис. 164. Цикадовые. Строение тела и жилкование. (По Оману и Рибо). 
1 — общий вид Chlorotettix sp. (m — темя, г — глаз, прсп — переднеспинка, щт — 
щиток, sel — шов клавуса, ас — костальное поле, d, аа, а, br — дискальные, ан-
теапикальные, апикальные и брахиальные ячейки, арр — придаток переднего крыла, 
п — узелок); 2 — переднее крыло Eupteryx atropunctata; 3 — то же Erythroneura 
parvula; 4 — вершина переднего крыла Dikraneura mollicula; 5 — то же Kyboasca 
vittata; 6 — то же Alebra albostriella] 7 — заднее крыло Typhlocyba quercus; 8 — то же 
Eupteryx atropunctata; 9 — то же Zyginella pulchra; 10 — то же Kybos smaragdulus, 
(vm — краевая жилка); 11 — то же Dikraneura mollicula; 12 — то же Alebra albo-

striella; 13 — то же Erythroneura tricincta. 

сверху, — темя (рис. 165, 1, 2, 4, 5), нижняя часть, видная снизу, — лицо (рис. 165, 
1—3). Большую часть лица занимает мощно развитый наличник, или клипеус (рис. 165, 
1—3); он разделен поперечным швом на нижнюю, меньшую часть — антеклипеус — 
и верхнюю, большую — постклипеус. У многих Cicadoidea постклипеус сливается 
со лбом, образуя фронтоклипеус; в этих случаях лоб часто смещен на теменную по-
верхность головы (рис. 165, 4, 5), где нередко образует резко очерченную швами пло-
щадку — лобную пласт, (рис. 165, 4). По бокам от клипеуса лежат уздечки (рис. 165, 

22 Определитель насекомых, т. I 
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1—3). Пространство под глазами снаружи от клипеуса и уздечек — щеки, простран-
ство между глазами и лбом или клипеусом — виски (рис. 165, 3). Ус. 3-чл., 3-й чл. 
несет длинную, часто членистую щет. Ус. находятся под глазами (у большинства 
Fulgoroidea) или ковнутри от глаз на висках. Пер. крл. перепончатые или уплотнен-
ные (надкр.), иногда укороченные, разделены продольной косой складкой — швом 
клавуса — на кориум и клавус (рис. 164), как у клопов; часть кориума за вершиной 
клавуса — перепоночка. Задн. крл. перепончатые, иногда рудиментарные. Пер. и 
ср. ноги обычно бегательные, а задн. прыгательные, с тонкими и длинными голенями 
и бедрами и мощными тазиками, в которых расположена прыгательная мускулатура; 
только у певчих цикад все ноги ходильные. Все лапки 3-чл. Основание бр. снизу со 

Рис. 165. Цикадовые. Строение головы. (По Рибо и ориг.). 
1,2 — голова, надсем. Fulgoroidea (m — темя, л — лоб, а — глаз, 
гз — глазок, вис — висок, щк — щека, кщк — киль щеки, ус — 
усик, пкл — постклипеус, акл — антеклипеус, узд — уздечки, 
вг — верхняя губа, хоб — хоботок): 1 — спереди и снизу, 2 — сбо-
ку; 3 — лицо спереди и снизу, надсем. Cicadoidea (фкл — фрон-
токлипеус, пук — надусиковый киль); 4 — темя, сем. Aphropho-
ridae (лп — лобная пластинка); 5 — то же, сем. Cicadellidae 

(пкл — постклипеус). 

звуковым органом, очень мощно развитым и заметным снаружи у â певчих цикад. 
Бр. состоит из 9 видимых сверху сегм. ( I l—X), IX сегм. генит. — пигофор (рис. 166, 2), 
несет ан. трубку (рис. 166, 2), состоящую из относительно крупного X сегм. и руди-
ментарных остальных. У S пигофор несет копулятивный орган — пенис — и парные 
хитинизованные придатки — стилусы (рис. 166, 1, 2), задн. концами (вершинами) 
свободно торчащие наружу, а пер. подвижно сочлененные с пенисом хитинизованной 
связкой — коннективом (рис. 166, 2, 4—А'). Пенис обычно расположен в углублении 
задн. стенки пигофора — генит. полости, прикрытом сверху ан. трубкой, а у мно-
гих Fulgoroidea с боков и снизу расширенными стилусами. У Cicadoidea пигофор 
снизу несет генит. вальву (рис. 166, 2, 3), к которой причленены парные генит. пласт, 
(иногда сросшиеся вместе), прикрывающие генит. полость снизу (рис. 166, 2, 3); с бо-
ков генит. полость защищена долями пигофора (рис. 166, 2, 3); стилусы же лежат 
на внутренней поверхности генит. вальвы и пласт. Пенис (рис. 166, 9) состоит из 
основания и ствола, несущего семяизвергательный канал, открывающийся семяиз-
вергательным отверстием — гонопором. Гонопор может быть расположен на вершине 
ствола — апикальный, или близ самой вершины ствола — субапикальный, или более 
удаленный от вершины — дорс., вентр. или латеральный, иногда гонопор находится 
у самого основания пениса — баз. 

Цикадовые широко представлены в разнообразных условиях, но особенно много-
численны в травянистых сообществах. Почти исключительно растительноядны (лишь 
Achilidae, возможно, являются сапрофагами), многие полифаги, но преобладают 
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олигофаги; как правило, многочисленные и обычные в дикой природе растения имеют 
специфические виды цикадок. Большинство цикадовых сосет содержимое из сосудов 
листьев и стеблей растений, цикадки подсем. Typhlocybinae сосут содержимое не-
посредственно из клеток. Яйца б. ч. откладываются в стебли растений, надпиливае-
мые яйцк. Лич. проходят 5 возрастов. В году обычно 1—2 поколения, но на юге и 
у более мелких форм (как Typhlocybinae) может быть больше; у певчих цикад обычны 
многолетние генерации. У большинства видов лич. ведут сходный образ жизни со 

Рис. 166. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Строение гениталий 5. 
(По Линнавуори и ориг.). 

7, 2 — генитальный блок (дп — доли пигофора, am — аналь-
ная трубка, гв — генитальная вальва, гп — генитальные 
пластинки, мх — макрохеты, ст — стилусы, к — коннектив, 
п — пенис, ф — фрагма): 1 — сбоку, 2 — снизу; 3 — пенис 
сбоку (осп — основание, пч, зч — передняя и задняя часть 
основания пениса, ств — ствол, дс, вс — дорсальная и вен-
тральная сторона ствола, гнп — гонопор); 4 — стилус 
(епо — внутренний отросток основания, вш — вершина сти-
луса, вз — вершинный зубец, пвз — предвершинный зубец); 
5 — коннектив вильчатый с расходящимися ветвями (вк — 
ветви коннектива); 6 — коннектив вильчатый с параллель-
ными ветвями; 7 — коннектив со сближенными вершинами 
ветвей; 8 — коннектив с объединенными вершинами ветвей 
и с коротким основанием; 9 — то же с длинным основа-

нием. 

взрослыми; в сем. Cixiidae, Cicadidae, Cercopidae лич. живут под землей, в сем. Aph-
rophoridae — на растениях, в комке специально вырабатываемой пены, лич. неко-
торых Tettigometridae живут в муравейниках. Чаще всего зимует яйцо, реже взрос-
лые и взрослые лич. 

Из врагов цикадовых следует отметить пауков (из сем. Salticidae и др.), некото-
рых роющих ос — Gorytes, Вembicinus и др., из паразитов — некоторых Strepsiptera, 
жалящих перепончатокрылых из сем. Dryinidae, мух сем. Dorylidae; на яйцах пара-
зитируют некоторые Encyrtidae. 

Среди цикадовых имеется ряд вредителей сельского хозяйства, особенно в южных 
районах. Вред наносится тремя способами: 1) путем сосания, что обычно не имеет 
существенного значения и сказывается губительно только на всходах и при массовых 
размножениях; 2) путем переноса вирусных заболеваний при сосании, причем неко-

22* 
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торые виды являются специфическими переносчиками вирусов (Hyalesthes obsoletus — 
переносчик вируса столбура пасленовых, Calligypona marginata — вируса закукли-
вания злаков, Рsammotettix, группа striatus — мозаики озимой пшеницы и т. д.); 
3) путем надпиливания молодых побегов растений яйцк. при откладывании яиц (пло-
довые деревья и другие растения на юге) певчими цикадами и зеленой цикадкой, 
вследствии чего ветви засыхают выше повреждения. — Около 660 видов, относящихся 
к 215 родам. 

Литература. D l a b o l a J. Krîsi — Homoptera (Auchenorrhyncha). 
Fauna ÖSR, 1, Praha, 1954; L e Q u e s n e J. W. Hemiptera (Fulgoromorpha)-
В кн.: Handbooks for the indentification of British Insects. London, 1960; О s s i -
a n n i l s s o n F. Halvvingar. Hemiptera, I. Svensk Insektfauna, 7, 36, 1946; 
O s s i a n n i l s s o n F. Halvvingar. Hemiptera, I I . Svensk Insektfauna, 7, 
37, 1947; R i b a u t H. Homoptères Auchénorhynques, I (Typhlocybidae). Fau-
ne de France, 31, Paris, 1936; R i b a u t H. Homoptères Auchénorhynques, 
II (Jassidae). Faune de France, 57, Paris, 1952. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (16). На голове обычно развиты продольные кили. Почти всегда имеются наплеч-
ники (рис. 165, i , 2). Ус. почти всегда прикреплены под глазами. (Надсем. 
Fulgoroidea). 

2 (3). На вершине задн. голени подвижная шпора, соизмеримая по величине с чл 
лапки 5. Delphacidae (стр. 345). 

3 (2). Шпоры нет. 
4 (И) . 2-й чл. задн. лапок снизу с рядом небольших шипов на вершине. 
5 (6). На лбу 3 продольных киля, кроме килей, отделяющих лоб от висков; голова 

часто сильно вытянута вперед 1. Dictyopharidae (стр. 341). 
6 (5). Кроме килей, отделяющих виски ото лба, на лбу 1 продольный киль, иногда 

отсутствующий. Пер. крл. всегда перепончатые. 
7 (8). Перепоночки пер. крл. сильно налегают друг на друга (при сложенных крл.) 

2. Achilidae (стр. 342). 
8 (7). Перепоночки не налегающие. 
9 (10). Последний чл. хоботка короткий, не более чем в 2 раза длиннее своей ширины. 

Пер. крл. сложены крышеобразно 3. Derbidae (стр. 342). 
10 (9). Последний чл. хоботка длинный. Пер. крл. сложены плоско 

4. Cixiidae (стр. 342). 
11 (4). 2-й чл. задн. лапок всего с 2 шипами по бокам на вершине. 
12 (13). Вершина щитка отделена ясной, непрерывной поперечной бороздкой-усту-

пом от остальной части щитка 6. Tropiduchidae (стр. 353). 
13 (12). Щиток цельный, без поперечных бороздок. 
14 (15). На голове есть по крайней мере кили, отделяющие лоб от висков. Ком-

пактные, часто слегка латерально сдавленные. Уздечки расположены под 
углом к плоскости клипеуса 7. Issidae (стр. 353). 

15 (14). Продольные кили на голове незаметны. Дорсовентралыю уплощенные. 
Уздечки большие, лежат в плоскости лица . . . 8. Tettigometridae (стр. 356). 

16 (1). Продольных килей на голове обычно нет. Наплечники всегда отсутствуют. 
Ус. всегда прикреплены ковнутри от глаз. (Надсем. Cicadoidea). 

17 (18). Задн. ноги ходильные. На темени 3 простых глазка. 9. Cicadidae (стр. 357). 
18 (17). Задн. ноги прыгательные. На темени 2 простых глазка. 
19 (24). На темени есть ясно очерченная лобная пласт, (рис. 165, 4). 
20 (23). Темя и прсп. горизонтальные. 
21 (22). Прсп. шире головы с глазами, с расходящимися назад боковыми краями 

10. Cercopidae (стр. 359). 
22 (21). Прсп. примерно такой же ширины, как голова с глазами, бока прсп. б. м. 

параллельные И . Aphrophoridae (стр. 359). 
23 (20). Темя и пер. часть прсп. отвесные; прсп. несет по крайней мере 1 отросток, 

направленный назад 12. Membracidae (стр. 362). 
24 (19). Нет ясно очерченной лобной пласт 13. Cicadellidae (стр. 363). 

1. Сем. D I C T Y O P H A R I D A E - Н О С А Т К И 

Внешне разнообразны. Делятся на 2 подсемейства. В подсем. Dictyopharinae 
довольно крупные и слегка дорсовентрально уплощенные. Пер. и задн. крл. хорошо 
развитые, перепончатые, с довольно богатым жилкованием. Голова обычно сильно 
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вытянута вперед. Распространены гл. обр. в странах с жарким и влажным климатом. 
В подсем. Orgeriinae почти шарообразные, держащиеся головой кверху, длинноногие, 
хорошо бегающие и прыгающие формы с укороченными и уплотненными надкр. 
В СССР только триба Orgeriini, многочисленная в пустынях Ср. Азии и на юге степей. 
Лич. ведут сходный образ жизни со взрослыми. Зимует яйцо. — 6 родов, не менее 
10 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Надкр. перепончатые, плотные, хорошо развитые. Пер. и ср. ноги б. м. оди-
наковой длины (подсем. Dictyopharinae). Клавус без поперечных жилок (триба 
Dictyopharinï). 

2 (3). Головной отросток конический, сравнительно короткий, с довольно острой 
вершиной 1. Dictyophara. 

3 (2). Головной отросток цилиндрический, длинный, с широко закругленной вер-
шиной 2. Chanithus. 

4 (1). Надкр. очень плотные, кожистые. Пер. ноги обычно длиннее ср. (подсем. 
Orgeriinae). Надкр. значительно короче бр., их задн. край прямо обрублен 
(триба Orgeriini). 

5 (6). Темя, прсп. и щиток без срединного киля. Темя выпуклое. . . 5. Haumavarga . 
6 (5). Прсп. со срединным килем. 
7 (8). Боковые края темени листовато расширены и подняты углом вверх, отчего 

темя выглядит желобовидным 6. Tigrahauda. 
8 (7). Боковые края ^емени килеватые, но не листовидные. 
9 (10). Глаза сзади ограничены килеватым затылочным краем головы и поэтому не 

касаются прсп. Между глазом и ус. есть киль. Лицо поперечно выпуклое . . . 
3. Nymphorgerius. 

10 (9). Глаза сзади не ограничены затылочным краем головы и прилегают непосред-
ственно к прсп. Между глазом и ус. нет киля . Лицо плоское . . . 4. Ranissus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. DICTYOPHARIDAE 

1. Dictyophara Germ. Зеленые, некоторые особи оранжево-желтые или красные.— 
2 вида. 

1 (2). Темя более чем в 3 раза длиннее своей ширины при основании, его боковые края 
слабо сходящиеся к вершине. 9.5—13. Юг. Вредит поливным культурам . . . 

* Носатка европейская— D. europaea L. 
2 (1). Темя немного более чем в 2 раза длиннее своей ширины при основании, его 

боковые края резко сходящиеся к вершине. 11—14. Юг. На дубе 
D. multireticulata M. R. 

2. Chanithus Kol.— 2 вида. 
1 (2). Прсп. с 2 продольными килями. Головной отросток довольно толстый, на вер-

шине часто слегка вздут. Одноцветно-зеленый, реже желтый или красный. 
12—15. Юг. Полифаг Ch. pannonicus Germ. 

2 (1). На прсп. 1 продольный киль. Головной отросток более короткий и тонкий, 
слегка сужается к вершине. Буроватый, лицо, прсп., пргр., и срсп. оранжевые, 
с зелеными килями, надкр. прозрачные, с бурыми жилками и птеростигмой. 
11.5—14. Дельта Волги, Дагестан Ch. str iatus Osh. 

3. Nymphorgerius Osh.— Не менее 3 видов на юго-вост. 
1 (2). Темя с продольным килем. Сероватый, лицо и бочки пргр. с черной перевязью, 

края темени с черными пятнышками, щиток и надкр. 6 черно-бурые, со светлой 
перевязыо. Надкр. гладкие. 4—7. Пустыни юго-вост 

N. (s. s t r . ) grigorievi Osh. 
2 (1). Темя без продольного киля. Серый, надкр. часто более темные, с сетчатым 

темно-бурым рисунком. 4.7—6. Южн. Урал 
N. (Mesorgerius) rysakovi Kuzn. 

4. Ranissus Fieb.— 1 вид. 

1 (1). Голова короткая, надкр. гладкие. Темя с двойным срединным килем. Грязно-
серый, бр. сверху с нечеткими продольными полосами. 4.5—9. Степи юга и юго-
зап. R . (Schizorgerius) scytha Osh. 
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5. Haumavarga Osh. В роде 1 вид. 

1 (1). Бурая или желтовато-бледно-бурая. Надкр. гладкие. 4—^5.2. Юго-вост. . . . 
Н . fedtschenkoi Osh. 

6. Tigrahauda Osh. В роде 2 вида.— 1 вид. 

1 (1). Темя с продольным килем. Буровато-серый. Надкр. с выступающими жилками 
и продольным килем у шва. 4.4—5.4. Пустыни юго-вост 

Т. zarudnyi Osh. 

2. Сем. A C H I L I D A E 

Большое, гл. обр. тропическое семейство. — 1 род, 2 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. ACHILIDAЕ 

1. Elidiptera Am. S. Слегка дорсовентрально уплощенные, похожие на Cixiidae. 
Темя наполовину выдается вперед от глаз, глаза выдаются назад за задн. край темени. 
На срсп. 3 продольных киля.— 2 вида. 

* 

1 (2). Киль на задн. крае темени почти прямой. Верх и низ темно-бурые, надкр. со 
светлыми крапинками. Через верх лба и щек, глаза и по бокам пргр. проходит 
темно-бурая перевязь. Низ лба и щеки под глазами светлые. 8.5—9.5. Сев.-зап. 
Редок. Лич. на мертвых стволах деревьев Е . lapponica Zett . 

2 (1). Киль на задн. крае темени сильно вогнуто изогнут. Верх темно-бурый, надкр. 
со светлыми крапинками, низ бурый. Весь лоб и щеки под глазами светлые, 
щеки перед глазами темно-бурые. 7.5—8.5 Молдавия. На дубе и др 

Е . marginicollis Spin. 

3. Сем. D Е R В I D А Е 

Большое, гл. обр. тропическое семейство. — 1 род, 1 вид. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. DERBIDAE 

1. Malenia Hpt . Голова узкая, темя очень короткое, лицо узкое и длинное, боко-
вые, кили лба сильно выступают вперед, листовидные, на щеках под ус. попереч-
ные, уховидно оттянутые в стороны кили. Прсп. короткая, сильно поперечная, с тупо-
угольно вогнутым задн. краем. Срсп. выпуклая, со следами 3 продольных килей. 
Надкр. перепончатые, длинные, сложены крышеобразно.— 1 вид. 

1 (1). Темно-бурый до черного, кили на лице более светлые. 4—5. Крым, Кавказ 
M. bosnica Horv. 

4. Сем. C I X I I D A E 

Ср. величины, умеренно дорсовентрально уплощены, с перепончатыми, плоско 
уложенными пер. крл. Голова короткая, на лбу всего 3 киля. Прсп. широкая и ко-
роткая, с сильно вогнутым задн. краем. Срсп. большая, с 3 или 5 килями. Лич. живут 
в земле, на корнях растений, взрослые — б. ч. на древесной и кустарниковой расти-
тельности; зимуют лич.— 6 родов, более 32 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (8). На срсп. 3 продольных киля . 
2 (3). Продольный срединный киль лба развит только в вершинной половине . . . 

4. Hemitropis. 
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3 (2). Продольный срединный киль лба идет через весь лоб. 
4 (5). Задн. голени без шипов 1. Myndus. 
5 (4). Задн. голени с 3 шипами на внешней стороне. Наибольшая ширина надкр. 

за стигмой. Внешняя половина вершинного края надкр. закруглена примерно 
так же круто, как и внутренняя. 

6 (7). Вершинный край надкр. без зернышек 2. Cixius. 
7 (6). Вершинный край надкр. с зернышками на всем протяжении . . 3. Tachycixius. 
8 (1). На срсп. 5 продольных килей. 
9 (10). Продольный срединный киль лба на вершине вильчатый . . . . 5. Oliarus. 

10 (9). Киль лба на вершине простой, не вильчатый 6. Hyalesthes. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. CIXIIDAE 

1. Myndus Stâl . В СССР 1 вид. 

1 (1). Голова черная, кили белые, прсп. белая, за глазами затемнена, срсп. черная, 
надкр. белые, с бурыми полосами и пятнами. 5—6 М. musivus Germ. 

2. Cixius Latr.— Более 8 видов. 

1 (6). На диета льном конце оболочки пениса 3 подвижных шипа (Рис. 167, 3). 
2 (3). Боковые шипы оболочки пениса двух- или многовершинные. Бурый, кили 

светлее, надкр. буроватые, с неясными пятнами. 4.5—6. Сев.-зап. (Рис. 167, 1) 
С. similis Kbm. 

3 (2). Шипы оболочки пениса одновершинные. 
4 (5). Вершина ан. трубки с 2 длинными выступами снизу по бокам, которые видны 

сверху. Бурый, надкр. прозрачные, с 1 узкой перевязью у середины. 6—6.5. 
Юг С. heydeni Kbm. 

5 (4). Вершина ан. трубки без выступов. Бурый, надкр. прозрачные, иногда с плохо 
заметной перевязью. 5—6. (Рис. 167, 2,3) С. stigmaticus Germ. 

6 (1). На дистальном конце оболочки пениса 2 подвижных зубца. (Рис. 167, 4—10). 
7 (8). Нижний край оболочки пениса с 1 или несколькими зубцами (рис. 167, 4, 5). 

Бурый, надкр. слегка затемнены, с ясной перевязью перед серединой. 6.5—7 
С. distinguendus K b m . 

8 (7). Нижний край оболочки пениса без зубцов. (Рис. 167, 6—10). 
9 (10). Подвижные шипы оболочки пениса очень большие, правый слабо изогнут, 

идет вдоль оболочки пениса, левый сильно изогнут. Бурый, надкр. желтова-
тые, без рисунка. 6. (Рис. 167,6 ,7) С. simplex H.-S. 

10 (9). Шипы менее сильно отличаются друг от друга своей изогнутостью. Правый 
шип меньше. (Рис. 167, 8—10). 

И (12). Ан. трубка на вершине с большими, направленными вниз и вперед отростками. 
Бурый, надкр. с бурыми основаниями, бурой перевязью у середины и пятнами 
у вершины. 6.5—8.5 (рис. 167, 8) С. nervosus L. 

12 (И) . Ан. трубка на вершине с вертикально спускающимся вниз расширением. 
13 (14). Придаток ан. трубки (при осмотре сбоку) с довольно заостренными вершинами, 

отогнутыми слегка вперед. Бурый, надкр. за серединой с перевязью, часто надкр. 
затемнены от оснований до перевязи. 6—8. (Рис. 167, 9). . . С. cunicularius L. 

14 (13). Придаток ан. трубки (при осмотре сбоку) широко закруглен на вершине. Бу-
рый, надкр. беловатые, с бурой перевязью и пятнами у вершины. 6—8. Юг. 
(Рис. 167,10) С. intermedius Scott. 

3. Tachycixius W. Wgn.— 2 вида. 

1 (2). Боковые зубцы снизу у середины оболочки пениса видны сверху по бокам от 
нее. Зубцы оболочки пениса не меньше подвижных зубцов на ее вершине. Бу-
рый, кили более светлые, надкр. беловатые, прозрачные, с несколькими пере-
вязями, веером расходящимися от вершины клавуса. 4.5—5. Юг. На полыни — 
Artemisia pauciflora и др. (Рис. 167, 11, 12) T. desertorum Fieb. 

2 (1). Зубцы оболочки пениса значительно меньше подвижных зубцов на ее вершине, 
сверху не видны. Бурый, с изменчивой окраской, надкр. дымчатые, кое-где 
с бурыми пятнами, сливающимися в перевязи. 5—6. Юг. (Рис. 167, 13) . . . 

Т. pilosus Oliv. 
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4. Hemitropis Fieb.— 3 вида. 
1 (2). Жилки надкр. без темных зернышек. Тело голубовато-зеленое, надкр. полу-

прозрачные. 3—4. Юго-вост. На тамарисках H. tamaricis Leth. 

Рис. 167. Цикадовые. Сем. Cixiidae. Детали генитального аппарата 6. 
(По Вагнеру и ориг.). 

1 — Cixius similis, пенис, анальная трубка и стилусы справа (am — анальная трубка, 
об — оболочка пениса, дчл — дистальный членик пениса, cm — стилус); 2,3 — 
С. stigmaticus, пенис: 2 — справа, 3 — слева; 4, 5 — С. distinguendus, то же: 4 — 
слева, 5 — справа; 6,7 — С. simplex, то же; 6 — слева, 7 — справа; 8 — С. nervo-
sus, то же справа; 9 — С. cunicularius, то же слева; 10 — С. intermedius, то же справа; 
11, 12 — Тachycixius desertorum, то же: 11 — слева, 12 — снизу; 13 — T. pilosus, 
то же слева; 14 — Hemitropis fasciatus, то же; 15 — Oliarus bitinctus, то же сверху. 

2 (1). Жилки надкр. с темными зернышками. Тело бледное, срсп. оранжевая, надкр. 
с 2 бурыми перевязями и сливающимися бурыми пятнами у вершипы. 3—3.5. 
Дагестан. На тамарисках. (Рис. 167, 14) H. fasciatus Horv. 

5. Oliarus Stâl.— Около 15 видов. 

1 (12). Ан. трубка 6 без выроста посредине на задн. крае. 
2 (11). Стилусы без возвратных выростов на внутреннем крае. 
3 (8). Задн. край ан. трубки 6 без резкой выемки и без зубцов. 
4 (7). Боковые края ан. трубки в плавно изогнутые, не выступают углом. 
5 (6). Вершина пениса с 1 зубцом; на левой стороне у основания дистального чле-

ника пениса 1 длинный зубец. Бурый до черного, кили на голове светло-бурые, 
прсп. светлая, надкр. прозрачные, часто молочно-дымчатые, жилки у вершины, 
особенно поперечные, буроватые. 5—9. Обычно на тростнике 

О. leporinus !.. 
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6 (5). Вершина пениса с 2 зубцами; на левой стороне у основания дистального чл. 
пениса 2 длинных зубца. Похож на предыдущего. 3.7—4.1. Юг 

О. nanus Iv. 
7 (4). Боковые края ан. трубки в задн. половине закругленно выступают. Светло-

бурый до черного. Кили на голове, прсп. и срсп. светло-бурые, надкр. прозрач-
ные, у середины и при вершине часто с бурыми пятнами, жилки с бурыми зер-
нышками, светлые, у вершины затемнены. 4—5. Юг О. obscurus Sign. 

8 (3). Задн. край ан. трубки с выемкой, ограниченной с боков зубцами, на которые 
переходят кили ан. трубки. 

9 (10). Стилусы одинаковые. Черный, кили светло-бурые, надкр. прозрачные, 
с темно-бурыми жилками и кое-где с пятнами, вершины затемнены. 8—10. Да-
гестан О. roridus Fieb. 

10 (9). Стилусы неодинаковые, левый более сильно выступает назад в виде отростка. 
Похож на предыдущего. 8—10. Крым О. ma jo r Kbm. 

И (2). Стилусы с длинным, вытянутым назад внутренним углом листовидной лопасти 
на верхней вершине стилуса. От оранжево-бурого до черного, кили на голове 
светло-бурые, прсп. светлая, кили срсп. бурые, надкр. прозрачные, жилки 
с зернышками, светлые, у вершин буроватые. 5—6.6. Крым, Кавказ, юго-вост. 
(Рис. 167, 15) О. b i t inc tus Dlab. 

12 (1). Ан. трубка на задн. крае посредине с выступом. 
13 (14). Выступ ан. трубки б. м. симметричный. Черный, голова и прсп. с бурыми ки-

лями. Надкр. прозрачные, жилки буроватые, с зернышками. 6—9. Юг. . . . 
О. panzeri Р. Low. 

14 (13). Выступ ан. трубки отогнут на левый бок. 
15 (16). Стилусы одинаковые. Левый выступ на задн. крае ан. трубки широко за-

кругленный, правый заостренный. Черный, кили на голове светло-бурые, прсп. 
светлая, с черными боками, надкр. прозрачные, жилки с бурыми зернышками, 
светлые, у вершины бурые. 5—6.5. Юг О. quinquecostatus Duf. 

16 (15). Стилусы неодинаковые, правый с более развитым внутренним углом на вер-
шине. 

17 (18). Задн. край ан. трубки с обеих сторон от выступа с острыми зубцами. Черный, 
кили на голове светло-бурые, бока прсп. черные, кили и диск светлые; надкр. 
прозрачные, обычно с темно-бурыми пятнами у середины и на вершине; жилки 
светлые, с черными зернышками. 5—8. Юг О. melanochaetus Fieb. 

18 (17). Задн. край ан. трубки без зубцов по бокам от выроста. Черный, кили головы 
прсп. светло-буроватые, надкр. прозрачные, с бурыми жилками, с более бурыми 
зернышками, несущими светлые волоски, вершины надкр. буро затемнены. 
5—6. Юг О. cuspidatus Fieb. 

6. Hyalesthes Sign.— 3 вида. 

1 (2). В верхней части клипеуса развит киль, являющийся продолжением срединного 
лобного киля. Ср. глазок отсутствует. Черный, кили темени, боковые края лба, 
и вершина головы буровато-желтые, прсп. белая, ноги желто-бурые, надкр. 
прозрачные, с темными жилками. 3.5—4.5. Юго-зап H. luteipes Fieb. 

2 (1). Клипеус без киля. Ср. глазок ясный. 
3 (4). Черный, боковые края темени и лба белые, прсп. белая, надкр. прозрачные, 

молочно-дымчатые, со светлыми жилками. 4.5—5.5. Юг. Лич. обычно на корнях 
вьюнка — Convolvulus arvensis, взрослый — полифаг. Переносчик вируса стол-
бура пасленовых * Вьюнковаяцикадка — Н. obsoletus Sign. 

4 (3). Черный, края темени белые, края лба черные, снизу с парой белых пятен, 
прсп. белая, надкр. прозрачные, молочно- или буровато-дымчатые. 5—7. Пред-
кавказье, Кавказ. Переносчик вируса сто лбу ра пасленовых 

* Цикадка Млокосевича — Н. mlokoseviczi Sign. 

5. Сем. D E L P H A C I D А E — С В И Н У Ш К И 

Мелкие, реже ср. величины. Голова обычно короткая, кили на ней иногда неза-
метны. Крл. крышеобразно сложены, часто укорочены. Вершина задн. голеней снаб-
жена большой, подвижной шпорой. Исключительно обитатели травянистой расти-
тельности, живут гл. обр. на злаках и осоках во влажных стациях. Лич. ведут сходный 
со взрослыми образ жизни. Зимуют обычно старшие лич., реже взрослые или яйцо.— 
20 родов, более 90 видов. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 1 

1 (2). Шпора на задн. голенях круглая, без килей и зубчиков. (Подсем. Asracinae). 
Пер. бедра и голени листообразно расширены, ус. листообразно уплощены 

1. Asiraca. 
2 (1). Шпора на задн. голенях с продольными килями, ее нижняя грань широкая, 

вогнутая, часто с зубчиками вдоль внутреннего края . (Подсем. Delphacinae). 
3 (12). Боковые кили на прсп. доходят до ее задн. края . 
4 (5). Боковые кили на прсп., перед ее задн. краем, ослабевают и изгибаются внутрь. 

Боковые кили лица при переходе на темя, если смотреть сбоку, угловато изо-
гнуты, зубцом выступая вперед 10. Chlorionidea. 

5 (4). Боковые кили на прсп. прямые, расходящиеся до ее задн. края. Боковые 
кили лица переходят на темя, плавно изгибаясь. 

6 (7). Боковые кили на прсп. сильно расходятся назад, примерно под углом 45° 
к оси тела 5. Delphacodes. 

7 (6). Боковые кили на прсп. слабо расходящиеся. 
8 (11). 1-й чл. ус. короткий, примерно такой же ширины, как и длины, 2-й чл. при-

мерно в 3 раза длиннее 1-го. 
9 (10). Темя узкое, вытянутое вперед, в 3 раза длиннее своей ширины 

2. Stenocranus. 
10 (9). Темя не более чем в 2 раза длиннее своей ширины 3. Kelisia. 
И (8). 1-й чл. ус. в 2 раза длиннее своей ширины, 2-й чл. ус. лишь в 1.5—2 раза длин-

нее 1-го 4. Megamelus. 
12 (3). Боковые кили на прсп. не доходят до ее задн. края , их задн. концы отогнуты 

наружу. 
13 (14). 1-й чл. ус. длиннее 2-го и листообразно уплощен 6. Delphax. 
14 (13). 1-й чл. ус. короче 2-го и не уплощен. 
15 (22). На лбу нет срединных килей или 1 неразветвляющийся киль. 
16 (19). Темя пятиугольное, с ясно выступающей вершиной. 
17 (18). На лбу 1 ясный киль, исчезающий у вершины 18. Delpliacinus. 
18 (17). Лоб без килей 19. Metropis. 
19 (16). Темя четырехугольное, со слабо выпуклым пер. краем. 
20 (21). Ус. длинные, 1-й чл. в 3 раза длиннее своей ширины 20. Kormus. 
21 (20). Ус. короткие, 1-й чл. такой же длины, как и ширины . . . . 13. Eurysa. 
22 (15). На лбу 2 срединных, часто плохо заметных киля или 1 разветвляющийся 

хотя бы при переходе на темя. 
23 (28). На лбу 2 срединных киля, разъединенных на всем протяжении. 
24 (25). На лбу и прсп. маленькие ямки 16. Achorotile. 
25 (24). Голова и прсп. гладкие, без таких образований. 
26 (27). Темя четырехугольное, со слабо выпуклым пер. краем. . . 15. Criomorphus. 
27 (26). Темя пятиугольное, с ясно выступающей вперед вершиной 

17. Jassidaeus. 
28 (23). На лбу 2 киля, сливающихся в 1 в нижней части, или 1 киль, разветвляющийся 

на 2 хотя бы при переходе на темя. 
29 (30). На лбу 2 киля, сливающихся в 1, или 1 киль, разветвляющийся в верхней 

трети и ограничивающий яч. с параллельными сторонами почти от самого места 
разветвления 14. Dicranotropis. 

30 (29). На лбу 1 киль, разветвляющийся при переходе на темя или в верхней трети 
лица; образующаяся при разветвлении яч. треугольная, с прямыми, расходя-
щимися сторонами. 

31 (34). Жилки надкр. с выступами в виде зернышек. 
32 (33). 1-й чл. ус. килеватый, трехгранный, сильно расширяющийся к вершине 

И . Conomelus. 
33 (32). 1-й чл. ус. цилиндрический 12. Euconomelus. 
34 (31). Жилки надкр. гладкие. 
35 (36). Наибольшая ширина лба ниже его середины, снизу лицо заметно шире, чем 

у вершины. Темя значительно длиннее своей ширины у основания, суживается 
к вершине 8. Chloriona. 

36 (35). Лоб почти параллельнобокий, его наибольшая ширина обычно выше сере-
дины, темя не длиннее или немного длиннее своей ширины, не сужается к вер-
шине. 

37 (38). Ус. длинные, достигают середины или нижнего края клипеуса 
7. Euides. 

1 Более дробное и естественное подразделение на роды дано в новой работе 
Вагнера (W. W a g n e r . Mit t . Hamburg. Zool. Mus. Inst. , 60: 111—180, 1962). 
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38 (37). Ус. короткие, не достигают или едва достигают верхнего края клипеуса 
9. Calligypona. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. DELPHACIDAE 

1. Asiraca Latr . В СССР 1 вид. 

1 (1). Темно-бурый, в грубых, редких волосках. Темя и верх лица светлые, прсп. 
светло-бурая, надкр. светлые, с неясными, бурыми пятнами и косой, темной 
перевязью у вершины, жилки бурые, с зернышками, несущими крепкие щет. 
4.5—5.5. Юг A. clavicornis F. 

2. Stenocranus Fieb.— 2—3 вида. 
t (2). Внутренний край стилусов перед серединой с глубокой выемкой, ограничен-

ной снизу прямоугольным выступом, затем стилусы постепенно сужаются к вер-
шине. Бледный, буровато-желтый, с оранжевыми и светлыми полосами, лицо 
обычно без черного пигмента, надкр. часто с буроватой продольной полосой. 
5.5—5.7. Центр, юг S. minutus F. 

2 (1). Внутренний край стилусов перед серединой с округлой выемкой, ограничен-
ной снизу нерезким тупоугольным выступом; самые вершины стилусов сильно 
утончены и изогнуты вершинами вперед. Похож на предыдущего, но окраска 
более бурая, лицо между килями черное, полоса и на надкр. более часта. 5.5—6. 
Сев.-зап., Прибалтика S. fuscovittatus Stâl . 

3. Kelisia. Fieb. На осоках.— Более 7 видов. 
1 (2). Придаток ан. трубки асимметричный, развит только его правый отросток. 

Белесоватый, бока щитка черные, надкр. прозрачные, с темно-бурой продоль-
ной полосой 3—3.5. Юг. (Рис. 168, 1) К . monoceros Rib. 

2 (1). Придаток ан. трубки с парой отростков (Рис. 168, 4, 10). 
3 (4). Придатки ан. трубки очень длинные, на вершине несимметрично, петлеобразно 

изогнутые. Бледные, без рисунка 3.5—4.5. (Рис. 168, 2,3) 
. . . „ . К . pallidula Boh. 

4 (3). Придатки ан. трубки не очень длинные, прямые или лишь слегка изогнутые. 
(Рис. 168, 4, 10). 

5 (6). Придатки ан. трубки S-образно изогнутые, сближаются вершинами. Вершин-
ная половина пениса легко изогнута дугообразно. Бока прсп. и щитка темные, 
темя, середина прсп. и щитка белые, надкр. в верхней части с бурой продоль-
ной полосой. 2.7—4. На Carex arenarius (Рис. 168, 5) . . . К . ribauti W . Wgn. 

6 (5). Придатки ан. трубки совершенно прямые. 
7 (8). Ствол пениса на левой стороне перед вершиной с возвратным зубцом, который 

изогнут полукругом, Ствол пениса, если смотреть сбоку, изогнут S-образно. 
Светлый, бока прсп. и щитка и полоса вдоль каждого надкр. бурые. 3—4. Юг. 
(Рис. 168, 6) К . brucki Fieb. 

8 (7). Возвратного зубца нет. Ствол пениса равномерно изогнут в основной половине 
и прямой в вершинной (J-образный). 

9 (10). Боковой край пигофора в верхней половине с угловатым выступом. Левый 
бок ствола пениса в ср. части с зубчатым расширением. Светлые, темя и сере-
дины прсп. и щитка белые, бока прсп. и щитка и полосы вдоль надкр. бурые. 
3.5—4.5. (Рис. 168, 7) К . vittipennis J. Shlb. 

10 (9). Боковой край пигофора весь б. м. ровный. Левый бок ствола пениса в ср. части 
с угловатым уступом. Светлый, бока прсп. и щитка и продольная полоса вдоль 
надкр. бурые. 3—3.7. (Рис. 168, 8—10) К . guttula Germ. 

4. Megamelus Fieb.— 2 вида. 
J (1). Темно-бурый, темя и весь верх по ср. линии светлые, 6 более темный, ç более 

светлая. Обычно короткокрылые, вершины надкр. закругленно обрублены, 
надкр. полнокрылых прозрачные, б. м. без рисунка. 3—4.5. Болота, на осоках 

М. notula Germ. 

5. Delphacodes Fieb.— 3—4 вида. 
1 (2). Ствол пениса в виде округлого, сильно латерально уплощенного блока. Темно-

бурый, надкр. буроватые, прозрачные, 1.8—2.5 D. venosus Germ. 
2 (1). Ствол пениса длинный, стройный. Похож на предыдущего. 2—2.7. Прибалтика 

D. capnodes Scott. 
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6. Delphax F. На тростнике — Phragmites communis.— 2 вида. 

1 (2). Бурый, бока прсп., щитка и внутренние углы клавуса темно-бурые. У полно-
крылых на надкр. 2 перевязи, сливающиеся у костальных краев, с 1-й сливается 
продольная полоса, идущая от основания надкр., со 2-й — полоса, идущая 
по внутреннему краю вершин надкр. У короткокрылых на надкр. темная про-
дольная полоса. 5.5—6 без надкр D. crassicornis Panz. 

Рис. 168. Цикадовые. Сем. Delphacidae. (По Вагнеру, Рибо и ориг.). 
1 — Kelisia monoceros, анальная трубка с придатком снизу; 2, 3 — К. palli-
dula: 2 — то же снизу, 3 — вершина пениса; 4, 5 — К. ribauti: 4 — придатки 
анальной трубки, 5 — пенис; 6 — К. brисki, вершина пениса; 7 — К. vitti-
pennis, средняя часть ствола пениса; 8 — 10 — К. guttula: 8 — вершина пениса, 
9 — то же сбоку, 10 — анальная трубка с придатками; 11—13 — Criomorphus 
porcus: 11 — пенис сбоку, 12 — то же сзади, 13 — анальная трубка; 14— 
16 — С. nigrolineatus: 14 — стилус, 15 — пенис, 16 — анальная трубка; 17— 
20 — С. albomarginatus: 17 — пенис сбоку, 18 — то же сзади, 19 — анальная 

трубка, 20 — стилус. 

2 (1) Бурый. Рисунок схожий, но перевязи на надкр. слабо развиты и всегда разъ-
единены, у короткокрылых надкр. без рисунка 5.5—6 без надкр 

D. pulchella Curt. 

7. Euides Fieb. На тростнике — Phragmites communis.— 4 вида. 
1 (2). Отростки ан. трубки полностью разъединены. Бурый, прсп. и щиток посре-

дине более светлые, надкр. полнокрылых с темной продольной полосой в пер. 
половине и перевязью за серединой, переходящей в полосу вдоль внутренних 
краев вершин надкр., короткокрылые без рисунка. 5.5—6.5 без надкр . . . . 

Eu. speciosa Boh. 
2 (1). Оба отростка ан. трубки сидят на общем основании. 
3 (4). Левый зубец чрезвычайно маленький, находится на правом зубце, у его сере-
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дины. Похож на Eu. speciosa, надкр. короткокрылых затемнены. 3.6—5.3 без 
надкр. Юг Eu. alpina W. Wgn. 

4 (3). Левый, меньший, зубец отходит от самого основания правого зубца. Похож 
на Eu. speciosa. Полнокрылые. 5.3—6.5. Дагестан . . . . Eu . caspiana Dlab. 

8. Chloriona Fieb. Зеленые или голубовато-зеленые, ç ç часто короткокрылые. 
На тростнике — Phragmites communis.— 6—7 видов. 

1 (6). Снизу на ан. трубке имеется 2 пары зубцов. 
2 (3). Задние зубцы ан. трубки длиннее пер. 4.5—5. Прибалтика 

Ch. stenoptera Fl. 
31(2). Задн. зубцы ан. трубки короче пер. 
4 (5). Пер. зубцы ан. трубки с параллельными или расходящимися вершинами. 

Стилус б. м. прямой, с простой вершиной. 3.5—5 . . . . C h . glaucescens Fieb. 
5J(4). Пер. зубцы ан. трубки со сходящимися, сближенными вершинами. Стилус 

S-образно изогнут с Т-образно расширенной вершиной. 4—5. Сев.-зап 
Ch. chinai Oss. 

6 f ( l ) . Задн. пара зубцов отсутствует. 
7 (10). Пер. зубцы ан. трубки изогнуты выпуклостью назад. Стилусы расположены 

под острым углом друг к другу. 
8 (9). Ан. трубка на задн. крае снизу с большим округлым расширением. Стилусы 

короткие, толстые на вершине, слегка Т-образные. 4—5 
Ch. smaragdula Stâl . 

9 (8). Ан. трубка на задн. крае с маленьким округлым выступом. Стилусы стройные, 
их вершины изогнутые и утолщенные, в виде ноги с зубцом на «пятке». 4—5. Юг. 

Ch. clavata Dlab. 
10 (7). Пер. зубцы ан. трубки изогнуты выпуклостью вперед. Стилусы расположены 

друг к другу под тупым углом, S-образно изогнутые, на вершине с маленьким 
возвратным зубцом. 3.8—4. Юг Ch. canadensis Lindb. 

9. Calligypona J . Shlb.— Около 40 видов. 
1 (16). Основания выростов ан. трубки полностью разъединены. 
2 (15). Стилусы длинные, сужающиеся к вершине, слегка S-образно изогнутые, 

расходятся под тупым углом. 
3 (14). Пенис симметричный, стилусы идут параллельно нижним краям пигофора. 

Зубцы ан. трубки идут вместе. 
4 (И) . Гонопор вентр.1 апикальный или субапикальный. Дорс. стенка пигофора по-

средине очень узкая, почти исчезающая, без продольного шва. 
5 (10). Ствол пениса с дорс., сильно развитым выростом, иногда вырост длиннее 

ствола. 
6 (7). Боковые края дорс. выемки пигофора плавно, без выступа переходят в боковые 

закраины пигофора. Дорс. отросток при основании ствола, мощный, длинный, 
а ствол короткий. Обычно короткокрылый, темно-бурый до черного, надкр. буро-
ватые, края склеритов и кили светлые. 2.2—4. Сев.-. . . . С. discolor Boh. 

7 (6). Задн. углы дорс. выемки пигофора ясно выражены. Дорс. отросток пениса не 
длиннее или немного длиннее ствола. 

8 (9). Дорс. отросток пениса относительно короткий, отходит от ствола за серединой. 
Надкр. обычно слегка короче бр. Окраска как у С. discolor. Сев 

С. obscurella Boh. 
9 (8). Дорс. отросток пениса длинный, отходит от основания ствола. Обычно полно-

крылые. Окраска как у С. discolor, надкр. прозрачные, буроватые, Сев. . . . 
С. dubia Kbm. 

10 (5). Ствол пениса без выростов. Задн. стенка пигофора над основаниями стилусов 
с вертикальным килем. Задн. углы глубокой дорс. выемки почти соприкасаются. 
Обычно короткокрылый. Темно-бурый, до черного, кили более светлые. 2—4. 
Сев., центр С. forcipata Boh. 

11 (4). Гонопор дорс., субапикальный. Дорс. стенка пигофора более широкая, с за-
метным продольным швом. 

12 (13). Ствол пениса равномерно изогнут на вентр. сторону. Обычно короткокрылые. 
Голова, прсп. и щиток бледные, оранжеватые, надкр. коричневато-бурые, 
с белым задн. краем, бр. от светлого до темного. 2.2—4. Сев 

С. bohemani Stâl . 
13 (12). Ствол пениса в баз. половине прямой, в вершинной круто изогнут на вентр. 

1 Вентральной стороной надо считать нижнюю сторону при направленной назад 
вершине пениса. 
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сторону. Полнокрылые. Бурые до черного, кили светлые, надкр. прозрачные 
2.5—5 * С. pellucida F 

14 (3). Пенис асимметричный. Вершины стилусов отступают от закраины пигофора 
Зубцы ан. трубки расходятся от оснований. Облик как у С. bohemani. 2.5—5.5 
Сев ; С. lugubrina Boh 

15 (2). Стилусы небольшие, с вильчатыми вершинами. Пигофор значительно уже 
своей высоты. Обычно короткойрылый. Темно-бурый, темя, прсп. и щиток свет 
лые, задн. край надкр. белый. 1.7—4. Сев С. pullula Boh 

16 (1). Склерит ан. трубки снизу цельный, не прерван швом. 
17 (38) Ан. трубка только снизу с 1 хитинизованной перемычкой у задн. края . 
18 (25). Ан. трубка снизу без зубцов или с 1 непарным выростом с закругленной вер-

шиной. 
19 (24). Задн. край пигофора снизу под основаниями стилусов вогнутый, выемчатый. 

Ан. трубка снизу без выступа. Пенис асимметричный. 
20 (23). Гонопор расположен симметрично, ствол пениса с длинными отростками. 

Стилусы без выступа на внутреннем крае у основания. 
21 (22). Отростки ствола пениса идут б. м. вдоль него. Надкр. обычно слегка короче 

бр. Бурые, темя и середины прсп. и щитка светлые. 2.5—4.8. Сев 
С. brevipennis Boh. 

22 (21). Отростки пениса отходят перпендикулярно от ствола. Облик как у предыду-
щего. 2.5—4.8 С. fa i rmaire i Perr. 

23 (20). Гонопор субапикальный, не симметричный, свернут на правую сторону. Сти-
лусы на внутреннем крае у основания с угловатым выступом. Надкр. часто 
укорочены. Желтовато-буроватый, бр. часто темно-бурое, со светлыми продоль-
ными полосами. 2—4. Юг С. aubei Perr. 

24 (19). Задн. край пигофора снизу с зубцом. Пенис слегка асимметричный. Ан. трубка 
снизу посредине с округлым выступом. Надкр. обычно укорочены. Бледный, жел-
товато-бурый, бр.б темно-бурое до черного. 2—4. Сев., центр. . . С. denticauda Boh. 

25 (18). Ан. трубка снизу с парой зубцов. 
26 (27). Стилусы с очень мощным выростом на внутреннем крае, у основания. Дорс. 

стенка пигофора очень длинная. Ан. трубка длинная, с длинными, расходя-
щимися отростками. Обычно короткокрылые. Голова черная, с белыми килями, 
прсп. белая, с черными пятнами за глазами, щиток черный, надкр. прозрачные, 
бр. черное, с бурым пятном сверху. 2—4 С. elegantula Boh. 

27 (26). Стилусы с зубцом у основания на внутренней стороне или без него. Дорс. 
стенка пигофора короткая. 

28 (31). Пенис симметричный. Гонопор не смещен вбок. 
29 (30). Ан. трубка небольшая, снизу с нешироко расставленными зубцами; расстояние 

между стилусами шире ее. Стилусы небольшие, с расширенными основаниями 
и головчатыми вершинами. Полнокрылый. <5 черный, кили, темя прсп., середина 
щитка белые, надкр. прозрачные, с темным пятном у шва посредине; ç оран-
жево-желтая: 1.7—4. Вредит культурным злакам, гл. обр. как специфический 
переносчик вируса закукливания злаков. . . * С. s t r ia te l la Fall, (marginata F.). 

30 (29). Ан. трубка очень большая, значительно шире, чем расстояние между стилу-
сами; снизу ан. трубка с широко расставленными, клювовидными зубцами. 
Стилусы маленькие, почти параллельные, с заостренными вершинами и с зубцом 
на внутреннем крае при основании. Обычно короткокрылый. Бледный, оран-
жевый. 2—4. Сев С. straminea Stal. 

31 (28). Пенис асимметричный, гонопор хотя бы немного асимметричный, сдвинут 
на правую сторону. 

32 (33). Гонопор, хотя слегка и сдвинут на правую сторону, вентр. Отростки ан. 
трубки не перекрещиваются. Обычно полнокрылые. Темно-бурый, кили на лице, 
темя и прсп. светлые, надкр. прозрачные. 4—5.3 С. adela Fl. 

33 (32). Гонопор латеральный на правой стороне. 
34 (35). Зубцы ан. трубки не перекрещиваются. Часто короткокрылые. Бледные, 

оранжевые, со следами бурого рисунка, кили белые; на лице окаймлены бурым. 
2.2—4. Сев.-зап С. excisa Mel. 

35 (34). Зубцы ан. трубки перекрещиваются. 
36 (37). Край пигофора снизу, под стилусами, с парой зубцов. Облик как у предыду-

щего 2—3.5 С. collina Boh. 
37 (36). Край пигофора снизу, под стилусами, без зубцов. Облик как у предыдущего. 

С. pal lens Stâl. 
38 (17). Ан. трубка снизу с 2 хитинизованными перемычками. 
39 (40). Ствол пениса в профиль приблизительно прямой, без зубца на вентр. стороне. 

Стилус с простой, заостренной вершиной. Похож на предыдущих. 2—4. Сев. 
С. distincta Fl. 
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40 (39). Ствол пениса в профиль заметно S-образно изогнут, на вентр. стороне с зуб-
цом перед вершиной. Стилусы с головчато закругленными вершинами. 3—5. 
Сев С. sordidula Stâl . 

10. Chlorionidea P. Low.— 1 вид. 
1 (1). Оранжево-бурый, кили головы более светлые на темном фоне. Обычно коротко-

крылый, надкр. закругленно обрублены, значительно короче бр. 3—4.5. Юг. 
Ch. flava Р. Low. 

11. Conomelus Fieb. В роде 1 вид. 

1 (1). Темно-бурый, бр. со светлыми пятнышками, верх лица, темя, прсп. и щиток 
светлые, надкр. прозрачные, у короткокрылых при основании и на обрубленных 
прямо вершинах с бурыми перевязями, у полнокрылых при вершинах надкр. 
С-образное пятно. 2.5—3 без надкр. На ситниках — Juncus spp 

С. anceps Germ. 

12. Euconomelus Hpt . В роде 1 вид. 

1 (1). Темно-бурый, голова со светлыми пятнышками. Надкр. короткокрылых полу-
прозрачных, в вершинной трети темно-бурые. На задн. крае с несколькими бе-
лыми пятнами. У полнокрылых прозрачные, с бурым рисунком. 2—2.5 без надкр. 
На осоках Eu. lepidus Boh. 

13. Eurysa Fieb. Вероятно, сборный род.— 1 вид. 

1 (1). Бурый, верх более светлый, на прсп. и щитке 4 продольные, темные полосы, 
надкр. полупрозрачные, бр. с более светлыми и темными, нечеткими продоль-
ными полосами. Обычно короткокрылый, надкр. сзади прямо обрублены.3—4. 
Юг Eu. lineata Fieb. 

14. Dicranotropis Fieb.— 4 вида. 

1 (2). Стилусы сильно изогнуты, сходятся вершинами. Блестящий, темно-бурый, 
кили на голове светлые, лобный киль разветвляется около середины лба. 2—3 

D. flavipes Sign. 
2 (1). Стилусы не так сильно изогнутые, расходящиеся, их вершины удалены друг 

от друга. 
3 (4). Генит. сегм. 6 с сильно развитыми боковыми выростами задн. края . Темно-

бурый, кили на лице, темя, прсп. и щиток светлые, надкр. укороченные, про-
зрачные, с бурым пятном на вершине клавуса, бр. S сверху у вершины со свет-
лым пятном, у ç бр. светлое, с темными пятнами по бокам. 2.5—3.5 . . . . 

D. hamata Boh. 
4 (3). Генит. сегм. со слабо развитыми выростами по бокам сзади. 
5 (6). Стилусы направлены косо вверх вдоль задн. стенки пигофора. Буровато-чер-

ный, лицо бархатно-черное, прсп., щиток и кили головы светлые, надкр. уко-
роченные, прозрачные, бр. сверху у 6 со светлыми пятнами, у £ светлое, с тем-
ными пятнами и полосками. 2.7—3.5. Крым, юго-вост . . . . D. beckeri Fieb. 

6 (5). Стилусы направлены назад почти перпендикулярно задн. стенке пигофора. 
Бледно-оранжевые, с темно-буроокаймленными килями лица, надкр. про-
зрачные, с беловатыми жилками, бр. 6 черное. 2.5—2.7. Закарпатье, Кавказ. 

D. divergens Kbm. 

15. Criomorphus Scott.— 8 видов. 
1 (2). Ан. трубка высокая и узкая, снизу с парой клещеобразно сходящихся зубцов. 

Похож на С. nigrolineatus. 2.7—3.4. Ленинградская обл., Казахстан. (Рис. 168, 
11—13) С. porcus Em. , sp. п. 

2 (1). Ан. трубка б. м. округлая, если смотреть сзади. (Рис.168, 16, 19; 169, 7). 
3 (8). Кили лба плохо заметные, слабо выступающие, окрашены так же, как весь 

лоб. 
4 (5). Отростки ан. трубки широко расставлены, короткие. Белесоватый, верх с темно-

бурыми продольными полосами, лоб с 2 продольными пятнами, темя с 3 пятнами 
треугольником. 3—5. Центр, юг. На пырее — Agropyron repens. (Рис. 168, 14— 
16) С. nigrolineatus Scott. 

5 (4). Отростки ан. трубки сближены, довольно длинные, с расходящимися верши-
нами . 
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6 (7). Стилус перед вершиной с резким выступом. Бледно-буроватый, на лбу снизу 
2 темных пятна, на прсп. по бокам 2 пятна, бока бр. часто темные. 3.5—4. . . 

С. affinis Fieb. 
7 (6). Стилус с простой, заостренной вершиной. Внешность как у предыдущего. 

3.5—4 С. bicarinatus H.-S. 
8 (3). Кили лба резко выступающие, светлые на более темном фоне; ç бурые, 6 крас-

новато-бурые, задн. край прсп. и щитка светлые, задн. край надкр. белый. 
9 (10). Отростки ан. трубки короткие, со сходящимися вершинами, сильно подогнуты 

под ан. трубку вперед. 2—3. (Рис. 168, 17—20) . . . . С. albomarginatus Curt. 
10 (9). Отростки ан. трубки длинные, не сходящиеся. (Рис. 169, 3, 7). 

1—4 — Criomorphus borealis: 1 — пенис сзади, 2 — то же сбоку, 3 — анальная трубка, 
4 — стилус; 5—8 — С. moestus: 5 — пенис сбоку, 6 — то же сзади, 7 — анальная 
трубка, 8 — стилус; 9, 10 — Metropis mayri: 9 — пенис сбоку, 10 — стилус; 11, 
12 — M. inermis: 11 — стилус, 12 — пенис сбоку; 13 — Mycterodus rostratulus, то же 
сбоку; 14 — M. orthocephalus, то же; 15 — M. intricatus то же; 16 — M. immacula-

tus, то же. 

11 (12). Отростки ан. трубки прямые, направлены прямо вниз. 2—3. (Рис. 169, 1—4) 
С. borealis J. Shlb. 

12 (11). Отростки ан. трубки сильно изогнуты вершинами вперед, мощные, с толстыми 
основаниями и утонченными вершинами. 2—3. (Рис. 169, 5—8) 

. С . moestus Boh. 

16. Achorotile Fieb.— 2 вида. 
1 (1). Темно-бурый до черного; верх лица, темя, середина прсп. и щитка светло-

бурые, надкр. бурые, прозрачные, задн. края III и III терг. бр. светлые. 2.7—3. 
Сев., центр A . albosignata Dhlb. 

17. Jassidaeus Fieb. В роде 1 вид. 
1 (1). Надкр. обычно сильно укорочены, сзади прямо обрублены, ср буровато-желтая, 

бока 3 последних терг. бр. с черными пятнами, S черный, ноги и ус. буроватые. 
2—2.3. Юг J. lugubris Sign. 

18. Delphacinus Fieb. В роде 1 вид. 
1 (1). Надкр. обычно сильно укорочены, сзади прямо обрублены. <j бледная, оран-

жеватая, â белый, грудь и ноги черные, бр. черное, с белой перевязью по VIII 
терг. 2—2.8. Сев.-зап., центр, юг D. mesomelus Boh. 

Рис. 169. Цикадовые. Сем. Delphacidae и Issidae. Детали генитального аппарата 6. 
(По Вагнеру и ориг.). 
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19. Metropis Fieb. 6 черный, g светло-бурая.— 2—3 вида. 

1 (2). Ан. трубки снизу с 2 угловатыми, тупыми выступами. Пер. край темени за-
кругленный, слабо выступающий, 2.7—3. Крым. (Рис. 169, 11, 12) . . . . 

M. inermis W. Wgn. 
2 (1). Ан. трубки снизу с 2 заостренными выростами, изогнутыми вперед. Темя пяти-

угольное, с выступающей вперед закругленной вершиной. 2.5—3.5. Крым. 
(Рис. 169, 9, 10) M. mayri Fieb. 

20. Kormus Fieb. В роде 1 вид. 

1 (1). Красно-бурый, блестящий, надкр. с белой перевязью по основаниям и на вер-
шинах, укороченные, сзади прямо обрублены. 2—3. Юго-вост. Монофаг кер-
мека — Limonium gmelini К . artemisiae Fieb. 

Большое семейство, распространенное гл. обр. в тропиках.— 1 род, 1 вид. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. TROPIDUСHIDAE 

1. Trypetimorpha Costa. Голова с резкими килями, темя пятиугольное, лоб с вы-
дающимся вперед продольным килем посредине, клипеус выпуклый, без килей. 
Прсп. и срсп. каждая с 3 продольными килями. Задн. край прсп. слегка тупоуголь-
новыемчатый. Надкр. укороченные, немного длиннее бр., уплотненные, ячеистые, рас-
ходящиеся по шву.— 1 вид. 

1 (1). Светлый, желтоватый, кое-где с черными пятнами, надкр. темно-бурые, со 
светлыми пятнами. По всему краю надкр., кроме клавуса, радиально располо-
жены, чередуясь, светлые и темно-бурые полоски. 3—3.6. Низовья Днепра, 
Кавказ, юго-вост T. fenestrata Costa. 

7. Сем. I S S I D A E 

Ср. величины или умеренно мелкие. Тело коренастое, часто высокое. Голова иногда 
с различными выростами, лицо часто отвесное. Прсп. поперечная, с выпуклым по-
средине пер. краем и прямым задн. краем. Надкр. плотные, кожистые, в подсем. 
Caliscelinae укороченные, часто не покрывают часть бр., изредка встречаются полно-
крылые, с перепончатыми надкр. В подсем. Issinae надкр. всегда полные, выпуклые, 
охватывающие тело с боков. На древесной и травянистой растительности. Лич. ведут 
сходный образ жизни со взрослыми. — 9 родов, примерно 25 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (6). Пер. край прсп. всегда сильно выпуклый, киль, идущий по пер. краю прсп., 
за глазами под углом подходит к задн. краю псрп., отграничивая бока прсп. 
от ее ср. части. Надкр. укороченные, часто короче бр. (Подсем. Caliscelinae). 

2 (3). Пер. голени и бедра листовидно расширены 1. Caliscelis. 
3 (2). Пер. ноги простые, не расширены листовидно. 
4 (5). Боковые доли лба, прсп. и щитка с круглыми ямками. Пер. край темени угло-

вато закругленный. Надкр. значительно короче бр 2. Aphelonema. 
5 (4). Голова, прсп. и щиток без ямок. Темя углом выдается вперед. Надкр. не ко-

роче бр 3. Ommatidiotus. 
6 (1). Киль пер. края прсп. за глазами, плавно изгибаясь, идет параллельно задн. 

краю прсп., так что ее бока не отграничены от ее ср. части. Надкр. всегда пол-
ные. (Подсем. Issinae). 

7(12). Темя не поперечное или едва шире своей длины. Пер. край темени либо сильно 
выступает вперед, либо слабо, но с четкой тупоугольной вершиной. 

8 (9). Крл. хорошо развиты, немного короче надкр. Пер. край темени с четкой тупо-
угольной вершиной 4. Issus. 

9 (8). Крл. отсутствуют. Пер. край темени б. м. сильно выступает вперед, с за-
кругленной вершиной. 

10 (И). Боковые кили лба соединяются сверху друг с другом и со срединным килем, 
не касаясь пер. края темени 6. Mycterodus. 
23 Определитель насекомых, т. I 

6. Сем. T R O P I D U C H I D A E 
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11 (10). Боковые кили лба сверху сливаются с пер. краем темени, обычно не соеди-
няясь со срединным килем лба 5. Conosimus. 

12 (7). Темя поперечное, отграничено от лица прямым килем. 
13 (18). Все жилки надкр. довольно слабо выступают, жилкование сетчатое, беспо-

рядочное. 
14 (15). Лоб вытянут вперед в 2 отростка, в виде рогов . . . 9. Bootheca Em. , gen. п . 
15 (14). Лоб плоский, без выростов. 
16 (17). Лоб наклонен к темени под тупым углом, отчего хорошо виден сверху. Пред-

вершинный зубец на задн. голенях ближе к вершине голени, чем к основанию 
8. Alloscelis. 

17 (16). Лоб отвесный, расположен под прямым углом к темени. Предвершинный 
зубец на задн. голенях ближе к основанию голени, чем к вершине 

7. Falcidiopsis. 
18 (13). Продольные жилки надкр. и некоторые поперечные в вершинной части ки-

левато выступают 10. Hysteropterum. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. ISSIDAE 

1. Caliscelis Lap. Надкр. не прикрывают все бр., сзади прямо обрублены, cScS на-
ших видов красно-бурые, с белой полосой по шву клавуса и белым баз. терг., в гу-
стых, черных крапинках, серые, с более светлой продольной дорс. полосой, На тро-
стнике — Phragmites communis.— 2 вида. 

1 (2). Внутренние кили лба, у его верхнего края , удалены друг от друга на 
столько же, как и от внешних килей. Бока 6 без белых пятен, задн. голени 
не расширены листообразно. 6 2.5—3.5, £ 4—4.5. Юг . . . С. affinis Fieb. 

2 (1). Внутренние кили лба, у его верхнего края , больше удалены друг от друга, 
чем от внешних килей. Бока бр. б с белыми, продольными пятнами, задн. го-
лени 6 слегка листообразно расширены. 6 3.5—4.5, ç 5.5—6.5. Юг 

С. wallengreni Stâ l . 

2. Aphelonema Uhl . Надкр. покрывают только баз. терг. бр., сзади прямо об-
рублены.— 2 вида. 

1 (2). Темя слабо выступает вперед, лоб сильно выпуклый, отвесный. Бока терг. 
бр. с беспорядочными ямками. Темя с 2 черными пятнами, лоб окаймлен чер-
ным, с парой черных, круглых пятен посредине. Верх тела с 4 черными про-
дольными полосами. 2—3. Юг A. punctifrons Horv. 

2 (1). Темя сильно, угловато выступает вперед, лоб слабо выпуклый, наклонен на 
нижнюю сторону. Бока терг. бр. с ямками в 1 ряд. Серый, лоб окаймлен чер-
ным, посредине с обратносердцевидным пятном. 2—3. Юг 

A. scurri l is S t â l . 

3. Ommatidiotus Spin. Надкр. укороченные, но длиннее бр., плоские, параллель-
нобокие. На осоках — 2 вида. 

1 (2). Темя, прсп. и щиток с красной продольной полосой; верх 6светло-желтый, 
надкр. с широкой, черной полосой по костальному краю, верх ç серовато-
желтый, надкр. с охристыми продольными полосами. 3—5.5 Мокрые стации 

О. dissimilis Fall . 
2 (1). Темя, прсп. и щиток с черной продольной полосой; верх 6 светло-желтоватый, 

надкр. с широкой, черной продольной полосой по ср. линии, костальные края 
светлые, верх ç желтовато-бурый, с неясными бурыми полосами. 2.5—5. Юг, 
степи О. inconspicuus S tâ l . 

4. Issus F. На кустарниках. — 4 вида. 

1 (4). Ширина темени примерно равна его длине посредине. Кили на лбу сверху 
отходят от продольного киля б. м. под прямым углом, как 1 поперечно пере-
секающий киль, довольно далеко от верхнего края лба. 

2 (3). В вершинной части надкр. имеется у костального края поле с более мелкой 
сетью беспорядочных жилок, среди которых пропадают продольные. Надкр. 
более вытянутые. Бурый, на надкр. посредине по бурому пятну, жилки более 
темные, бока пргр. и лоб сверху и с боков темно-бурые, со светлыми пятныш-
ками. 7—8. Центр, юг I . coleoptratus Geoffr. 
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3 (2). На надкр. нет такого поля, продольные жилки ясны у костального края на 
всем протяжении. Надкр. более короткие. Бурый, надкр. с более темными 
жилками и с 2 нерезкими темно-бурыми перевязями, лицо и бока прсп. темно-
бурые, низ лица и щек со светлой перевязью, продолжающейся на низ боков 
прсп. 6—7.5. Крым. Кавказ I. muscaeformis Schrk. 

4 (1). Ширина темени примерно в 2 раза больше его длины посредине. Кили на лбу 
сверху отходят под острым углом к продольному килю у самого верхнего края 
лба. 

5 (6). Лицо значительно длиннее своей ширины, срединный киль лба ясный на всем 
протяжении. Бурый, надкр. с более светлыми жилками и темными пятнами, 
посредине с нечеткой темно-бурой перевязью. 6—6.5. Кавказ 

I. caucasicus Mel. 
6 (5). Лицо широкое, не длиннее своей ширины. Срединный киль лба слабый. Бу-

рый, надкр. с более светлыми жилками и темными пятнами. 4.4—5.5. Крым 
I. tendinosus Spin. 

5. Conosimus M. R. На кустарниках. — 1 вид. 

1 (1). Темя в 1.5 раза длиннее своей ширины, его пер. край остроугольный. Бурый, 
с мелкими темно-бурыми крапинками. 5—6.5. Кавказ . . С . kobachidzei Dlab. 

6. Mycterodus Spin. Бурые, с темно-бурыми, мелкими крапинками. На кустар-
никах. — 5 видов. 

1 (6). Лопасти на вершине пениса большие и б. м. широкие. Лопасти оболочки пе-
ниса далеко не доходят до гонопора. (Рис. 169, 13—15). 

2 (5). Лопасти оболочки пениса лежат вершинами между лопастями у вершины пе-
ниса. Вершины отростков дорс. стороны пениса лежат по бокам его. (Рис. 169, 
13, 15). 

3 (4). Лопасти по бокам от гонопора сильно выдающиеся. Вершины дорс. отростков 
пениса тонкие, слабо изогнутые. Темя примерно в 1.5 раза длиннее своей ши-
рины. 5.5. Кавказ. (Рис. 169, 13) М. rostratulus Em., sp. п. 

4 (3). Лопасти по бокам от гонопора умеренно выступающие. Вершины дорс. отрост-
ков сильно изогнуты, резко клювовидно суживающиеся. Темя пятиугольное, 
с закругленной вершиной, его длина равна ширине. 5.5—7. Крым, Кавказ. 
(Рис. 169, 15) M. intricatus Stâl. 

5 (2). Лопасти оболочки пениса лежат по бокам ствола пениса, над лопастями у его 
вершины. Вершины отростков дорс. стороны пениса лежат на его дорс. стороне. 
Темя пятиугольное, в 1.5 раза длиннее своей ширины. 5.5—6.8. Юго-зап., 
Крым. (Рис. 169, 14) M. orthocephalus Ferr. 

6 (1). Лопасти на вершине пениса очень маленькие. Оболочка пениса доходит до са-
мого гонопора. Темя параболическое, в 1.5 раза длиннее своей ширины. 6— 
7. Центр, юг. (Рис. 169, 16) M. immaculatus F. 

7. Falcidiopsis K u z n . В роде 1 вид. 

1 (1). Грязно-бурый, голова и верх в частых, черных крапинках, сливающихся на 
голове, прсп. и щитке, низ и ноги черные. 2.5—3.5. Юг . . F. kirgizorum Kuzn. 

8. Alloscelis K u z n . В роде 1 вид. 

1 (1). Бледно-желтый, на лице продольная, широкая, черная полоса посредине, 
2 узкие по краям лба и 2 на щеках, на пргр., вдоль краев щек, черные полосы, 
часто прсп. и срсп. с неясными пятнами, а яч. надкр. окаймлены темным. 4— 
5.5. Юг A . vittifrons Iv. 

9. Bootheca Em., g en . п.; тип рода — Lusanda taurus Osh. — 1 вид. 
1 (1). Грязно-бурый. Голова, прсп. и щиток в черных пятнышках, внешние стороны 

выростов и лицо между ними черные. Надкр. с темно-бурыми жилками, низ 
светлый. 4—5. Юго-зап В. taurus Osh. 

10. Hysteropterum Am. S.— 9 видов. 

1 (2). На к лаву се резко выступающие поперечные жилки. Задн. край прсп. с неглу-
бокой, резкой выемкой посредине. Надкр. с сетью резко выступающих попе-
речных жилок, окаймляющая жилка отсутствует. Желтовато-бурый, с рас-
плывчатыми следами темных пятен. 3—3.5. Юго-вост. . . . H. ergenense Fieb. 

23* 
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2.(1). На клавусе нет поперечных жилок или они слабые, плохо заметные. Задн. 
край прсп. прямой. 

3 (12). Вдоль задн. надкр., отступя от него, идет окаймляющая жилка, складываю-
щаяся из поперечных. Пер. край прсп. с невысоким килем, неясно прерванным 
посредине. Прсп. без ямок. 

4 (5). Верхний край лба сильно вогнутый. Надкр. с сетью резко выступающих по-
перечных жилок. Грязновато-серый, с бурым рисунком 3—4. Крым . . . . 

H. tauricum Kuzn. 
5 (4). Верхний край лба прямой. Надкр. со слабо заметными и немногочисленными 

поперечными жилками. 
6 (9). Прсп. с продольным килем посредине. Лицо не длиннее своей ширины. 
7 (8). Верх бледный, соломенно-желтый, лицо, ноги и низ темно-бурые до черного. 

3.5—4.5. Крым II. discolor Germ. 
8 (7). Верх бледный, соломенно-желтый, лицо и низ светлые, ноги часто с черными 

продольными полосами, бр. буроватое. 3.5—4.5. Юг. <56 неизвестны . . . . 
H. montanum Fieb. 

9 (6). Прсп. без продольного киля посредине. Лицо заметно длиннее своей ширины. 
10 (11). Ан. трубка 6 простая, с параболически закругленной вершиной. Бледный, 

желтоватый или буроватый. 4—6.5. Крым H. grylloides F. 
11 (10). Ан. трубка 6 на вершине по бокам с закругленными лопастями. Бледный, 

желтоватый. 5—5.5. Крым II. orientale Kuzn. 
12 (3). На надкр. хорошо развиты только продольные жилки, окаймляющая жилка 

у задн. края надкр. отсутствует. Прсп. с высоким килем, прерванным посредине, 
и с глубокими ямками. Бледный, соломенно-желтый. 2.7—3. Крым 

H. eugeniae Kuzn. 

8. Сем. T E T T I G O M E T R I D A E 

Дорсовентрально уплощенные, умеренно мелкие, с сильно уплотненными надкр. 
Иногда короткокрылые. Лич. ведут сходный со взрослыми образ жизни или мирмеко-
фильные.— 4 рода, около 20 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Длина темени равна его ширине при основании, темя в 1.5 раза длиннее прсп., 
его цер. край параболически выпуклый. Щиток заметно короче, чем прсп. и 
темя вместе 1. Mitricephalus. 

2 (1). Длина темени меньше его ширины при основании, или темя выступает углом 
с острой вершиной; темя самое большее немного длиннее прсп. Щиток заметно 
длиннее, чем црсп. и темя вместе. 

3 (4). Пер. край темени прямо-или тупоугольно закругленный. Темя посредине за-
метно длиннее, чем у глаз. Лоб в профиль вогнутый, редко прямой или выпуклый 

2. Tettigometra. 
4 (3). Пер. край темени дугообразно закруглен. Темя посредине едва длиннее, чем 

у глаз. Лоб в профиль выпуклый. 
5 (6). Костальные края надкр. не расширены и не отогнуты . . . 3. Brachycephalus. 
6 (5). Костальные края надкр. листовидно расширены и отогнуты 

4. Micrometrina. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. TETTIGOMETRIDAE 

1. Mitricephalus Sign. В роде 1 вид. 

1 (1). Верх бурый, матовый, в черных точках, надкр. часто более темные, лоб свет-
лый, с 2 черными перевязями, клипеус и уздечки затемнены. 5.5—6. Юг . . . 

. M. macrocephalus Fieb. 

2. Tettigometra Latr.— 17—18 видов. 

1 (4). Лоб выпуклый. 
2 (3). Верх желтый или оранжево-желтый. Низ желтый, иногда с буроватыми пят-

нами. 4.5. Юг . ... . . . , T. virescens Panz. 
3 (2). Голова, прсп., щиток и наплечники бурые, надкр. желтые. Низ с бурыми пят-

нами 4.4. Крым. T. beckeri Horv. 

356 
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4 (1). Лоб вогнутый или прямой. 
5 (6). Темя значительно короче прсп., его пер. край тупоугольный. Желтовато-

серый, матовый, с бурыми крапинками. На надкр. следы бурых пятен и пере-
вязей, лучше заметных у костального края . 3—4. Юг. . . . Т . costulata Fieb. 

6 (5). Темя примерно такой же длины, как прсп. 
7 (8). Верх в грубых, черных волосках. На надкр. на уровне вершины к лаву са по 

3 гладких, бурых, мозолевидных выступа. Желтовато-серый, щиток с парой 
бурых пятен, надкр.' в вершинных % буроватые, с большим, светлым пятном 
на шве и кое-где с серебристо-блестящими участками. 4.5. Крым. Предкавказье 

Т. hexaspina Kol. 
8 (7). Верх без волосков или в более нежных, светлых волосках. Нет мозолевидных 

выступов на надкр. 
9 (14). Желтые или зеленоватые. 

10 (13). Желтые. 
11 (12). Низ красно-бурый. 5.2—6. Юг T. sulphuraea M. R. 
12 (И) . Низ такого же цвета, как верх. 5.0. Юг T. vitell ina Fieb. 
13 (10). Бледно-зеленые. Пер. край темени закругленный. 4.5. Юго-вост. На маревых 

T. varia Fieb. 
14 (9). Бурые или серые. 
15 (22). Лоб приблизительно прямой. 
16 (21). Костальные края надкр. сближаются к вершине. Буро-серые или желтовато-

серые. 
17 (18). Надкр. с килевато выступающими жилками. Верх матовый, жилки надкр. 

кое-где с гладкими зернышками. Буровато-серый вид с б. м. заметными перевя-
зями, окраска изменчива. 5.2. Центр, юг T. obliqua Panz. 

18 (17). Надкр. с нерезко выступающими жилками. Верх слегка блестящий, на жил-
ках надкр. нет гладких зернышек. Буровато- или желтовато-еерый, без рисунка. 

19 (20). Пунктировка надкр. кое-где складывается в продольные ряды. Центр, юг 
T. depressa Fieb. 

20 (19). Пунктировка надкр. совершенно беспорядочная . . . . T . a t ra ta Fieb. 
21 (16). Костальные края надкр. параллельные. Темный, красновато-бурый. 

3.5—4.2. Сев.-зап., центр, юг T. a t ra Hgb. 
22 (15). Лоб ясно вогнутый. 
23 (26). Серовато-бурый. 
24 (25). Пунктировка надкр. темнее самих надкр. 4.1. Юг . . . . T. griseola Fieb. 
25 (24). Пунктировка надкр. не темнее надкр. 4.4. Юг T. sordida Fieb. 
26 (23). Темные, красновато-бурые, гладкие. 
27 (28). Пер. край темени почти прямоугольный, довольно сильно выступающий. 

Надкр. с более резко выступающими жилками. 5.0. Юго-вост 
T . angulata Lindb. 

28 (27). Пер. край темени закругленный. Жилки надкр. не резкие. 4—5. Юг . . 
T . fusca Fieb. 

3. Brachycephalus Sign.— 1 вид. 

1 (1). Гладкий, блестящий. Надкр. без заметных жилок. Красновато-бурый, надкр . 
желтые. 4.0. Крым В. laetus H.-S. 

4. Micrometrina Lindb.— 1 вид. 

1 (1). Гладкий, блестящий. Надкр. без заметных жилок. Красновато-бурый до чер-
ного. 3.5. Крым, Предкавказье М. barani Sign. 

9. Сем. C I C A D I D A E — П Е В Ч И Е Ц И К А Д Ы 

Крупные. Ilep. и задн. крл. одинаковой консистенции, прозрачные, перепонча-
тые. Бедра пер. ног вздутые, с 2—3 зубцами снизу, задн. ноги ходильные. У 6 в осно-
вании бр. сильно развитый звуковой аппарат, ç откладывает яички в ткань тонких 
стеблей древесных растений, надпиливая их яйцк. , стебли при этом выше надреза вы-
сыхают, что приносит, таким образом, на юге вред плодовым. Лич. с копательными пер. 
ногами, живут под землей несколько лет, сосут корни. Большое семейство, распро-
страненное гл. обр. в тропиках.— 5 родов, 12—15 видов. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (6). На пер. бедрах снизу 2 больших зубца и иногда еще очень маленький у вер-
шины. Стилусы сросшиеся вместе. 

2 (5). Фронтоклипеус без продольной бороздки посредине. Пенис простой, симметрич-
ный, без отростков, с довольно толстым стволом. 

3 (4). Голова уже прсп. Хоботок доходит до задн. края згр. Нижний край сросшихся 
стилусов с глубокой выемкой 1. Cicada. 

4 (3). Голова шире прсп. Хоботок доходит только до задн. края сргр. Нижний край 
сросшихся стилусов выпуклый 2. Tibicen. 

5 (2). Фронтоклипеус с глубокой продольной бороздкой посредине. Пенис с тонким 
стволом, на вершине с асимметричными отростками 3. Tibicina. 

6 (1). На пер. бедрах 3 больших зубца. Стилусы не сросшиеся. 
7 (8). Бока прсп. в ср. части почти параллельные. Баз . яч. пер. крл.четырехуголь-

ная, так как ветви M is. Си отходят из одной точки или общим стволом. Пенис 
симметричный, с парой отростков, идущих б. м. вдоль ствола 

4. Cicadetta. 
8 (7). Бока прсп. на всем протяжении расходящиеся, почти без следа киля. Баз . 

яч. пятиугольная, так как ветви M и Си отходят самостоятельно 
5. Cicadatra. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. CICADIDAE 

1. Cicada L.— 1 вид. 

1 (1). Бледно-буроватая, с охристо-желтым рисунком, в серебристо-белом опушении. 
Пер. крл. с расплывчатыми бурыми пятнами. 25—28, с крл. 35—37. Крайний 
юг С. orni L. 

2. Tibicen La t r . — 1 впд. 

1 (1). Черная, темя и прсп. с желтым рисунком. 30—36, с крл. 45—50. Юг . . . . 
L. plebeja Scop. 

3. Tibicina Kol. Черные, с бедным оранжевым рисунком. Жилки крл. оранжево-
красные.— 2 вида. 

1 (2). В пер. половине срсп. обычно 2 оранжевые продольные полосы, в задн. части 
пятен нет. Сросшиеся стилусы оранжевые, их задн. край продольно выпуклый. 
26—28, с крл. 37—45. Юг *Т. haematodes Scop. 

2 (1). Пер. часть срсп. без рисунка, в задн. части на ямках 2 оранжевых пятна, задн. 
край прсп. всегда с оранжевым окаймлением. Сросшиеся стилусы черные, их 
задн. край прямой. Размеры как у предыдущего. Предкавказье, Кавказ . . . 

*Т. intermedia Fieb. 

4. Cicadetta Kol.— 5—8 видов. 

1 (4). Пенис довольно короткий, отростки, идущие параллельно стволу, широкие, 
с расходящимися вершинами. 

2 (3). Вершины отростков заострены, ствол пениса на вершине довольно широкий, 
зеленый, с черным рисунком, в серебристо-белых волосках. 18—24. Юго-вост. 

С. prasina Pall . 
3 (2). Вершины отростков закруглены, ствол пениса на вершине довольно тонкий. 

Черная, с неразвитым оранжевым рисунком и черными жилками пер. крл. 
11 — 13. Юг С. tibialis Panz. 

4 (1). Пенис стройный, длинный, отростки пениса со сходящимися или прямыми 
вершинами. 

5 (8). Отростки длиннее ствола, со сходящимися вершинами. Черные, с неразвитым 
оранжевым рисунком. 

6 (7). Отростки пениса расставленные, ствол пениса и отростки более короткие. 
На пер. крл. кое-где расплывчатые темные пятна. 18—21. Юг 

С. adusta Hag. 
7 (6). Отростки прижаты на всем протяжении к стволу пениса, ствол и отростки 

очень стройные. Крл. без рисунка. 16—20. Центр, юг . . . . С. montana Scop. 
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8 (5). Отростки пениса не длиннее ствола, очень тонкие, прижаты к стволу. Оран-
жевато-белая, с черным рисунком, в серебристо-белых волосках. 20—23. Юго-
вост С. albeola Ev . 

5. Cicadatra Kol. Черные, с желто-оранжевым рисунком.— 3 вида. 

1 (2). На пер. и задн. крл. , на поперечных жилках в дистальной части пер. края , 
темные, расплывчатые пятна. Вершина пениса только с небольшими, игловид-
ными зубцами. 29—40. Юго-вост С. querula Pall . 

2 (1). Крл. без рисунка. Вершина пениса, кроме маленьких зубцов, несет и 
большие, листовидно уплощенные. 

3 (4). Вершина пениса несет с левой стороны большой, отставленный в сторону зу-
бец. Пенис весь ровно изогнут. 23—32. Юг С. a t ra Oliv. 

4 (3). На вершине пениса с левой стороны нет такого зубца, пенис перед вершиной 
круто изогнут. 20—26. Юг С. hyalina F. 

10. Сем. C E R C O P I D A E 

Ср. величины, обычно ярко и разноцветно окрашенные. Большое семейство, рас-
пространенное гл. обр. в тропиках.— 1 род, 4 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. CERCOPIDAE 

1. Cercopis F. Черные, с синеватым, металлическим блеском. На надкр. красный 
рисунок; основная половина клавуса, пятно посредине кориума и перевязь перед вер-
шиной красные.— 4 вида. 

1 (2). Глазки соединены поперечным, гладким возвышением в виде рубца. Коре-
настые, общая ширина надкр. равна их длине по шву. Ср. пятно надкр. не ка-
сается шва клавуса, перевязь перед вершиной слабо изогнутая. 6—8. Центр. 
Редок С. arcuata Fieb. 

2 (1). Глазки не соединены рубцом. Стройные, надкр. по шву заметно длиннее. 
3 (6). Перевязь перед вершиной надкр. слабо изогнутая выпуклостью назад. Пер. 

пара отростков на вершине пениса в 2 раза короче задн. 
4 (5). Выступ на вершинах генит. пласт, с 2 углами. Вершины бедер черные. 8—10. 

Карпаты С. sanguinoleata Scop. 
5 (4). Выступ на вершинах генит. пласт, с 1 углом. Вершины бедер красные. 8—10. 

Крым, Кавказ С. intermedia Kbm. 
6 (3). Перевязь сильно изогнутая, идет примерно параллельно краю вершин надкр. 

Пер. пара отростков пениса лишь на V 3 короче задн. 9.5—11. Центр, юг . . 
С. sanguinea Geoffr. 

И . С е м . A P H R O P H O R I D A E - П Е Н Н И Ц Ы 

Ср. величины. Верх часто в редких волосках. Темя с лобной пласт., которая часто 
окаймлена килем. Надкр. очень плотные, кожистые. Голени круглые, с несколькими 
мясистыми зубцами на внешнем крае и двойным венцом шипов на вершине снизу. 
Задн. ноги прыгательные, но задн. тазики узкие. Лйч. развиваются и линяют на взрос-
лых в комке пены, создаваемом специальными железами. Зимует яйцо.— 7 родов, 
не менее 15 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Фронтоклипеус и прсп. с продольным килем посредине. Лобная пласт, попе-
речная, расстояние между глазками значительно меньше ее ширины. Кили 
окаймляют лобную пласт, по самому краю. 

2 (3). Вершина фронтоклипеуса без каких-либо особых образований. Верх голый 
1. Peuceptyelus. 

3 (2). Вершина фронтоклипеуса с каждой стороны с 2 параллельными килями. Верх 
обычно в волосках 2. Aphrophora. 

4 (1). Прсп. без киля, фронтоклипеус с широкой и неглубокой продольной бороздой 
посредине, прерывающей поперечные ряды бороздок. Лобная пласт, более уз-
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кая , расстояние между глазками равно или немного меньше ее ширины. Кили, 
окаймляющие лобную пласт., оставляют ее пер. углы снаружи. 

5 (6). Надусиковый киль простой. Надкр. коротковатые, шарообразно выпуклые. 
Пер. край темени б. м. дугообразно закругленный 3. Lepyronia. 

6 (5). Надусиковый киль двойной. Надкр. б. м. крышеобразные. Пер. край темени 
обычно угловатый. 

7 (8). Лобная пласт, без продольного киля, довольно широкая . . . 4 . Philaenus. 
8 (7). Лобная пласт, с продольным килем посредине, иногда плохо заметным из-

за волосков. Лобная пласт, более узкая , часто продольная. 
9 (12). Расстояние между глазками примерно равно или едва меньше ширины лоб-

ной пласт. Фронтоклипеус перед лобной пласт, сверху не виден. 
10 (11). Темя и лобная пласт, очень длинные. Пенис дорсовёнтрально уплощен, 

с зубцевидными отростками на вершине. (Рис. 170 ,7 ,8 ) . Генит. пласт, у вершины 
на шовном крае с зубцом. Доли пигофора с выростом, направленным косо вниз 

6. Paraphi laenus . 
11 (10). Темя и лобная пласт, не очень длинные, ширина лобной пласт, часто равна 

длине. Ствол пениса круглый или несколько уплощен с боков, на вершине с ли-
стовидными выростами. (Рис. 170, 10, 11, 14, 16—21). Шовный край генит. 
пласт, без зубцов 7. Neophilaenus. 

12 (9). Расстояние между глазками заметно меньше ширины лобной пласт. Фронто-
клипеус виден сверху перед лобной пласт 5. Lepyroniella. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. APHROPHORIDAE 

1. Peuceptyelus J . Shlb. Блестящие, стройные, надкр. заметно сужаются к вер-
шинам.— 1 вид. 

1 (1). Желтовато-серый, с мраморным, темным рисунком, щиток смоляно-бурый. 
5.5—6.5. Север. На хвойных P . coriaceus Fall . 

2. Aphrophora Germ. Стройные, надкр. заметно сужаются к вершинам. Преиму-
щественно на деревьях и кустарниках.— 4 вида. 

1 (2). Верх без волосков, голый. Щиток сильно вогнутый. Вершина стилуса Y-образ-
ная. Ржаво-бурый, матовый, в светлых и темно-бурых отметинах. 6 6—9, 
7 — И . Украина. Очень редок A. corticea Germ. 

2 (1). Верх в волосках. Щиток плоский или слабо выпуклый. Вершина стилуса б .м . 
треугольная. 

3 (4). Внешний край стилуса слегка вогнутый. Пенис стройный. Генит. пласт. 
с острыми, прямоугольными, смыкающимися вершинами. Костальные края 
надкр. довольно сильно выпуклые. Надкр. серовато-бурые, снаружи с косым, 
светлым пятном перед серединой и таким же перед вершиной. 6 8—8.5, о 9—10. 
(Рис. 170, 3) A. alni Fall . 

4 (3). Внешний край стилуса глубоко или даже угловато вогнуто изогнут. Пенис 
коренастый. Генит. пласт, на вершине широко закруглены или косо обрублены. 
(Рис. 170, 1, 2). 

5 (6). Внешний край стилуса с закругленным выступом, внутренний перед верши-
ной выпуклый. Вершины генит. пласт, широко закруглены. Темный, зелено-
вато-бурый, с темно-бурыми пятнами, образующими в ср. части надкр. неясную 
косую перевязь. И—12. Сев., центр. (Рис. 170, 2) A. alpina Mel. 

6 (5). Внешний край стилуса с острым зубцом, внутренний перед вершиной прямой. 
Генит. пласт, сужаются к косо обрубленным вершинам. Темя Довольно сильно 
выступает вперед. Желтовато-бурый до бурого, с нечетким оранжево-желтым 
пятном в основной половине у костального края надкр. и темно-бурыми пят-
нами на надкр. 9 — И . На ивах. (Рис. 170, 1) A. salicina Goeze. 

3. Lepyronia Am. S.— 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Надкр. б. м. шарообразно выпуклые. Верх серовато-бурый, надкр. обычно 
с косыми черными перевязями, образующими ромб. Низ черный. 5.5—7 . . . 

; L. coleoptrata L. 

4. Philaenus Stâl.— 1 вид. 

1 (1). Коренастые, с довольно тупым пер. краем темени и с выпуклыми костальными 
краями надкр. Рисунок необычайно изменчив, от бледного до черного со свет-



APHROPHORIDAЕ 361 

жыми перевязями или продольными полосами. 5-—6. Преимущественно в сырых 
и тенистых местах Пенница слюнявая — Ph. spumarius L. 

5. Lepyroniella Mel. В роде 1 вид. 
1 (1). Желтоватый или зеленоватый, с б. м. развитым бурым рисунком. Обычно 

полосы по бокам прсп. и надкр. или весь верх затемнен, со светлыми пятнами, 

Рис. 170. Цикадовые. Сем. Aphrophoridae. Детали генитального аппарата <5. 
(Ориг.). 

1 — Aphrophora salicina, стилус; 2— A. alpina, то же; 3 — А. alni, то же; 
4—6 — Lepyroniella petrovi: 4 — пенис сверху, 5 — то же сбоку, 6 — стилус; 
7—9 — Paraphilaenus notatus: 7 — пенис сверху, 8 — то же сбоку, 9 — стилус; 10— 
12 — Neophilaenus minor. 10 — пенис сверху, 11 — то же сбоку, 12 — стилус; 
13, 14 — N. lineatus: 13 — стилус, 14 — пенис сверху; 15—17 — N. albipennis: 
15 — стилус, 16 — пенис сверху; 17 — то же сбоку; 18, 19 — N. exclamationis: 
18 — пенис сверху, 19 — то же сбоку; 20, 21 — N. campestris: 20 — пенис свер-

ху, 21 — то же сбоку. 

гл. обр. у вершин надкр. 4.5—6.3. Предкавказье, Кавказ. (Рис. 170_, 4—6) 
L. petrovi Grig. 

6. Paraphilaenus Vilb.— 1 вид. 
1 (1). Светлый, верх с темной продольной полосой посредине и по бокам от глаз 

к вершинам надкр., пропадающей на надкр. 7—8. Юг. Степи. На злаках. 
(Рис. 170, 7—9) P. notatus M. R 

7. Neophilaenus Hpt.— 6 видов. 
1 (4). JI обная пласт, заметно длиннее своей ширины, темя плоское. Выемка на внутрен-

ней стороне вершин стилусов очень широкая. (Рис. 170, 12, 13; подрод Neophi-
laenus s. Str.). 
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2 (3). Темя слабее выступает вперед. Наружный зубец на вершине стилуса ближе 
к баз. внутреннему. Светлый, с темными продольными полосами по бокам верха 
за глазами и темным пятном на вершине клавуса или даже сплошь темные, 
со светлой перевязью перед вершиной. 5—7. Болота и др. (Рис. 170, 13, 14) 

N. lineatus L. 
3 (2). Темя более вытянутое. Наружный зубец на вершине стилуса равноудален от 

внутренних. Светлые, с темными продольными полосами по бокам верха за 
глазами и темным пятном на вершине клавуса. 4.5—5.5. Крым. (Рис. 170, 10— 
12) N. minor Kbm. 

4 (1). Ширина лобной пласт, примерно равна длине, темя слегка или заметно выпук-
лое. Выемка на внутреннем крае стилусов очень узкая. (Рис. 170, 15\ подрод 
Neophilaenulus Em. , subgen. п., тип подрода — Cicada exclamationis Thnb.). 

5 (6). Боковые края лопастей на вершине пениса б. м. параллельные, их задн. углы 
отогнуты вниз. Верх грязно-бурый, надкр. с неясными светлыми пятнами у ко-
стальных краев посредине и на вершинах. 3.5—6. Центр, юг. Сухие стации. 
(Рис. 170, 20, 21) N. campestris Fall. 

6 (5). Боковые края лопастей расходящиеся, их задн. углы отогнуты кверху. (Рис. 170, 
16, 18). 

7 (8). Задн. края лопастей у вершины пениса вогнутые. Верх бурый, надкр. посре-
дине со светлой перевязью, вершины надкр. со светлыми пятнами у наружного 
края . 4.5—6.5. Центр, юг. (Рис. 170, 15—17) N. albipennis F. 

8 (7). Задн. края лопастей у вершины пениса выпуклые. Темя выпуклое. Верх темно-
бурый до черного. Надкр. со светлым костальным краем в баз. половине и свет-
лыми поперечными пятнами перед вершиной у костального края . 3.5—5. Север, 
центр. Сухие стации. (Рис. 170, 18, 19) N. exclamationis Thnb. 

12. Сем. M E M B R A C I D A E — Г О Р Б А Т К И 

Ср. величины. Темя с лобной пласт., отвесное, лицо с шишковидно выступающим 
вниз фронтоклипеусом. На прсп. очень разнообразные по форме и величине выросты. 
Обе пары крл. перепончатые. Лич. ведут сходный образ жизни со взрослыми. Большое 
семейство, распространенное гл. обр. в тропиках.— 3 рода, 3 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Задн. отросток прсп. узкий, не прикрывает боков щитка. 
2 (3). Бока прсп. с отростками в виде рогов, направленных в стороны, прсп. с высо-

ким продольным килем, продолжающимся на волнообразно изогнутый задн. 
отросток 1. Centrotus. 

3 (2). Бока прсп. без отростков, прсп. со слабо заметным продольным килем и 
плосковатым задн. отростком 2. Gargara . 

4 (1). Задн. отросток прсп. с широким основанием, целиком прикрывает щиток 
. 3. S t ic tocephala . 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. MEMBRACIDAE 

1. Centrotus F.— 1 вид. 

1 (1). Черный, в прижатых, золотистых волосках. Надкр. прозрачные, с буроватыми, 
крепкими жилками. 7—8 С. cornutus L. 

2. Gargara A.S.— 1 вид. 

1 (1). Черный (6) или темно-бурый ($), в прижатых, золотистых волосках. Надкр. 
с бурыми пятнами. 3—4. Центр, юг. На Cytisus, Glycyrrhiza, Caragana и других 
бобовых G. genistae F. 

3. S t ic tocephala Stâl (Ceresa A.S.). Бока прсп. с трехгранными отростками, верх-
ние кили которых, Y-образно сливаясь, образуют острый, высокий киль задн. от-
ростка прсп. В СССР 1 вид. 

1 (1). Все насекомое нежно-травянисто-зеленое, надкр. прозрачные, 8—11. Молда-
вия, Кавказ . Распространяющийся серьезный вредитель плодовых, люцерны 
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и др. 1 поколение в год, зимует яйцо, вылупление в апреле, взрослые в июле— 
сентябре. Завезен в Европу из Сев. Америки 

*Горбатка-буйвол — S. bubalus F. 

13. С е м . C I C A D E L L I D A E — Ц И К А Д К И 

Мелкие и ср. величины. Фронтоклипеус почти целиком или целиком лежит на 
лицевой стороне головы, его верхняя граница обычно незаметна. Над ус . часто раз-
виты кили. Задн. тазики почти у всех цикадок широкие, поперечные, задн. голени 
плоские, четырехгранные, с щет. по наружным ребрам. Надкр. часто сильно уплот-
ненные, широко распространена брахиптерия. Б. ч. очень подвижные, хорошо пры-
гающие. Лич. ведут сходный со взрослыми образ жизни. Не менее 1 поколения в год. 
Зимует у большинства видов яйцо, реже взрослые, иногда лич. 5-го возраста. Неко-
торые виды — специфические переносчики вирусных заболеваний растений. Самое 
большое семейство цикадовых.—155 родов, свыше 490 видов (в СССР свыше 200 родов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Внешние ребра задн. голеней без шипов. Вершины бедер без шипов. (Подсем. 
Ulopinaé). Пенис с 2 стволами и гонопорами 1. Ulopa. 

2 (1). Внешние ребра задн. голеней с шипами. Вершины бедер с шипами. 
3 (4). Шипы на внешних ребрах задн. голеней немногочисленные, их не более 5, 

редкие. Над ус . шов фронтоклипеуса замещен килем. (Рис. 171, 3). (Подсем. 
Megophthalminae) 2. Megophthalmus. 

4 (3). Шипы на внешних ребрах многочисленные, их всегда более 10. Швы фронто-
клипеуса нигде не замещены килем. 

5 (10). Надусиковые кили лица заходят на лоб. (Подсем. Jassinae). 
6 (9). Лицо в профиль выпуклое. Придаток надкр. узкий. (Триба Jassini). 
7 (8). Ан. трубка с придатком. Стилусы маленькие, редуцированные. Генит. пласт. 

короткие, слабо развитые 16. Jassus. 
8 (7). Ан. трубка без придатка. Стилусы большие, хорошо развитые. Генит. пласт. 

длинные 17. Batrachomorphus. 
9 (6). Лицо в профиль вогнутое. Придаток надкр. широкий. (Триба Penthimiini) 

18. Penthimia. 
10 (5). Надусиковые кили лица на лоб не заходят или отсутствуют. 
И (26). Глазки на темени далеко от его пер. края, если же довольно близко, то шов 

фронтоклипеуса проходит у глазков поперечно. Темя всегда хорошо выражено. 
12 (13). Голова лопатообразная, сильно уплощенная, с острым пер. краем. (Подсем. 

Ledrinaé). На прсп. пара уховидных выростов 3. Ledra. 
13 (12). Голова не лопатообразная, не уплощенная. 
14 (17). Антеклипеус параллельносторонний, плоский, фронтоклипеус довольно 

плоский, образует со щеками единую поверхность. (Подсем. Aphrodinaé). 
15 (16). Темя гладкое или в б. м. продольных морщинках, с продольным, тонким 

килем посредине 24. Aphrodes. 
16 (15). Перед темени в поперечных морщинках. Темя без продольного киля посре-

дине 25. Stroggylocephalus. 
17 (14). Антеклипеус выпуклый или сильно выпуклый, сужающийся к вершине и 

часто выступающий за нижний край щек. Фронтоклипеус обычно вздут и резко 
выступает. (Подсем. Cicadellinae). 

18 (25). Глазки ближе к пер. краю темени, чем к задн. 
19 (20). Фронтоклипеус с продольным килем (Триба Euacanthini) 

28. Euacanthus. 
20 (19). Фронтоклипеус без продольного киля. 
21 (24). Над ус . большие, резкие кили. Расстояние между глазками примерно в 1.5— 

2 раза меньше ширины фронтоклипеуса. (Триба Еrrhomenini). 
22 (23). Фронтоклипеус б. м. плоский, с вдавлением в верхней части. Края щек ту-

поугольно выступают. Пер. край темени резкий, примерно прямоугольно вы-
ступает 27. Errhomenus. 

23 (22). Фронтоклипеус сильно выпуклый, без вдавления. Края щек б. м. прямые. 
Пер. край темени менее резкий, слабо дуговидно выступает 

26. Bathysmatophorus. 
24 (21). Кили над ус . незаметны. Расстояние между глазками только немного меньше 

ширины фронтоклипеуса. (Триба Anoterostemmatini). . . 30. Anoterostemma. 
25 (18). Глазки ближе к задн. краю темени, чем к пер. (Триба Cicadellini) . . . . 

29. Cicadélia. 
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26 (11). Глазки находятся на лице, и в этих случаях темя часто плохо выражено,, 
или на границе лица и темени, но в этих случаях темя всегда хорошо выражено; 
в виде исключения глазки могут быть на темени, близ его пер. края , но тогда 
шов фронтоклипеуса подходит к ним косо. 

27 (36). Ус. расположены впереди глаз. Темя вытянутое, выступающее вперед, с тон-
ким, резким пер. краем. 

28 (33). На темени, лице и прсп. продольные кили. Поверхность тела морщинистая 
или ямчатая, шероховатая. Жилки надкр. килевато выступают. (Подсем. Do-
rycephalinae). 

29 (30). Пер. край темени заходит в виде киля на глаза. (Рис. 173, 1). (Триба Еире-
licini) 19. Eupelix. 

30 (29). Глаза без киля . 
31 (32). Фронтоклипеус без киля . Головной отросток дорсовентрально уплощен. 

(Триба Dorycephalini) 20. Dorycephalus. 
32 (31). Фронтоклипеус с продольным килем. Головной отросток узкий, четырех-

гранный. (Рис. 173, 2). (Триба Paradorydiinï) 21. Paradorydium. 
33 (28). На темени, лице и прсп. нет килей. Поверхность тела более гладкая. Жилки 

надкр. менее резко выступают. (Подсем. Hecalinaé). 
34 (35). Глазки у S вплотную приближены к глазам, у отстоят на 1—2 собственных 

диаметра, не больше 22. Hecalus. 
35 (34). Глазки у 6 удалены от глаз на 2 собственных диаметра или более, у ç заметно 

более чем на 2 собственных диаметра, примерно на диаметр глаза 
23. Glossocratus. 

36 (27). Ус. расположены ближе к нижнему краю глаз, чем к верхнему. 
37 (242). Глазки сильно сближены с глазами, расстояние между ними во много раз 

больше их удаления от глаз, если же не так, то нет никаких следов килей над 
ус. и жилкование не редуцировано. (Подсем. Euscelinae). 

38 (39). Край щек без выемки под глазами. Щеки видны сверху сзади глаз. (Триба 
Scaphytopiini). 2 гонопора и ствола пениса 71. Japananus. 

39 (38). Край щек с выемкой под глазами. Щеки сверху не видны. 
40 (47). 2 гонопора, 2 ствола пениса или 1, разделяющийся на 2. (Триба Opsiini). 
41 (44). Генит. пласт, с макрохетами, генит. вальва нормально развита. 
42 (43). 2 ствола пениса, полностью самостоятельных, и еще 2 отростка, отходящих 

от основания пениса или оснований стволов. (Рис. 180,19—30) . . . 57 . Opsius. 
43 (42). 1 ствол пениса, Т-образно разветвляющийся на 2. (Рис. 181, 15, 17, 19—21) 

60. Neoaliturus. 
44 (41). Генит. пласт, без макрохет. Генит. вальва мощная. 
45 (46). Генит. пласт, короткие, с длинными волосками. Пер. край темени резкий. 

Полнокрылые 58. Pseudophlepsius. 
46 (45). Генит. пласт, умеренно длинные, узкие, голые, способны перекрещиваться 

вершинами. Пер. край темени плавно переходит в лицо. Короткокрылые. 
(Рис. 181, 3, 4, 7, 10, 13) 59. Achaetica. 

47 (40). 1 гонопор, 1 ствол пениса. 
48 (51). Генит. пласт, б. м. срослись. 
49 (50). Генит. пласт, срослись только при основании. Коннектив свободный, с при-

датками. (Триба Тetartostylini) 61. Tetartostylus. 
50 (49). Генит. пласт, и генит. вальва полностью срослись вместе. Коннектив прирос 

к основанию пениса. (Рис. 180, 5—18). (Триба Goniognathini) 
56. Goniognathus. 

51 (48). Генит. пласт, свободные. 
52 (159). Коннектив вильчатый, его ветви расходящиеся или параллельные, но не 

сближенные вершинами. (Рис. 166, 5, 6). 
53 (54). Глазки удалены от глаз на столько же, как от ср. линии головы. Пенис асим-

метричный. (Рис. 180, 1—4). (Триба Grypotini) 55. Grypotes. 
54 (53). Глазки приближены к глазам. 
55 (60). Стилусы с очень слабо развитыми отростками для сочленения с коннективом. 

Ветви коннектива очень сильно расходящиеся, лежащие на одной пологой дуге 
или даже прямой. (Рис. 184, 3, 4). (Триба Fieberiellini). 

56 (57). Пер. край темени резкий, с 2 килями. Ан. трубка с парой отростков . . . 
77. f ieber ie l la . 

57 (56). Пер. край темени закругленный, не резкий. Ан. трубка без придатков. 
58 (59). Коннектив с основанием, более длинным, чем ветви. Ствол пениса с отростками 

у самой вершины. (Рис. 184, 4—6) 78. Synophropsis.. 
59 (58). Коннектив с очень коротким основанием, ветви коннектива значительно длин-

нее его. Пенис с отростками на дорс. стороне ствола, у его середины. (Рис. 184,. 
7,8) 79. Phlogotettix. 
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60 (55). Стилусы с хорошо развитыми апофизами. Ветви коннектива расходятся под 
острым углом друг к другу или параллельные. 

61 (62). Генит. пласт, с 1 рядом коротких, толстых макрохет с обрубленными вер-
шинами. (Рис. 182, 1, 2). (Триба Coryphaeini) 62. Coryphaeus. 

62 (61). Генит. пласт, с обычными макрохетами с заостренными вершинами или без 
макрохет. 

63 (72). На надкр. 2 антеапикальные яч. Вершины генит. пласт, оттянуты в длинные, 
слабо хитинизованные придатки. (Триба Macrostelini). 

64 (65). Пенис без отростков, с простой вершиной. Темя короткое, сильно поперечное. 
(Рис. 182, 3) 63. Balclutha. 

65 (64). Пенис с парой отростков на вершине. (Рис. 182, 4—45). 
66 (71). Гонопор дорс., субапикальный. Ствол пениса б. м. прямой, относительно 

короткий. (Рис. 182, 4—39, 44, 45). 
67 (68). Макрохеты на генит. пласт, беспорядочные 67. Sagatus. 
68 (67). Генит. пласт, с 1 маргинальным рядом макрохет. 
69 (70). Голова не уже прсп. Бока прсп. короткие, параллельные 

64. Macrosteies 
70 (69). Голова уже прсп. Бока прсп. длинные, расходящиеся . . .65. Erotettix 
71 (66). Гонопор вентр., субапикальный. Ствол пениса длинный, дугообразный 

(Рис. 182, 40—43) 66. Sonronius 
72 (63). На надкр. 3 антеапикальные яч. (Рис. 164,2). Вершины генит. пласт, не от 

тянуты в мягкие отростки. (Триба Euscelini). 
73 (82). Пенис асимметричный. 
74 (75). Макрохеты на генит. пласт, беспорядочные 104. Pithyotettix. 
75 (74). Макрохеты на генит. пласт, в 1 ряду. 
76 (81). Ствол пениса б. м. круглый. Дорс. сторона ан. трубки перепончатая. 
77 (80). Гонопор на левой стороне ствола, далеко от вершины. Пенис сильно изогнут 

на вентр. сторону, пер. часть его основания хорошо развита. 
78 (79). Вершина пениса простая, заостренная (рис. 188, 3,4) 

101. Speudotettix. 
79 (78). На вершине пениса 2 отростка, идущие тесно вместе . . 105. Macustus. 
-80 (77). Гонопор субапикальный, на правой стороне ствола. Ствол пениса слегка 

изогнут на дорс. сторону, основание слабо выражено. (Рис. 189, 16, 17) . . . 
109. Stictocoris. 

SI (76). Ствол пениса уплощен дорсовентрально. Ан. трубка со склеротизованной 
дорс. стенкой. (Рис. 191, 1—10) 116. Streptanus. 

82 (73). Пенис симметричный. 
83 (88). Генит. пласт, без макрохет. 
84 (87). Гонопор апикальный или субапикальный. Внешние края генит. пласт, вы-

пуклые. 
85 (86). Ствол пениса короткий, б. м. прямой (рис. 185, 7—15). Полнокрылые . . . 

84. Anoplotettix. 
<86 (85). Ствол пениса длинный, сильно дугообразно изогнут (рис. 191, 13). Надкр. 

немного короче бр., их вершины закругленные, шов клавуса незаметен . . . 
118. Chroocacus. 

87 (84). Гонопор вентр., у середины ствола (рис. 191, 21, 22). Генит. пласт, с узкими 
вершинами и вогнутыми внешними краями. Короткокрылые 

121. Bobacella. 
88 (83). Генит. пласт, с макрохетами. 
89 (104). Генит. пласт, с беспорядочными макрохетами. 
90 (91). Голова с несколькими узкими желобками вдоль пер. края темени. Ан. трубка 

снизу с крючковидным придатком 83. Selenocephalus. 
91 (90). Голова без таких образований. Ан. трубка без придатков. 
92 (93). Пигофор без макрохет 102. Hesium. 
93 (92). Пигофор с макрохетами. 
94 (95). Генит. пласт, с зубцом на внутр. крае против вершин стилусов. Ан. трубка 

очень длинная, далеко заходит за пигофор. Доли пигофора вытянуты в виде 
отростка с заостренной вершиной. (Рис. 186, 20, 25, 26; 187, 1,2) 

94. Pa luda . 
95 (94). Генит. пласт, без зубцов. Ан. трубка обычной длины и не превосходит долей 

пигофора. 
96 (99). Доли пигофора сзади снизу с длинными отростками. Стилусы доходят почти 

до вершин генит. пласт, или торчат. 
97 (98). Бурый, с мраморным рисунком 89. Allygidius. 
98 (97). Зелбный, у пер. края темени черные пятнышки . . . . 9 1 . Graphocraerus. 
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99 (96). Доли пигофора без выростов. Стилусы значительно не достигают вершин 
генит. пласт. 

100 (101). Ствол пениса стройный, б. м. округлый в сечении (рис. 188, 19—22). Ши-
рокие, крупные формы 107. Athysanus. 

101 (100). Ствол пениса коренастый, часто дорсовентрально уплощен. 
102 (103). Дорс. выемка пигофора глубокая, почти до его пер. края . Около внутрен-

него края генит. пласт, имеются макрохеты. Ствол пениса в виде коренастого 
блока, пер. сторона основания подвижно сочленена с придатком. (Рис. 190, 
1—5) 111. Limotettix. 

103 (102). Дорс. выемка пигофора менее глубокая. Макрохеты только близ внешнего 
края генит. пласт. Ствол пениса дорсовентрально уплощен, отходит от задн. 
края основания. Придаток прирос к пер. краю основания пениса. (Рис. 189, 
18—33) 110. Scleroracus. 

104 (89). Генит. пласт, с 1 рядом макрохет. 
105 (108). Генит. пласт, расходящиеся, не сомкнутые, с выемкой или надрезом на 

внешнем крае или угле. Пенис простой, крючковидный. 
106 (107). Генит. пласт, с надрезом на внешнем угле (вершине). Стилусы с мощными, 

поперечными треугольными вершинами. Доли пигофора на задн. крае с гребен-
кой зубцов. (Рис. 186, 12—14) 92. Hardya . 

107 (106). Генит. пласт, с выемкой на внешнем крае. Стилусы обычной формы. Вер-
шины долей пигофора заострены, снизу с лопастевидным выростом. (Рис. 186, 
15—19) 93. Stenometopiellus. 

108 (105). Генит. пласт, сомкнутые внутренними краями на всем или почти на всем 
протяжении, их внешние края без вырезки. 

109 (116). Ряд макрохет хотя бы отчасти идет поперек генит. пйаст. Стилусы часто 
выступают за край генит. пласт. (Рис. 187, 7, 25, 27). 

110 (111). Ряд макрохет целиком маргинальный, поперечный. Доли пигофора в виде 
мощного вильчатого выроста. (Рис. 186, 3,6,7) 89. Allygidius. 

111 (110). Макрохеты, расположенные в поперечном ряду, не маргинальные. Вер-
шины генит. пласт, с длинными волосками. 

112 (113). Ряд макрохет целиком поперечный, идет близ задн. края генит. вальвы, 
параллельно ему. Вершина стилуса Г-образно отогнута наружу и торчит. 
(Рис. 187, 24, 25) . . 97. Taurötet t ix. 

И З (112). Ряд макрохет изогнут углом, его баз. половина продольная, маргинальная, 
вершинная — поперечная. 

114 (115). Гонопор дорс., у середины ствола. Стилус с булавовидно уплощенной вер-
шиной. (Рис. 187, 26,27) 98. Callistrophia. 

115 (114). Гонопор дорс., субапикальный. Вершины стилусов заострены. (Рис. 187, 
7—23) 96. Cicadula. 

116 (109). Ряд макрохет целиком маргинальный, б. м. продольный. 
117 (158). Ан. трубка б. м. цилиндрическая. 
118 (123). Гонопор на вентр. стороне ствола. (Рис. 185, 19; 190, 6; 191, 22). 
119 (120). Вершина ствола пениса без отростков. (Рис. 191, 21, 22) 

121. Bobacella. 
120 (119). Вершина ствола пениса с парой отростков. 
121 (122). Вершинные отростки ствола пениса направлены вперед в стороны (рис. 190, 

6). Надкр. с дополнительными жилками 112. Condylotes. 
122 (121). Вершинные отростки ствола пениса, возвратно изгибаясь, перекрещиваются. 

Надкр. без дополнительных жилок. (Рис. 185, 18, 19) . . . 8 6 . Colladonus. 
123 (118). Гонопор апикальный или дорс. 
124 (157). Генит. пласт, треугольные, с закругленными или заостренными вершинами, 

по шву длиннее, чем генит. вальва. Макрохеты многочисленные. 
125 (126). Гонопор в виде поперечной щели на Т- или Y-образном стволе. (Рис. 188, 

23—28; 189, 1—15) 108. Handianus. 
126 (125). Гонопор не в виде поперечной щели, б. м. округлый. 
127 (128). Гонопор дорс., у середины ствола или в виде отростка на середине дорс-

стороны (рис. 188, 7—11). Генит. пласт, длинные, их внешние края в баз. поло-
вине приблизительно параллельные 103. Thamnotettix. 

128 (127). Гонопор дорс., субапикальный или апикальный. 
129 (130). Генит. пласт, широко поперечно обрублены на вершинах. Основание пе-

ниса с парой треугольных, плоских гребней. (Рис. 186, 8,9) 
90. Phlepsidius. 

130 (129). Генит. пласт, с узкими вершинами, заостренными, узко закругленными или 
узко косо обрубленными. Основание пениса без гребней. 

131 (144). Ан. трубка дорсально целиком склеротизована, без баз. выемки. 
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132 (135). Вершины надкр. суженные и б. м. узко закругленные. 
133 (134). Ан. трубка снизу с гребенкой заостренных отростков. Отростки пениса 

направлены вперед вдоль ствола. (Рис. 187, 28, 29). Вершины надкр. сильно 
сужены 99. Mocydia. 

134 (133). Ан. трубка без дополнительных образований. Отростки ствола пениса 
поперечные (рис. 188, 1, 2). Вершины надкр. умеренно сужены 

100. Mocydiopsis. 
135 (132). Вершины надкр. широко закруглены, как обычно. 
136 (137). Доли пигофора заканчиваются зубцом. Ан. трубка очень длинная. Гонопор 

апикальный. (Рис. 187, 3—6) 95. Elymana. 
137 (136). Доли пигофора на вершине широко закруглены. Ан. трубка не более чем 

в 1.5 раза длиннее своей ширины. Гонопор дорс., субапикальный. 
138 (141). Ствол пениса дорсовентрально уплощен. 
139 (140). Пенис с отростками только на вершине. (Рис. 190, 18—32) . . . . 

115. Euscelis. 
140 (139). Пенис с парой длинных отростков в баз. части ствола. (Рис. 191, 11, 12) 

117. Coulinus. 
141 (138). Ствол пениса б. м. округлый. 
142 (143). Голова не шире прсп. Бока прсп. расходящиеся назад. Фронтоклипеус 

в 1.5 раза длиннее своей ширины 114. Euscelidius. 
143 (142). Голова шире прсп. Бока прсп. параллельные. Фронтоклипеус шире своей 

длины 113. Laburrus. 
144 (131). Ан. трубка дорсально не склеротизована или с глубокой баз. выемкой. 
145 (146). Ан. трубка почти вовсе не склеротизована, небольшая 

82. Phlepsius. 
146 (145). Ан. трубка по меньшей мере с хорошо склеротизованными боками. 
147 (150). Доли пигофора с отростками. 
148 (149). Пенис без отростков. Гонопор дорс., субапикальный (рис. 188, 17, 18). 

Переход темени в лицо плавный. Довольно коренастые . . . 106. Doliotettix. 
149 (148). Пенис с отростками. Гонопор апикальный (рис. 184, 13—27). Стройные 

формы с б. м. резким пер. краем темени и часто вытянутой вперед головой 
80. Platymetopius. 

150*(147). Доли пигофора без отростков, обычно закругленные. 
151 (156). Генит. пласт, с остроугольными или узко закругленными вершинами. 

Ан. трубка сужается к вершине, ее дорс. стенка не склеротизована почти на 
всем протяжении. Пер. край головы закругленный. 

152 (153). Пенис без отростков, широкий, короткий, с большим гононором (рис. 185, 
22—26). Надкр. с дополнительными жилками 88. Allygus. 

153 (152). Пенис с отростками, более стройный. Гонопор небольшой. 
154 (155). Пенис с парой отростков у основания, идущих вдоль ствола (рис. 185, 

16, 17). Гонопор апикальный 85. Idiodonus. 
155 (154). Пенис с парой возвратных отростков у вершины. Гонопор дорс., субапи-

кальный. (Рис. 185, 20, 21) 87. Lamprotettix. 
156 (151). Генит. пласт, с узко косо обрубленными вершинами. Ан. трубка длинная, 

цилиндрическая, ее дорс. стенка в вершинной половине склеротизована. Го-
лова сильно конически выступает вперед 81. Proceps. 

157 (124). Генит. пласт, с широко косо обрубленными вершинами, по шву значительно 
короче вальвы. Макрохет по 2—3 на каждой генит. пласт. (Рис. 191, 14) . . . 

119. Artianus. 
158 (117). Ан. трубка со склеротизованной в виде треугольного щитка дорс. стенкой. 

Надкр. сильно укорочены 120. Dudanus. 
159 (52). Коннектив со сросшимися или сильно сближенными вершинами ветвей. 

(Рис. 166, 7—9). 
160 (169). Ствол пениса подвижно сочленен с основанием, короткий, с большим субапи-

кальным гонопором (рис. 183, 9, 10, 15—25). Ветви коннектива сильно сближены 
вершинами. Коннектив длинный, с длинным основанием. (Триба Doraturini). 

161 (162). Глазки на темени несколько удалены от его пер. края. Формула шипов 
на вершинах задн. бедер: 1 + 2 72. Chiasmus. 

162 (161). Глазки на самом пер. крае темени. Формула шипов на вершинах задн. 
бедер: 1 + 2 + 2. 

163 (166). Пер. край темени резкий, килеватый. 
164 (165). Бока прсп. с килем. Генит. пласт, с беспорядочными, многочисленными 

макрохетами 73. Doraturopsis. 
165 (164). Бока прсп. без килей. Генит. пласт, с единичными макрохетами . . . . 

74. Dorаturа. 
166 (163). Темя плавно переходит в лицо. 
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167 (168). Пенис без отростков. Доли пигофора с гребенкой зубцов. (Рис. 183, 25). 
75. Aconurella. 

168 (167). Пенис с отростками снизу. Доли пигофора без зубцов. (Рис. 183 , 22—24). 
76. Aconura. 

169 (160). Ствол пениса цельный, образует с основанием единое целое, если же нет, 
то гонопор баз. 

170 (175). Коннектив прирос к основанию пениса, узкий, вершины его ветвей сбли-
жены, но не срослись. (Рис. 183, 1—8). Бока прсп. с килем. (Триба Deltocepha-
lini). 

171 (172). Вершина пениса без зубцов. (Рис. 183, 1) 68. Deltocephalus. 
172 (171). Вершина пениса заострена или с парой зубцов. (Рис. 183, 2—8). 
173 (174). Вершина пениса заострена. (Рис. 183, 2—6) 69. Recilia. 
174 (173). Вершина пениса с парой зубцов. (Рис. 183, 7 , 8 ) . . . . 70. Endr ia . 
175 (170). Коннектив почти всегда свободный. Вершины ветвей коннектива объеди-

нены (рис. 166, 8, 9). Почти никогда нет килей на боках прсп. (Триба Jassargini). 
176 (177). Формула шипов на вершинах задн. бедер: 1 + 1 + 2 + 2 . . . 122. Aglena. 
177 (176). Формула шипов на вершинах задн. бедер: 1 + 2 + 2 . 
178 (241). Генит. пласт, с цельным внешним краем, без вырезки. 
179 (238). Макрохеты на генит. пласт, в 1 маргинальном ряду. (Рис. 192, 7, 8; 194, 

3, 12, 16, 27; 197, 10). 
180 (193). Коннектив в форме ракетки, его основание б. м. не шире ветвей, вытянутое, 

продольное. (Рис. 106, 9). 
181 (182). На пигофоре, кроме длинных макрохет, есть еще правильный вертикальный 

ряд коротких. Ан. трубка сверху хорошо склеротизована . . 125. Metalimnus. 
182 (181). На пигофоре б. м. беспорядочные щет. одного сорта. Ан. трубка сверху 

на большом протяжении перепончатая. 
183 (192). Ствол пениса симметричный, стилусы небольшие, с маленькой, закруглен-

ной вершиной. 
184 (191). Генит. пласт, либо очень короткие, либо сомкнутые по шву, ряд макрохет 

занимает не менее % длины внешнего края генит. пласт. (Рис. 194, 3). 
185 (188). Шов генит. пласт, значительно короче генит. вальвы. (Рис. 194, 3). 
186 (187). Генит. пласт, на вершине прямо обрублены, их внешние края ясно вогну-

тые у середины 127. Pantallus. 
187 (186). Генит. пласт, на вершине косо обрублены, их внешние края почти прямые. 

Шов генит. пласт, обычно очень короткий. (Рис. 193, 194, 3) . . 130. Psammotettix. 
188 (185). Шов генит. пласт, не короче генит. вальвы, а обычно заметно длиннее. 
189 (190). Ствол пениса без отростков, слегка дорсовентрально уплощен. (Рис. 192, 

13, 14) 128. Mogangina. 
190 (189). Ствол пениса у вершины по бокам с длинными отростками, часто латерально 

сдавлен. (Рис. 192, 15—20) 129. Arocephalus. 
191 (184). Генит. пласт, длинные, расходящиеся почти от самой вальвы, их внешние 

края посредине резко вогнуто изогнуты. Ряд макрохет в основной части внешнего 
края генит. пласт, короче % длины всего внешнего края . (Рис. 194, 12) . . . 

131. Cleptochiton. 
192 (183). Пенис асимметричный, ствол слегка изогнут дорс. стороной влево (рис. 194, 

13, 14). Стилусы с мощными, топоровидными вершинами с зубчатым внутренним 
краем 132. Mogangella. 

193 (180). Коннектив без основания или с широким, коротким основанием, его ши-
рина всегда больше длины и заметно превосходит ширину ветвей. (Рис. 166, 8). 

194 (195). Коннектив с разорванным основанием, V-образный. Основание пениса слож-
ной, подковообразной формы, обращено рогами к основанию коннектива. 
(Рис. 192, 9) . 126. Chelidinus. 

195 (194). Основание коннектива цельное, основание пениса цельное или подково-
образное, но обращенное рогами от коннектива. 

196 (197). Темя в 2—2.5 раза шире своей длины 123. Paramesus. 
197 (196). Темя не более чем в 1.5 раза шире своей длины. 
198 (199). Ветви коннектива тесно сближены в баз. части . . . . 1 2 4 . Paral imnus. 
199 (198). Ветви коннектива разъединены на всем протяжении от основания до 

вершин. 
200 (201). Пенис асимметричный. Генит. пласт, треугольные, с порознь закруглен-

ными вершинами. Стилусы с утолщенными вершинами. (Рис. 194, 15, 16) . . . 
133. Ebarrius. 

201 (200). Пенис симметричный. 
202 (203). Бока ствола пениса пильчато-зубчатые, ствол дорсовентрально уплощен. 

(Рис. 194, 25—28) 137. Kasachstanicus. 
203 (202). Бока ствола пениса не пильчатые. 
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204 (215). Генит. пласт, с широко KOGO ИЛИ прямо обрубленными вершинами. (Рис. 
195, 21). 

205 (214). Коннектив свободный. 
206 (207). Пенис с парой длинных, тонких отростков, отходящих от основания по 

бокам от ствола (рис. 195, 3, 4). Стилусы с обрубленными вершинами . . . . 
139. Pleargus Em. , gen. п. 

207 (206). Пенис без отростков, отходящих от основания. 
208 (211). Стилусы с утолщенными вершинами, их задн., внутренний край зубчатый. 

(Рис. 195, 20, 21, 26). 
209 (210). Доли пигофора с зубцами на задн. крае. Буропигментированные . . . 

140. Jassargus . 
210 (209). Доли пигофора без зубцов. Бледные. Ствол пениса короткий, на вершине 

с 2 направленными вперед, зубцами. (Рис. 195, 24, 25) . . . 141. Mendrausus. 
211 (208). Стилусы с гладкими, неутолщенными вершинами. Вершины генит. пласт. 

прямо обрублены. 
212 (213). Доли пигофора на нижнем крае с отростком. Ствол пениса коренастый, перед 

вершиной с листовидным выростом вроде воротничка. (Рис. 194, 21, 22) . . . 
135. Tur ru tus . 

213 (212). Доли пигофора без отростков. Ствол пениса у вершины по бокам с неров-
ными зубчиками. (Рис. 197, 8, 9) 146. Rosenus. 

214 (205). Коннектив прирос к основанию пениса. Пигофор без дорс. выемки, доли 
пигофора без зубцов. Ствол пениса стройный, на вершине с парой отростков. 
(Рис. 195, 1, 2) 138. Mongolojassus. 

215 (204). Генит. пласт, с широко вместе или узко порознь закругленными вер-
шинами. 

216 (217). Ствол пениса б. м. ясно отчленен от основания, расщеплен на правую и 
левую доли почти до основания; гонопор баз., между этими долями. (Рис. 195, 
27, 28) 142. P inumius . 

217 (216). Ствол цельный, гонопор не баз. 
218 (227)^ Генит. пласт, с выпуклым внешним краем, часто угловатым. (Рис. 197, 

219 (222). Между основанием пениса и ан. трубкой широкая поперечная хитини-
зованная пласт., охватывающая основание с боков. (Рис. 197, 25—29). 

220 (221). Ан. трубка без придатков, отросток доли пигофора, если имеется, распо-
ложен снизу 151. Palus . 

221 (220). Ан. трубка снизу у основания с придатком, отросток доли пигофора сзади 
сверху 150. Coelestinus. 

222 (219). Нет такой пласт, или она не шире основания. 
223 (226). Доли пигофора с отростками. Ствол пениса стройный. 
224 (225). Доли пигофора с беспорядочными щет.; отросток отходит от края доли 

пигофора 147. Sorhoanus. 
225 (224). Доли пигофора с 2 парами плотных пучков длинных щет. Отросток долей 

пигофора отходит от внутренней стенки, отступя от края . . . 148. Chloothea. 
226 (223). Доли пигофора без отростков. Ствол пениса относительно короткий, ко-

ренастый. (Рис. 197, 19, 20) . 149. Rhoananus. 
227 (218). Генит. пласт, с вогнутым внешним краем. 
228 (229). Гонопор дорс., у середины ствола пениса. Ствол в ср. части волнисто изо-

гнут с боку на бок (рис. 197, 1, 2). Темя сильно вытянуто вперед, примерно 
в 2 раза длиннее прсп 153. Enantiocephalus. 

229 (228). Гонопор апикальный или субапикальный. Ствол пениса не бывает вол-
нисто изогнут. Темя обычно не длиннее прсп. 

230 (235). Стилусы обычной формы. (Рис. 195, 31; 197, 30). 
231 (232). Вершины стилусов отогнуты внутрь (рис. 197, 31). Надкр. с дополнитель-

ными жилками 143. Parargus . 
232 (231). Вершины стилусов, как обычно, отогнуты наружу. Надкр. без дополни-

тельных жилок. 
233 (234). Генит. пласт, короткие, их внешний край сильно вогнутый. Пенис коре-

настый, без зубцов. Гонопор дорс., субапикальный, в виде продольной щели. 
(Рис. 194, 23, 24) 136. Philaia. 

234 (233). Генит. пласт, стройные, длинные, их внешние края слабо вогнутые. Пе-
нис стройный, его вершина с парой отростков. Гонопор овальный, апикальный. 
(Рис. 197, 30—32) 152. Praganus. 

235 (230). Стилусы Г-образной формы, с оттянутым в виде зубца внешним углом. 
(Рис. 198, 15, 16, 20). 

236 (237). Ствол пениса с отростками. (Рис. 198,1—14, 17). Пигофор с глубокой дорс. 
выемкой 154. Mocuellus. 
2 4 / Определитель насекомых, т. I 



370 РАВНОКРЫЛЫЕ: ЦИКАДОВЫЕ 

237 (236). Ствол пениса простой, без отростков (рис. 198, 18, 19). Пигофор без дорс. 
выемки 155. Henschia. 

238 (179). Макрохеты на генит. пласт, беспорядочные. (Рис. 196, 7, 6'; 197, 1). 
239 (240). Доли пигофора с очень длинными, перекрещивающимися отростками. 

(Рис. 197, 2-4) 145. Arthaldeus. 
240 (239). Доли пигофора без отростков. Генит. пласт, часто с перекрещивающимися 

вершинами 134. Adarrus. 
241 (178). Генит. пласт, на внешнем или задн. крае с вырезкой. (Рис. 196, 1, 6) . . 

144. Diplocolenus. 
242 (37). Глазки не больше чем в 2 раза дальше друг от друга, чем от глаз. Есть кили 

над ус., или жилкование надкр. редуцировано. 
243 (266). Жилкование полное. Темя обычно плохо выражено. Над ус. есть б. м. 

косые кили. 
244 (245). Придаток крыла широкий, перепончатый. J(PHC. 172, 8, 9). Всегда полно-

крылые. (Подсем. Idiocerinae) 15. Idiocerus. 
245 (244). Придаток крыла узкий, кожистый; иногда короткокрылые. 
246 (255). Прсп. углом выступает вперед. Кили над ус. резкие, ус. сидят в глубоких 

ямках. (Подсем. Macropsinae). 
247 (248). Бороздки на прсп. параллельны ее задн. краю, по крайней мере в ее задн. 

половине 4. Oncopsis. 
248 (247). Бороздки на прсп. косые, расположены под углом к ее задн. краю. 
249 (250). Ан. трубка с придатком. Прсп. сильно выступает вперед, и посредине, 

если смотреть сверху, темя целиком прикрыто ею 5. Pediopsis. 
250 (249). Ан. трубка без придатка. Прсп. не так сильно выступает вперед, темя 

видно сверху на всем протяжении. 
251 (252). Доли пигофора с длинными отростками, идущими вверх вдоль их задн. 

края 6. Macropsis. 
252 (251). Доли пигофора с коротким отростком или без него. 
253 (254). Бороздки на прсп. слабо косые, в ср. части почти поперечные 

7. Hephathus. 
254 (253). Бороздки на прсп. сильно косые 8. Macropsidius. 
255 (246). Прсп. спереди дуговидно равномерно выпуклая или прямая. Кили над 

ус. слабые. (Подсем. Agalliinaé). 
256 (261). Надкр. без дополнительных жилок, если же с дополнительными жилками, 

то выступ на задн. крае темени у внутренних краев глаз слабый, а выемка 
пер. края прсп. против этого выступа незаметна. (Триба Agalliini). 

257 (258). Пенис асимметричный. (Рис. 171, 23, 24) 10. Peragallia. 
258 (257). Пенис симметричный. 
259 (260). Пенис на вершине с длинными, разветвляющимися отростками. (Рис. 171, 

21, 22) 9. Dryodurgades. 
260 (259). Пенис без отростков. (Рис. 171, 25—32) И . Agallia. 
261 (256). Надкр. с сетью дополнительных жилок. Задн. край темени у внутренних 

краев глаз всегда с выступом, пер. край прсп. за ним всегда с угловатой вогну-
тостью. (Триба Melicharellini). 

262 (263). Задн. край темени валиковидно утолщен. Вершины надкр. угловатые. 
Голова и прсп. голые 12. Melicharella. 

263 (262). Задн. край темени тонкий. Темя и прсп. образуют единую выпуклую по-
верхность. Вершины надкр. закруглены. Голова и прсп. в волосках. 

264 (265). Прсп. менее чем в 2 раза шире своей длины. Глаза слабо выдаются по бо-
кам от прсп 13. Platyproctus, 

265 (264). Прсп. более чем в 2 раза шире своей длины. Глаза сильно выдаются по 
бокам от прсп 14. Symphypyga. 

266 (243). Жилкование редуцированное, поперечные жилки имеются только в вер-
шинной части надкр. Кили над ус. отсутствуют. (Подсем. Typhlocybinae). 

267 (268). Пер. крл. с придатком. (Рис. 164, 6). (Триба Alebrini) 31. Alebra. 
268 (267). Пер. крл. без придатка. (Рис. 164, 2—5). 
269 (276). Задн. крл. имеют краевую жилку, простирающуюся за вершину жилок 

R+M. (Рис. 164, 11). (Триба Dikraneurinï). 
270 (275). Пенис с 1 стволом и 1 гонопором. 
271 (272). Генит. пласт, на вершине расщеплены 33. Dicranoneura. 
272 (271). Генит. пласт, с простыми вершинами. 
273 (274). Апикальные яч. пер. крл. вместе шире своей длины. Коренастые виды . . 

35. Erythria. 
274 (273). Апикальные яч. пер. крл. вместе длиннее своей ширины (рис. 164, 4). 

Стройные виды 34. Dikraneura. 
275 (270). Пенис с 2 стволами и 2 гонопорами. (Рис. 174, 5,6) 32. Notus. 
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276 (269). Задн. крл . без краевой жилки на вершине или с краевой жилкой, которая 
не заходит за вершину задн. витви R или R-\-M, если они слились. (Рис. 164, 
7-10). 

277 (284). Ан. жилка простая. (Рис. 164, 13). Стилус с двузубчатой вершиной и вы-
ступом перед вершиной. (Рис. 178, 28; 179, 4, 7, 9, 11, 12, 17). (Триба Erythro-
neurini). 

278 (279). Доли пигофора с дорс. и вентр. отростками. Задн. часть основания пе-
ниса длиннее ствола. (Рис. 178, 27) 51. Alnetoidia. 

279 (278). Доли пигофора с выростами или без них. Задн. часть основания пениса 
короче ствола. 

280 (283). Вершина стилуса топоровидно расширена, б. м. симметричная. Нет зубца 
перед вершиной на внутреннем крае стилуса. (Рис. 179, 12, 17). 

281 (282). Доли пигофора с простым, прямым или вильчатым отростком . 54. Zygina. 
282 (281). Доли пигофора с сильно крючковидно изогнутым отростком. (Рис. 179, 

1,2) 52. Helionidia. 
283 (280). Вершина стилуса обычно двузубчатая и не симметричная, на внутреннем 

крае стилуса, перед вершиной, резкий зубец. (Рис. 179, 7, 9, 11) 
53. Erythroneura . 

284 (277). Ан. жилка вильчатая (рис. 164, 7—10). Стилус без отчетливой предвер-
шинной доли и без вершинного выступа. (Триба Typhlocybinî). 

285 (292). Задн. крл . с краевой жилкой. (Рис. 164, 10). 
286 (287). Пер. край темени параллелен задн. или только слегка сильнее изогнут. 

Генит. пласт, изогнуты кверху, с хорошо развитыми, многочисленными макро-
хетами 36. Kybos. 

287 (286). Темя посредине заметно длиннее, чем у глаз, пер. край темени не паралле-
лен задн. Генит. пласт, не сильно изогнуты кверху, часто почти прямые, без 
макрохет или с немногими макрохетами. 

288 (289). Вершинные жилки надкр. все отходят от дистальной части медиальной яч. 
(рис. 164, 5). Ан. трубка и пигофор с отростками 37. Kyboasca. 

289 (288). Жилкование надкр. обычное. 
290 (291). Доли пигофора без отростков. Костальная яч. короче брахиальной . . . 

38. Chlorita. 
291 (290). Пигофор с длинными придатками. Костальная яч. такой же длины, 

как и брахиальная. Пенис простой, без придатков. (Рис. 175, 22) 
39. Empoasca. 

292 (285). Задн. крл. без краевой жилки. (Рис. 164, 7—9). 
293 (302). Задн. крл. с 3 апикальными яч. (Рис. 164, 8). 
294 (295). Вершины надкр. косо вогнуто срезанные (рис. 176, 7). Доли пигофора с зуб-

чиками, направленными вниз 40. Eupteroidea. 
295 (294). Вершины надкр. закругленные, без выемки (рис. 164, 2). 
296 (301). Пенис симметричный. 
297 (298). Апикальные яч. образуют самую широкую часть надкр. Вершины стилу-

сов просто заострены и изогнуты 42. Eurhadina. 
298 (297). Надкр. наиболее широки в ср. части (рис. 164, 2). Стилусы на внутренней 

стороне, перед вершиной, с зубцом. (Рис. 176, 16). 
299 (300). Генит. пласт, на вершине с лопастями, направленными косо вверх . . 

43. Wagneripteryx. 
300 (299). Генит. пласт, равномерно изогнутые, без таких лопастей . . 44. Eupteryx. 
301 (296). Пенис асимметричный. (Рис. 176, 3) 41. Asymmetropteryx, 
302 (293). Задн. крл. с 1 — 2 апикальными яч. (Рис. 164, 7, 9). 
303 (304). Краевая жилка на задн. крл . перед соединением с Си равномерно дуго-

образно изогнута и без ответвления. (Рис. 164, 9) 45. Zyginella. 
304 (303). Краевая жилка задн. крл . перед соединением с Си резко изогнута углом, 

от изгиба отходит короткая ветвь. (Рис. 164, 7). 
305 (306). Стилус перед вершиной с перпендикулярным зубцом. (Рис. 177, 17). Генит. 

пласт, без щет. или волосков 46. Linnavuoriana. 
306 (305). Стилусы без перпендикулярного зубца. Генит. пласт, часто с 1 или не-

сколькими макрохетами. 
307 (310). Генит. пласт, без макрохет. 
308 (309). Пенис с неразвитым стволом, от его основания по бокам от гонопора от-

ходит пара отростков. (Рис. 177, 23, 24). Доли пигофора без направленного 
вниз отростка 47. Ossiannilssonola. 

309 (308). Пенис с небольшим, прямым стволом, без отростков (рис. 177, 20, 21). 
Доли пигофора с отростком, направленным вниз 48. Fagocyba. 

310 (307). Генит. пласт, с 1 или несколькими макрохетами. 
24* 
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1. Ulopa Fall. В роде 2 вида. 

1 (2). Темя посредине лишь в 1.5 раза длиннее, чем у глаз. Пер. край темени б. м. 
равномерно изогнут, у глаз лишь немного круче. 6 светлый, беловатый, на 
темени 2 темно-бурых пятна, на прсп. — 4; надкр. с темно-бурыми продольными 
полосами и жилками у вершин; ç бурая. 3—4. Юг. На Echium vulgare . . . 

U. trivia Germ. 
2 (1). Темя посредине в 2 раза длиннее, чем у глаз. Пер. край темени посредине пря-

мой, у глаз сильно выпуклый. Бурый, на темени 2 темных пятна, на надкр. 
3 темные косые перевязи, между которыми 2 светлые перевязи. 3—4. Сев., 
центр. На вереске — Calluna vulgaris U. reticulata F. 

Подсем. MEGOPHTHALMINAE 

2. Megophthalmus Curt. — 1—2 вида. 

1 (1). Темя короткое, пер. край килеватый, от его середины отходят расходящиеся 
лобные кили, ниже ус. слегка сходящиеся, над ус. проходят поперечные кили, 
примыкающие к лобным. Бурый, на лице темные пятна, на темени 3 темных 
пятна, надкр. с более темными жилками. 2.5—4. (Рис. 171, 1—3) 
. М. scanicus Fall. 

Подсем. LEDRINAE 

3. Ledra F. Прсп. с парой сильно уховидно выступающих продольных гребней. 
На коре различных широколиственных деревьев. — 1 вид. 

1 (1). Верх грязно-бурый, грубый, во вдавленных темных точках, кое-где с красно-
ватыми зернышками; надкр. в вершинной части полупрозрачные, с сетью буро-
ватых жилок, низ желтоватый. 13—17. Юг L. aurita L. 

Подсем. MACROPSINAE 

4. Oncopsis Burm. Бурые, с темно-бурым рисунком, надкр. буроватые, с темно-
бурыми жилками. Окраска очень изменчива. Преимущественно на деревьях сем. Ве-
tulaceae. — Более 4 видов. 
1 (4). Дорс. край пениса на всем протяжении выпуклый или только слегка вогнутый. 

(Рис. 171, 5). 
2 (3). Дорс. ветвь придатка ан. трубки слегка изогнута на дорс. сторону, иногда 

прямая. 5—6.15. На ольхе. (Рис. 171, 5,6) . О. alni Schrk. 
3 (2). Дорс. ветвь придатка ан. трубки изогнута на вентр. сторону. 3.75—4.55. На 

березе. (Рис. 171, 7) О. tristis Zett. 
4 (1). Дорс. край пениса сильно седловидно вогнутый. (Рис. 171, 4). 
5 (6). Ветви придатка ан. трубки почти одинаковые, короче основания вилки. 4.7— 

5.5. На березе и ольхе. (Рис. 171, 8) О. subangulata J. Shlb. 
6 (5). Дорс. ветвь придатка ан. трубки значительно длиннее вентр. ветви, основание 

вилки короче ветвей. 4.45—5.4. На березе, орешнике, ольхе, липе. (Рис. 171, 
4, 9) О. flavicollis L. 

5. Pediopsis Burm. — 1 вид. 

1 (1). Прсп. и голова зеленовато-желтые, щиток и надкр. бурые. 5.1—5.85. На липе. 
(Рис. 171, 10) P. tiliae Germ. 

Подсем. ULOPINAE 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. 

311 (312). Генит. пласт, только с 1 макрохетой у основания. Стилусы простые, за-
остренные. (Рис. ill, 26) 49. Typhlocyba. 

312 (311). Генит. пласт, с несколькими макрохетами у середины и у основания. Сти-
лусы с угловатым выступом перед вершиной 50. Ribautiana. 

СICADELLIDAE 



Рис. 171. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали гениального аппарата <5 и другие 
признаки. (По Вильбасте, Длаболе, Рибо и ориг.). 

1—3 — Megophthalmus scanicus: 1 — пенис сбоку, 2 — то же сверху, 3 — лицо; 
4 — Oncopis flavicollis, пенис сбоку; 5,6 — О. alni: 5 — то же, 6 — анальная трубка 
и ее придатки; 7 — О. tristis, то же; 8 — О. subangulata, то же; 9 — О. flavicollis, 
то же; 10 — Pediopris tiliae, пенис сбоку; 11, 12 — Macropsis eleagni: 11 — то же, 
12 — вершина стилуса; 13, 14 — M. sibirica: 13 — пенис сбоку, 14 — вершина сти-
луса; 15 — Hephathus nanus, пенис сбоку; 16, 17 — Macropsidius dispar, пенис: 16 — 
сверху, 17 — сбоку; 18—20 — M. abrotani: 18 — то же сверху, 19 — то же сбоку, 
20 — стилус; 21, 22 — Dryodurgades reticulatus, пенис: 21 — сверху, 22 — сбоку; 
23, 24 — Peragallia sinuata, то же: 23 — сверху, 24 — сбоку; 25 — Agallia venosa, 
то же сбоку; 26 — A. ribauti, то же; 27 — A. laevis, то же; 28 — A. consobrina, то 
же; 29 — A. vorobjevi, то же, 30, 31 — A. brachyptera, то же: 30 — сверху, 31 — 

сбоку; 32 — A. estonica, то же. 
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6. Macropsis Lew. На древесной и кустарниковой растительности. — Свыше 
17 видов. 

1 (14). Вершина стилуса резко обрубленная. 
2 (5). Эпистерны пргр. с заостренным задн. углом. 
3 (4). Поперечная жилка на клавусе лежит примерно против внутреннего угла кла-

вуса. Голова, прсп. и щиток желтые или зеленовато-бурые, щиток с темными 
треугольниками в боковых углах, надкр. красновато-бурые, у ç часто со свет-
лой каймой вдоль костального края . 3.9—4.6. Юг. На Ulmus spp 

M. mendax Fieb. 
4 (3). Поперечная жилка на клавусе лежит заметно впереди внутреннего угла кла-

вуса. Похож на предыдущего. 4.4—5.5. На Ulmus spp 
M. glandacea Fieb. 

5 (2). Эпистерны пргр. с довольно широко закругленным задн. углом. 
6 (7). Пенис, если смотреть сбоку, резко расширен в ср. части. Вершина стилуса 

сильно оттянута. Коренастый. Серовато-желтый, на лице 3 черных пятна у верх-
него края , пара у глазков и пара больших, вытянутых в нижней части фронто-
клипеуса. На прсп. 3 пятна у пер. края . На щитке черные треугольники в бо-
ковых углах и еще 4 пятнышка посредине. Надкр. сероватые, полупрозрачные, 
с бурыми жилками. 3—3.6. Юго-вост. На таволге — Spiraea hypericifolia. 
(Рис. 171, 13, 14) M. sibirica Kuzn. 

7 (6). Пенис узкий на всем протяжении. Вершина стилуса не оттянута. 
8 (9). Стилус перед вершиной заметно расширен. Стройный. Бледный, голубовато-

зеленый, надкр. полупрозрачные. 3.2—4.4. Юг. На лохе — Eleagnus angusti-
folia. (Рис. 171, 11,12) . . . M. elaeagni Em. 

9 (8). Стилус не расширен перед вершиной. 
10 (11). Внешние края уздечек резко сходящиеся книзу. Киль над ус. обычно с чер-

ным пятном ниже оснований ус М. tibialis Scott. 
11 (10). Внешние края уздечек параллельные. Киль над ус. без пятна или редко 

с пятном на уровне оснований ус. 
12 (13). Шов клавуса светлый, уздечки обычно с пятном на нижнем крае. Желто-

вато-серый, на лице 2 темных пятна у верхнего края , 2 у глазков, 1 посредине 
и 2 продолговатых в нижней части фронтоклипеуса, прсп. с парой неправиль-
ных пятен у пер. края , щиток с 3 пятнами у пер. края и 2 пятнышками перед 
бороздкой, надкр. часто с бурыми жилками. 4.1—5.2. На малине — Rubus 
idaeus M. fuscula Zett. 

13 (12). Шов клавуса затемнен, уздечки целиком светлые. Похож на предыдущего. 
4.3—5.4. На ивах М. scutellata Boh. 

14 (1). Вершина стилуса не обрублена, заострена или тупо закруглена. Пенис 
в профиль обычно в ср. части шире, чем у основания. . Виды с ив и тополей. 

7. Hephathus Rib. — 1 вид. 

1 (1). Голова, прсп. и щиток с сильно развитым черным рисунком, надкр. прозрачные, 
сизоватые, жилки черные. 3—4.2. На сложноцветных. (Рис. 171, 15) . . . . 

Н. nanus H.-S. 

8. Macropsidius Rib. На полынях. — 4 вида. 

1 (2). Ствол пениса дорсовентрально уплощен и расширен. Серый, с черными пятнами 
на голове, прсп. и щитке, надкр. с неясными продольными полосами. 3.3— 
4.1. Юг. На полынях — Artemisia spp. (Рис. 171, 16, 17) 

M. dispar Fieb. 
2 (1). Ствол пениса не уплощен дорсовентрально, на вершине с расширением. Похож 

на предыдущего, но сильнее пигментирован. 2.9—3.8. Центр, юг. На Artemisia 
abrotanum. (Рис. 171, 18—20) M. abrotani Em. , sp. n. 

Подсем. AGALLIINAE 

9. Dryodurgades Zachv. — 1 вид. 

1 (1). Серовато-бурый, с черным рисунком, гл. обр. на голове и щитке. Надкр. серо-
ватые, с бурыми жилками, надкр. с сетью дополнительных жилок. 3.9—4.4. 
Юг. На древесной растительности. (Рис. 171, 21, 22) 

D. reticulatus H.-S. 
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10. Peragallia Rib. — 1 вид. 
I (1). Стройная, беловатая, матовая. На темени и у задн. края прсп. по паре круглых 

черных пятен. 2.9—3.9. Юг. (Рис. 171, 23, 24) 
* Белокрылая цикадка — P . sinuata M. R. 

И . Agallia Curt. — He менее 8 видов. 

1 (10). Вершина пениса толстая, гонопор дорс., субапикальный, заметно удален от 
вершины (рис. 171, 25—27,29, 32). Светло-бурые, с б. м. развитым темно-бурым 
рисунком; постоянно выражены пара черных пятен на темени, пара у пер. 
края прсп. и треугольные пятна на щитке, надкр. с темными жилками. 

2 (3). Отросток ан. трубки на вершине вильчатый. Ствол пениса перед вершиной 
с вентр. зубцом. 3.2—3.8. Предкавказье. (Рис. 171, 29) 

A. vorobjevi Dlab. 
3 (2). Отросток ан. трубки с 1 вершиной и неровными краями. Ствол пениса без 

зубцов на вершине. 
4 (9). Дорс. стенка ствола пениса с зубчиками. 
5 (6). Ствол пениса с высоким, дорс., рашпилевидно зазубренным гребнем. 2.5— 

3.3. (Рис. 171, 25) A. venosa Fall . 
6 (5). Ствол пениса без гребня, зубчики расположены непосредственно на дорс. 

стенке ствола. 
7 (8). Ствол пениса с зубчиками на всем протяжении от гонопора до коннектива. 

Придаток ан. трубки с широкой, косо срезанной вершиной. 2.5—4.1. Эстония. 
(Рис. 171, 32) A . estonica Vilb. 

8 (7). Ствол пениса с зубчиками только в баз. половине ствола. Придаток ан. трубки 
на вершине вильчатый. 2.5—3.3. (Рис. 171, 26) A . ribauti Oss. 

9 (4). Дорс. стенка ствола совершенно гладкая. 2.5—3.3. Юг. (Рис. 171, 27) 
. A. laevis Rib. 

10 (1). Гонопор апикальный или субапикальный у самой вершины, которая узкая и 
заостренная. (Рис. 171, 28—31). 

I I (14). Отросток ан. трубки простой, заостренный. 
12 (13). Гонопор апикальный. Полнокрылый. Серый, на темени пара черных пятен, 

на щитке треугольные пятна в боковых углах, яч. надкр. на клавусе и частично 
на кориуме затемнены. 3.3—3.9. На крапиве. (Рис. 171, 28) 

A. consobrina Curt. 
13 (12). Гонопор субапикальный, дорс. Надкр. сильно укорочены и прямо обрублены. 

Серый с черным рисунком, надкр. с продольными полосами, а бр. с поперечными. 
2.5—3.3. (Рис. 171, 30, 31) A. brachyptera Boh. 

14 (11). Отросток ан. трубки на вершине обрублен, с оттянутыми углами. Темя и 
прсп. поперечные, б. м. прямоугольные. Надкр. сильно укорочены и прямо 
обрублены. <5 с черным рисунком, надкр. с продольными полосами, прсп. и бр. 
почти сплошь черные, ç бурая, со следами темного рисунка. 3.5—4.3. Карпаты. 

A. carpathica Mel. 

12. Melicharella Sem. В пустынях, на различных джузгунах — Calligonum spp. — 
1 вид. 

1 (1). Лицо буроватое, темя светлое, с 3 бурыми пятнышками. Прсп. светлая, с пре-
рывистой бурой перевязью. Надкр. в пер. трети с бурым, поперечным, треу-
гольным пятном у костального края и светлыми жилками в пер. половине надкр. , 
вне пятна. Надкр. в задн. половине с бурыми пятнами, жилки бурые. 4.8—6. 
Пустыни Прикаспия М. planifrons Mel. 

13. Platyproctus Lindb. В пустынях, на различных джузгунах. — 1 вид. 

1 (1). Без рисунка, бледный, матовый, желтоватый или с бурым до черного мрамор-
ным рисунком. 4.5—5.5. Прикаспий и Дагестан P . flaveolus Lindb. 

14. Symphypyga Hpt . В пустынях. — 1 вид. 

1 (2). Бледный, розоватый, без рисунка. 6.5—7. Пески южн. Заволжья (Урда, До-
санг). На Calligonum sp S. rubicunda Em. , sp. п. 

2 (1). Бледный, желтовато-зеленый, без рисунка. 6.3—7.2. Пустыни Ср. Азии. На 
Eremosparton aphyllum S. obsoleta H p t . 
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Подсем. IDIOCERINAE 

15. Idiocerus Lew. На деревьях и кустарниках, преимущественно на ивах и то-
полях. — Около 30 видов. 

1 (2). Ствол пениса без отростков. Лицо сильное выпуклое, почти отвесное. Низ и 
голова светло-бурые, с бурым рисунком, на темени пара черных пятен по бо-
кам; прсп. и щиток буро-черные, с желтоватыми пятнами, надкр. с буро-чер-
ными жилками и бурыми яч. , гл. обр. в клавальной части крл. M и вершина А 
с белыми пятнами. 4—4.55. Крым. На терне — Prunus spinosa. (Рис. 172, 1, 2) 

I . notatus F. 
2 (1). Ствол пениса с парой отростков. Лицо наклонное, б. м. плоское. 
3 (4). Темя пунктированное. Генит. пласт, редуцированные, укороченные, прикрыты 

целиком прегенитальным стерн. Буроватый, лицо с бурыми пятнами, снизу 
с большим темным пятном, прсп. с темными пятнами у пер. края , щиток с тем-
ным рисунком, надкр. сероватые, жилки темные, вершина Ах с белым пятном. 5.0. 
На ивах I . salicicola Fl. 

4 (3). Темя в поперечных бороздках. Генит. пласт, хорошо развиты. 
5 (8). Прсп. с грубыми поперечными бороздками*. Отростки ствола пениса при 

осмотре в профиль отогнуты на дорс. сторону. (Рис. 172, 3). 
6 (7). Отростки ствола пениса сходящиеся. Вершины стилусов с 3 толстыми, корот-

кими щет. Верхний край темени с темной перевязью; $ желтоватый, прсп. 
с ячеистым, бурым рисунком, надкр. прозрачные, кое-где с бурыми пятнами, 
жилки желтоватые, ç оранжево-желтоватая, верх красновато-бурый. 5.5— 
7.5. На черном тополе — Populus niger, ивах и др. (Рис. 172, 3,4) 

I . decimusquartus Schrк. 
7 (6). Отростки ствола пениса с расходящимися вершинами. Стилусы без толстых 

щет. На верхнем крае темени черная перевязь, 6 желтовато-зеленый, прсп. 
темно-бурая, со светлыми крапинками, надкр. темно-бурые, с 3 перевязями из 
сливающихся светлых пятен, ç снизу желтоватая, сверху красновато-бурая, 
часто со следами перевязей, как у 6 . 5.7—6.5. Юг. На черном тополе . . . . 

I . nobilis Fieb. 
8 (5). Прсп. шагренирована, без поперечных бороздок. Отростки ствола пениса при 

осмотре в профиль не отогнуты на дорс. сторону. (Рис. 172, 7, 11, 13, 14, 17, 
19, 21, 23). 

9 (10). Края щек 6 сильно вогнутые и широко обрубленные у вершины антеклипеуса. 
Ярко-зеленый, с бурыми пятнами на щитке и вдоль шва надкр. 4.15—4.8. На 
различных видах Populus. (Рис. 172, 5) I . ustulatus M. R. 

10 (9). Края щек выпуклые, прямые или лишь слегка вогнутые, не бывают широко 
обрублены у вершины антеклипеуса. 

11 (38). Стилусы с 1—10 толстыми щет. близ вершин, резко выделяющимися среди 
остальных. Ус. 6 на вершине с пластинчатым расширением. 

12 (13). Толстых щет. на стилусе 8—10. Отростки ствола пениса сильно дугообразно 
изогнуты. Темя с парой круглых, черных пятен, щиток с парой пятен по боко-
вым углам, надкр. темные, со светлыми жилками, апикальная жилка и R 
бурые. 4—4.1. На Populus alba и др. (Рис. 172, 6,7) . . . . I . ocularis M. R. 

13 (12). Толстых щет. на стилусе не более 3. Отростки ствола пениса почти прямые. 
( Р и с . 172, 10—24). 

14 (21). На вершине стилуса всего 1 толстая щет. 
15 (16). Эпиплевры надкр. ступенчато зазубрены. Пер. концы 3 внешних апикаль-

ных яч. лежат почти на одном уровне. Голова и низ желтоватые, прсп. в сли-
вающихся темно-бурых пятнах, щиток с черными пятнами, надкр. с бурыми 
жилками, в баз. части яч. затемнены, в апикальной прозрачные. 6.1—7.2. 
Гл. обр. на ивах. (Рис. 172, 9—11) I . stigmaticalis Lew. 

16 (15). Эпиплевры гладкие или почти гладкие. Пер. конец внешней апикальной яч . 
лежит значительно впереди от пер. конца следующей апикальной яч. (Рис. 172, 8). 

17 (18). R темно-бурая, со светлыми пятнышками. Серовато-желтый, лицо кое-где, 
темя по бокам, прсп. у пер. края и щиток с черными пятнами; надкр. прозрач-
ные, жилки бурые, кое-где с белыми пятнышками. 6.15—6.4. На ивах. (Рис. 172, 
12, 13) I . herrichi Kbm. 

18 (17). R сплошь бурая. 
19 (20). Внешняя субапикальная яч. резко расширяется перед задн. концом, на участке 

контакта с костальным краем. Пер. конец внешней апикальной яч. находится 
значительно позади уровня вершины клавуса. Похож на I. stigmaticalis. 5.3— 
6. На ивах I . var ius F 
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20 (19). Внешняя субапикальная яч. не резко расширяется назад, целиком отделена 
от костального края субкостальной яч. Пер. конец внешней апикальной яч. 
лежит лишь немного позади уровня вершины клавуса, низ и лицо желтоватые, 
на темени у в прерывистая темно-бурая перевязь. Прсп. темно-бурая, кое-где 
со светлыми пятнами; щиток с черными пятнами; надкр. прозрачные, с темно-
бурыми жилками. Вершина Аг с белым пятном; перед вершиной клавуса, у внут-
реннего края крл., иногда следы бурой перевязи; о светлее окрашена. 5.35— 
6.6. На ивах. (Рис. 172, 8) I . l i turatus Fall. 

21 (14). Стилусы с 2—3 толстыми щет. у вершины. 
22 (31). Вершина ствола пениса цилиндрическая, косо срезанная отверстием гоно-

пора. Отростки ствола длинные, сильно расходящиеся. (Рис. 172, 16—19). 
23 (28). Вершина стилуса с 2 толстыми щет. 
24 (27). Щиток без темных пятен в боковых углах. 
25 (26). Вентр. край генит. пласт, перед вершиной прямой или выпуклый. Желто-

вато-зеленый, клавус часто затемнен, со светлым пятном на вершине Аг. 5.1 — 
6.75. На ивах и белом тополе — Populus alba I . confusus FL 

26 (25). Вентр. край генит. пласт, перед вершиной слегка вогнутый. Похож на пре-
дыдущего. 5.1—6.75. Крым, Закарпатье. На черном тополе — Populus nigra, 
иногда на ивах. (Рис. 172, 16, 17) I . fulgidus F. 

27 (24). Щиток с темными, треугольными пятнами в боковых углах. Вентр. край 
генит. пласт, перед вершиной сильно вогнутый. Низ, голова и пер. край прсп. 
желтовато-зеленые. Надкр. темно-бурые, со светлым пятном на вершине А1 
и светлой перевязью за вершиной клавуса. 5.55—6.55. На осине и ивах . . . . 

I . laminatus FL 
28 (23). Вершина стилуса с 3 толстыми щет. Вентр. край генит. пласт, всегда пря-

мой. 
29 (30). Надкр. матовые, сероватые или зеленоватые, белесые, перед тела такой же; 

у 6 иногда буроватые: задн. часть прсп. и клавус, кроме вершины Аг. 5.2— 
6.65. На белом тополе I . albicans Kbm. 

30 (29). Надкр. блестящие. Низ и голова желтоватые, прсп. и надкр. бурые. Вер-
шина А1 со светлым пятном. 4.8—6.3. На осине, белом тополе и др. (Рис. 172, 
18, 19) I . populi L. 

31 (22). Вершина ствола пениса б. м. уплощенная, гонопор значительно удален от 
вершины ствола, отростки ствола короткие, слабо расходящиеся. (Рис. 172, 
20-24). 

32 (35). Отростки ствола пениса прикреплены впереди от гонопора. (Рис. 172, 20, 
21). Край фронтоклипеуса под ус. сильно выпуклый. 

33 (34). Пер. край темени посредине заметно более выпуклый, чем по бокам. На те-
мени у глаз косые темные полоски, верх лица с черным продольным пятном, 
темя и прсп. с бурым, рябым рисунком, надкр. с бурыми жилками с белыми 
крапинками, яч. прозрачные, на вершине А1 белое пятно. 6.15—6.45. На кле-
нах I . heydéni Kbm. 

34 (33). Пер. край темени равномерно выпуклый. На темени у глаз нет полосок. Похож 
на предыдущего. 5.1—5.8. На кленах. (Рис. 172, 20, 21) I . . . vittifrons Kbm. 

35 (32). Отростки ствола пениса прикреплены позади от гонопора (рис. 172, 22—24). 
Край фронтоклипеуса под ус. почти прямой. 

36 (37). Глазки удалены друг от друга примерно на такое же расстояние, как от ус. 
R сплошь бурая, низ и голова желтоватые, у <5 на границе лица и темени чер-
ное пятно; прсп. бурая, у 6 у пер. края зачернена; надкр. бурые, с темно-бу-
рыми жилками; на вершине Аг светлое пятно, за вершиной клавуса неясная 
светлая перевязь. 5.35—5.85. На ивах. (Рис. 172, 22, 23) . . . . I . elegans FL 

37 (36). Глазки гораздо сильнее удалены друг от друга, чем от ус. R кое-где с белыми 
пятнами; желтовато-серый, с бурым рисунком, жилки надкр. темно-бурые, с бе-
лыми пятнышками, баз. 2/3 надкр. буроватые, на вершине Аг и на кориуме у вер-
шины клавуса белые пятна. 4.8—5.2. На черном тополе и на ивах 

I . poecilus H.-S. * 
38 (И). Стилусы без толстых щет. Ус. 6 без пласт. 
39 (40). Членистая, утолщенная часть бича ус. темно-бурая. Щиток 6 с парой чер-

ных, треугольных пятен в боковых углах. Зеленовато-желтый, надкр. часто 
с бурой перевязью, буроватые. 4.55—5.35. На черном тополе и др. Крым 

I. vitreus F. 
40 (39). Ус. весь светлый. Щиток S без черных, треугольных пятен в боковых углах. 
41 (44). M в апикальной части надкр. белая почти на всем протяжении. Жилки надкр. 

ясно обозначены. 
42 (43). На темени по бокам нет пары круглых, темных пятен. Перевязь перед верши-

ной клавуса достигает костальных краев надкр. Буроватый, перед тела с бу-



1,2 — Idiocerus notatus, пенис: 1 — сверху, 2 — сбоку; 3, 4 — I. decimusquartus, 
то же: 3 — сбоку, 4 — вершина пениса сверху; 5 — I. ustulatus, лицо; 6,7 — I. ocu-
laris, пенис: 6 — сверху, 7 — сбоку; 8 — I. lituratus, вершина надкрылья; 9—11 — 
I. stigmaticalis: 9 — то же, 10 — вершина пениса сверху, 11 — то же сбоку; 12, 13 — 
I. herrichi, пенис: 12 — сверху, 13 — вершина сбоку; 14, 15 — I. cupreus, то же: 
14 — сбоку, 15 — вершина сверху; 16, 17 — I. fulgidus, то же: 16 — вершина сверху, 
17 — сбоку; 18, 19 — I. populi, то же: 18 — вершина сверху, 19 — вершина сбоку; 
20, 21 — I. vittifrons, то же: 20 — вершина сверху, 21 — вершина сбоку; 22, 23 — 
I. elegans, то же; 22 — вершина сверху, 23 — сбоку; 24 — I. distinguendus, вершина 
пениса сверху; 25 — Jassus lanio, пенис сбоку; 26 — J. scutellaris, то же; 27, 28 — 
Batrachomorphus prasinus, пенис: 27 — сверху, 28 — сбоку; 29, 30 — В. irroratus, 
то же: 29 — сверху, 30 — сбоку; 31 — Selenocephalus griseus, то же сбоку; 32, 33 — 

S. pallidus, то же: 32 — сверху, 33 — сбоку. 

Рис. 172. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали гениального аппарата <? и голова. 
(По Захваткину, Рибо и ориг.). 
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рыми пятнами, надкр. прозрачные, с бурыми жилками и бурой перевязью 
посредине. 4.6—5.25. На осине, черном тополе и др I . tremulae Estl. 

43 (42). На темени по бокам пара черных или темно-бурых, круглых пятен. Перевязь 
у середины надкр. не достигает костальных краев. Похож на предыдущего. 
4.35—5.1. На белом тополе и др. (Рис. 172, 24) I . distinguendus Kbm. 

44 (41). M желтая или светло-бурая на всем протяжении надкр. Жилки надкр. обычно 
плохо заметны, особенно у внешнего края. 

45 (46). На темени по бокам нет пары темных пятен. Щитковый угол клавуса белый, 
так же как и вершина Аг. R ясные. Буроватый, надкр. с несколькими светлыми 
пятнами, иногда эти пятна сливаются в перевязь. 4.55—5.35. На черном то-
поле I. mesopyrrhus Kbm. 

46 (45). На темени по бокам пара черных пятен. На щитковом углу клавуса и на А1 
нет белых пятен. R почти неразличима. Буроватый, без рисунка, иногда на 
вершине А± беловатая. 4.8—5.3. Крым. На тополях. (Рис. 172, 14, 15) . . . . 

I. cupreus Kbm. 

Подсем. JASSINAE 

16. Jassus F. На широколиственных деревьях. — 2 вида (в СССР — 4). 

1 (2). Боковые края ствола пениса перед вершиной вогнутые. Темя посредине та-
кой же длины, как у глаз. Зеленый, темя, прсп. и щиток или весь верх с бурыми 
пятнышками. 7—8.5. Центр, юг. На дубе. (Рис. 172, 25) . . . . J . lanio L. 

2 (1). Боковые края ствола пениса перед вершиной выпуклые. Темя посредине слегка 
длиннее, чем у глаз. Зеленый, темя, прсп. и щиток в красных крапинках. 7— 
8. Юг. На вязах — Ulmus spp. (Рис. 172, 26) J . scutellaris Fieb. 

17. Batrachomorphus Lew. Зеленые или сизо-зеленые, изредка красноватые. — 
3—4 вида. 

1 (4). Надкр. без черных точек, обычно с темным пятнышком при вершине клавуса. 
2 (3). Зубцы на нижних краях стилусов мелкие, ровные. Стилусы почти не расширяются 

к вершине. Пенис менее стройный. 6—7. Зап. (Рис. 172, 27, 28) 
В. prasinus F. 

3 (2). Зубцы на нижних краях стилусов крупные, неровные. Стилусы заметно рас-
ширяются к вершине. Пенис более стройный. 6—7. Центр, юг. На Artemisia 
abrotanum и др. . В. viridulus Mel. 

4 (1). Надкр. с черными точками, у вершины клавуса нет пятнышка. 5—6. Юг. На 
полынях, некоторых бобовых — Astragalus arbuscula и т. п., некоторых маре-
вых — Kochia prostrata, Camphorosma monspeliacum и др. (Рис. 172, 29, 30) 

" .В. irroratus Lew. 

18. Penthimia Germ. На кустарниках и деревьях. — 1 вид. 

1 (1). Блестящий, нерный, на прсп. часто 2 оранжевых пятна, или вся прсп. красно-
ватая, или весь верх буроватый. 5—5.5. Зап., юг P. nigra Goeze. 

Подсем. DORYCEPHALINAE 

19. Eupelix Germ. В роде 1 вид. 

1 (1). Буровато-серый до темно-серого, часто в бурых крапинках, более многочислен-
ных на голове, прсп. и щитке. На голове сливающиеся, нечеткие темные пятна 
и перевязи. 5—8. На злаках. (Рис. 173, 1) Eu. cuspidata F. 

20. Dorycephalus Kouch. В Старом Свете 2 вида. — 1 вид. 

1 (1). Светлый, желтовато- или зеленовато-серый. Иногда на боках прсп. и надкр. 
пара темно-бурых продольных полос, 6 полнокрылый, надкр. длиннее бр., 
с узкими вершинами, <j> обычно короткокрылая, надкр. короче бр., с широко 
закругленными вершинами, иногда полнокрылые, тогда надкр. длиннее бр., 
с узкими вершинами, а голова сужается к вершине, как у <3. 6—10. Юго-вост. 
На ковылях — Stipa spp D. baeri Kouch. 
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21. Paradorydium Kirk. На злаках. — 2 вида. 

1 (2). Вершина головного отростка дорсовентрально уплощена, верхний и нижний 
кили при вершине не развиты. Полнокрылые, вершины надкр. суженные. 
(Подрод Paradorydium s. str.). Бледные, желтоватые или зеленоватые. 6—8. 
Юг. На злаках, чаще на ковылях и типчаке. (Рис. 173, 2) 

P. lanceolatum Burm. 
2 (1). Вершина головного отростка четырехгранная, так как все кили доходят до 

вершины. Обычно короткокрылые, надкр. слегка короче бр., с широко закруг-
ленными вершинами. (Подрод Semenovium Kuzn.). Бледные. 4.7.5. Пустыни 
юго-вост. На ак-селеу — Aristida pennata P. aristidae Zachv. 

Подсем. HECALINAE 
22. Hecalus Stâl. — 1 вид. 

1 (1). Зеленый, снизу желтоватый. Обычно полнокрылый. 6—10. Юг 
H. glaucescens Fieb. 

23. Glossocratus Fieb. — 1 вид. 
I (1). Обычно надкр. короче бр. Буровато-серый, по бокам прсп. и надкр. часто пара 

продольных темных полос. 6.8—10. Юго-вост. У земли, среди Elymus angustus, 
Е. multicaulis и других злаков. (Рис. 173, 3,4) G. foveolatus Fieb. 

Подсем. АРНRODINАЕ 
24. Aphrodes Curt. — 14 видов. 

1 (2). Гонопор лежит целиком впереди всех отростков ствола пениса. Пер. край 
темени резкий. 6 темно-бурый, на темени и пер. крае прсп. белые перевязи, 
надкр. с белыми продольными жилками, ç бурая, без рисунка. 4.5—8. (Рис. 173, 
5,6) A. bicinctus Schrk. 

2 (1). Задн. край гонопора лежит позади или на уровне оснований вершинной пары 
отростков ствола пениса. (Рис. 173, 7—28). 

3 (14). Только 2 пары отростков ствола пениса. (Рис. 173, 7—18). 
4 (7). Обе пары отростков находятся у вершины ствола пениса. (Рис. 173, 7—10). 
5 (6). Отростки пениса стройные. Задн. край гонопора лежит значительно позади 

вершин отростков. Пер. край темени не резкий. Верх 6 бурый, с широкими, 
светлыми перевязями на прсп. и 2 на надкр., о бурая, без рисунка. 3.3—4.6. 
Юг. (Рис. 173, 7,8) A . fuscofasciatus Goeze. 

6 (5). Внешние отростки пениса мощные, уплощенные. Задн. край гонопора лежит 
на уровне оснований внутренней пары отростков. Пер. край темени резкий. 
Серый, с рябым рисунком из черных и белых пятнышек. 4—4.2. Юго-вост. 
(Рис. 173, 9, 10) А . astrachanicus Em., sp. п. 

7 (4). 2-я пара отростков всегда удалена от вершины пениса. (Рис. 173, 11—18). 
Пер. край темени не резкий. 

8 (9). Обе пары отростков пениса примерно одинаковой длины. Вершинная пара 
отростков несколько удалена от вершины пениса. Бурый или темно-бурый, 
у о вершина надкр. и 2 перевязи на них светлые. 3—5. (Рис. 173,11,12) . . . . 

A. albifrons L. 
9 (8). Отростки задн. пары значительно длиннее, чем отростки пер. (Рис. 173, 13— 

18). 
10 (И) . При осмотре пениса сбоку вершинные отростки слегка отогнуты на дорс., 

а баз. на вентр. сторону. У 6 перед тела черный, темя с белыми пятнами, прсп. 
с 2 белыми перевязями. Надкр. прозрачные, с темно-бурыми продольными жил-
ками и перевязью перед самой вершиной, о серовато-бурая. 3.1—4.9. Центр, 
юг. (Рис. 173, 13, 14) A . histrionicus F. 

II (10). При осмотре пениса сбоку вершинные отростки отогнуты на вентр., а баз. 
на дорс. сторону. (Рис. 173, 15—18). 

12 (13). При осмотре пениса сверху задн. отростки с расходящимися вершинами, 
прямые или слегка дугообразно изогнутые. Верх темно-бурый, у 6 темя со 
светлой перевязью, прсп. — с 2, продольные жилки надкр. светлые, ç без 
рисунка. 2.6—4.5. (Рис. 173, 15, 16) A . flavostrigatus Don. 

13 (12). При осмотре пениса сверху задн. отростки волнисто изогнутые, со сходящи-
мися вершинами. Бурый, у 6 надкр. с 2 перевязями из белых пятен, пер. пере-
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вязь обычно состоит из 3 пятен, ç без рисунка. 3—5. Центр, юг. (Рис. 173, 17, 
18) А . albiger Germ. 

14 (3). Пенис не менее чем с 3 парами отростков. (Рис. 173, 19—28). Пер. край темени 
резкий. 

15 (22). Вершина пениса с парой зубцов. (Рис. 173, 19—26). 
16 (21). Кроме вершинных зубцов, на пенисе всего 2 пары зубцов. (Рис. 173, 19—24). 
17 (18). Задн. пара отростков пениса срослась на большом протяжении. Темно-бу-

рый до черного, у S прсп. с белой перевязью, надкр. с 2 перевязями, вершины 
надкр. белые, $ бурая, без рисунка, 3.5—4.8. (Рис. 173, 19, 20) 

A. trifasciatus Geoffr. 
18 (17). Задн. пара отростков пениса свободная, сближенная основаниями. (Рис. 173, 

21—24). 
19 (20). При осмотре сбоку вершинные зубцы пениса отогнуты дорсально. Пенис 

менее стройный. 6 черный, надкр. с 2 перевязями из белых пятен и белыми 
вершинами, ç бурая, без рисунка. 4.5—5.2. Юго-зап. (Рис. 173, 21, 22) . . . . 

А. angulaticeps Em., sp. п. 
20 (19). При осмотре сбоку вершинные зубцы пениса слегка отогнуты вентрально. 

Пенис стройный. Облик как у предыдущего. 4.7—5.7. Юг. (Рис. 173, 23, 24) 
A . elongatus Leth. 

21 (16). Кроме вершинных зубцов, на пенисе 3 пары зубцов. Облик как у А. trifas-
ciatus. 4—5.9. Закарпатье. (Рис. 173, 25, 26) A . tricinctus Gurt. 

22 (15). Вершина пениса без зубцов. 6 темно-бурый, надкр. с 2 белыми перевязями, 
Ç бурая, без рисунка. 3.6—5. (Рис. 173, 27, 28) A . bifasciatus L. 

25. Stroggylocephalus Fl. В роде 2 вида. 

1 (2). На верхней стороне стилусов перед вершиной крупные зубцы. Доли пигофора 
снизу с 1 отростком. Бурый, с темно-бурым, рябым рисунком. 5—6. Север, При-
балтика. (Рис. 173, 29, 30) . . •. S. livens Zett. 

2 (1). Верхняя сторона стилусов гладкая. Доли пигофора снизу с 2 отростками. По-
хож на предыдущего. 4.7—7. (Рис. 173, 31, 32) S. agrestis Fall. 

Подсем . C I C A D E L L I N А Е 

26. Bathysmatophorus J. Shlb. Самцы полнокрылые, надкр. ç резко укорочены. — 
1 вид. 

I (1). Грязно-бурый, на прсп. и темени черные пятна, у пер. края темени черная 
перевязь. У 6 лицо черное, с белой перевязью по верхнему краю, у ç лицо 
с темным рисунком. У ç часто надкр. темно-бурые, со светло-бурой полосой 
вдоль костального и задн. краев, а бока бр. темно-бурые. 6—8. Сев., центр. 
(Рис. 173, 33) В. reuteri J. Shlb. 

27. Errhomenus Fieb. Оба пола резко короткокрылые. В роде 1 вид. 

1 (1). Покровы грубые, прсп. поперечно исчерчена, надкр. ямчато-точечные. Красно-
вато-бурый. 5.2—7.5. Закарпатье. Среди мха и под камнями. (Рис. 173, 40, 
41) Е. brachypterus Fieb. 

28. Euacanthus Lep. S. Среди сочного разнотравья. Полифаги. — 2 вида. 

1 (2). Оранжево-желтый, на темени по бокам 2 черных пятна, на прсп. тоже, боковые 
углы щитка черные; надкр. черные, костальные края, шов и полоса вдоль шва 
клавуса оранжевые. 5—7. (Рис. 173, 34, 35) Eu. interruptus L. 

2 (1). Грязно-серый, голова и верх темно-бурые, светлые: вершина темени и про-
странство около глаз, середина прсп. и жилки надкр. 5—6.5. (Рис. 173, 36, 37) 

Eu. acuminatus F. 

29. Cicadella Latr. — 1 вид. 

1 (1). Голова и низ оранжево-желтые, лицо с буроватым рисунком; на темени 2 чер-
ных пятна, прсп. щиток и надкр. зеленые или сизые до черного, костальный 
край светлый, апикальные яч. прозрачные. 5.9. Во влажных и болотистых 
местах. Полифаг. В субтропиках вредит плодовым и другим культурам. 
(Рис. 173, 38) *3еленая цикадка — С. viridis L. 



Рис. 173. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали гениального аппарата 6 и головы. 
(По Длаболе, Линнавуори, Рибо и ориг.). 

1 — Eupelix cuspidata, передняя часть тела; 2 — Paradorydium lanceolatum, то же; 
3,4 — Glossocratus foveolatus, пенис: 3 — сверху, 4 — сбоку; 5,6 — Aphrodes bi-
cinctus, то же: 5 — сверху, 6 — сбоку; 7, 8 — A. fuscofasciatus, то же: 7 — сверху, 
8 — сбоку; 9, 10 — A. astrachanicus, то же: 9 — сверху, 10 — сбоку; 11, 12 — А. 
albifrons, то же: 11 — сверху, 12 — сбоку; 13, 14 — A. histrionicus, то же; 13 — 
сверху, 14 — сбоку; 15, 16 — A. flavostrigatus, то же: 15 — сверху, 16 — сбоку; 
17, 18 — А. albiger, то же: 17 —• сверху, 18 — сбоку; 19, 2D — A. trifasciatus, то же: 
19 — сверху, 20 — сбоку; 21, 22 — A. angulaticeps, то же: 21 — сверху, 22 — сбоку; 
23, 24 — A. elongatus, то же: 23 — сверху, 24 — сбоку; 25, 26 — A. tricinctus, то же: 
25 — сверху, 26 — сбоку; 27, 28 — A. bifjasciatus, то же: 27 — сверху, 28 — сбоку; 
29, 30 — Stroggylocephalus livens, то же: 29 —.сверху, 30 — сбоку; 31, 32 — S. ag-
restis, то же: 31 — сверху, 32 — сбоку; 33 — Bathysmatophorus reuteri, то же сбоку; 
34, 35 — Euacanthus interruptus, то же: 34 — сверху, 35 — сбоку; 36, 37 — Ей. аси-
minatus, то же: 36 — сверху, 37 — сбоку; 38 —• Cicadella viridis, то же сбоку; 39 — 
Anoterostemma ivanovi, то же; 40, 41 — Errhomenus brachypterus: 40 — то же сверху.. 

41 — то же сбоку. 
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30. Anoterostemma P. Low. В роде 1 вид. 

1 (1). Бурый до черного, голова, прсп. и щиток с б. м. развитыми черными пятнами, 
надкр. обычно сильно укорочены, без шва клавуса, часто затемнены, со свет-
лыми костальным и задн. краями. 3.5—4.5. Юг. На ситниках — Juncus spp. , 
преимущественно на солончаках. (Рис. 173, 39) A. ivanovi Leth„ 

Подсем. ТYPHLOCYBINAE 

31. Alebra Fieb. На лиственных деревьях. — 3 вида. 

1 (4). Гонопор апикальный (Рис. 174, 1). Верхний угол долей пигофора хитинизован 
не сильнее остальной части долей. 

2 (3). На внешнем дорс. киле задн. голеней бурые точки при основаниях шипов. 
Апикальные яч. , вершина кубитальных и середина надкр. обычно ясно затем-
нены. Отношение длины тела к ширине головы 4.25—4.65. Если надкр. несут 
бурую перевязь, ее задн. край находится на уровне 2-й трети клавуса. 3.2— 
4.5. На дубе. (Рис. 174, 1,2) A. albostriella Fall . 

3 (2). На задн. голенях нет точек. Апикальные яч. надкр. не затемнены или едва 
затемнены. Отношение длины тела к ширине головы 4.8—5.1. Если надкр. несут 
бурую перевязь, ее задн. край находится на уровне вершины клавуса. 3.6— 
4.5. На липе, вязе, ольхе и других широколиственных породах 

A. wahlbergi Boh. 
4 (1). Гонопор вентр., в вершинной четверти ствола пениса. Верхний угол долей 

пигофора сильно хитинизован. Вершина стилуса сильно крючковидно изо-
гнута. Желтый. 3.65—3.8. Центр. На черемухе и шиповнике. (Рис. 174, 3, 4) 

A. dvigubskii Zachv. 

32. Notus Fieb. В СССР 1 вид. 

1 (1). Желтый, вершины надкр. затемнены. 3.8—4. На осоках. (Рис. 174, 5,6) . . . . 
N. flavipennis Z e t t . 

33. Dicranoneura Dgl. — 2 вида. 

1 (2). Вершина ствола пениса не расширена. Генит. пласт, более длинные. Желто-
ватый, перед тела и вершины надкр. иногда буроватые. 3.2—3.7. (Рис. 174, 
7,8) D. citrinella Zett! 

2 (1). Вершина ствола пениса расширена. Генит. пласт, более короткие. 3.2—4. 
Сев.-зап. (Рис. 174, 9, 10) D. forcipata FL 

34. Dikraneura Hardy. На травянистой растительности. — Не менее 5 видов. 

1 (2). Пенис простой, без отростков. Зеленоватый, с бледными пятнами в пер. части 
тела. Надкр. прозрачные, с желто-оранжевыми полосами вдоль жилок, каждое 
с 4 темно-бурыми пятнышками на перепоночке. 3.25—3.75. На нижней стороне 
листьев Verbascum spp. (Рис. 174,17,18) D. stigmatipennis M.R. 

2 (1). Пенис с отростками. (Рис. 174, 19—24). 
3 (4). Ствол пениса небольшой, короткий, от его основания отходит мощный, дву-

вершинный вырост. Золотисто-желтая, вершины надкр. прозрачные. 3.2— 
3.6. Преимущественно на различных губоцветных. (Рис. 174, 19, 20) . . . . 

D. mollicula Boh. 
4 (3). Ствол пениса длинный, хорошо развитый, с отростками в вершинной части. 

(Рис . 174, 21—24). 
5 (6). Ср. отростки пениса длинные. Перед тела желтовато-бурый, прсп. и темя с рас-

плывчатой светлой перевязью. Надкр. желтовато-зеленые или оранжевато-
желтые, вершины надкр. прозрачные. 3—3.5. Сев.-зап. (Рис. 174, 21, 22) 

D. aridel la J . Shlb. 
6 (5). Ср. отростки пениса не очень длинные. Похож на предыдущего. 3.2—3.8. 

(Рис. 174, 23,24) D. var ia ta Hardy. 

35. Erythria Fieb. — 3 вида. 

1 (2). Пенис на вершине с парой возвратных вильчатых отростков. Зеленый, 6 темнее; 
голова красноватая, темя и пер. край прсп. со слабыми бурыми пятнышками. 



Рис. 174. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали генитального аппарата с5 
(По Захваткину, Лекену, Оссианнильссону и Рибо). 

1,2 — Alebra albostriella: 1 — пенис сбоку, 2 — вершина стилуса; 3, 4 — A. dvi-
gubskyi: 3 — вершина стилуса, 4 — пенис сбоку; 5,6 — Notus flavipennis, пенис: 
5 — сбоку, 6 — сверху; 7,8 — Dicranoneura citrinella, то же: 7 — сверху, 8 — сбоку; 
9, 10 — D. forcipata, то же: 9 — сверху, 10 — сбоку; 11, 12 — Erythria aureola, тоже: 
11 — сверху, 12 — сбоку; 13, 14 — Е. manderstjernai, то же: 13 — сверху, 14 — 
сбоку; 15, 16 — Е. montandoni, то же: 15 — сверху, 16 — сбоку; 17, 18 — Dikra-
neura stigmatipennis, то же: 17 — сверху, 18 — сбоку; 19, 20 — D. mollicula, то же: 
19 — снизу, 20 — сбоку; 21, 22 — D. aridella, то же: 21 — вершина, сверху, 22 — 
сбоку; 23, 24 — D. variata, то же: 23 — сверху, 24 — сбоку; 25—27 — Kybos sma-
ragdula: 25 — анальная трубка с придатком, 26 — пенис сбоку, 27 — аподема II сег-
мента брюшка; 28 — К. lindbergi, то же; 29, 30 — К. strigilifer, пенис: 29 — сверху, 
30 — сбоку; 31—33 — К. mucronatus: 31 — анальная трубка с придатком, 32 — пе-
нис сверху, 33 — то же сбоку; 34—36 — К. virgator. 34 — анальная трубка с при-

датком, 35 — пенис сбоку, 36 — то же сверху. 
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ноги красные. 2.3—2.9. На вереске — Calluna vulgaris. (Рис. 174, 22, 22) 
; Е. aureola Fall. 

2 (1). Пенис с непарным отростком. (Рис. 174, 13—16). 
3 (4). Отросток ствола пениса дорс. Серовато-бурый, голова желтоватая, с бурыми 

пятнами; прсп. у пер. края со светлыми и темными пятнами, на щитке черные 
пятна. 3—3.35. Закарпатье. (Рис. 174, 13, 14) . . . . Е. manderstjernai Kbm. 

4 (3). Отросток ствола пениса вентр. Голова и прсп. желтоватые, с исчезающим ри-
сунком, лицо 6 темно-бурое; надкр. серовато-зеленые, со следами красноватого, 
на перепоночке у вершины клавуса бурое пятно. 2.75—3. Закарпатье. (Рис. 174, 
15у 16) Е. montandoni Put . 

36. Kybos Fieb. На представителях Betulaceae и Salicaceae. — Не менее 10 видов. 

1 (10). Основание пениса с парой длинных отростков. (Рис. 174, 25—36). Шов. кла-
вуса обычно затемнен. 

2 (5). Отростки основания пениса идут б. м. параллельно стволу. 
3 (4). Аподема II сегм. бр. сильно поперечная, ее задн. край С л а б о в о г н у т ы й . Зеле-

ный, верх тела с бурой продольной полосой. 3.8—4.6. На ольхах — Alnus in-
сапа, A. glutinosa. (Рис. 174, 25—27) К . smaragdula Fall. 

4 (3). Аподема II сегм. бр. слабо поперечная, ее задн. край резкой вырезкой разде-
лен на 2 выпуклые лопасти. Отростки основания пениса более тесно сближены. 
Похож на предыдущего. 4—4.3. Сев., центр. На березах — Betula pubesceiis, 
В. verrucosa. (Рис. 174, 28) К . lindbergi Lnv. 

5 (2). Отростки основания пениса сильно расходятся. (Рис. 174, 29, 32, 36). 
6 (7). Вершинная часть ствола пениса с беспорядочными зубцами. Внешность как 

у К. smaragdula. 4.3. Сев.-зап. На ивах — Salix caprea, S. cinerea. (Рис. 174, 
29, 30) К . strigilifer Oss. 

7 (6). Вершина ствола пениса гладкая, без зубчиков. (Рис. 174, 32, 33, 35, 36). 
8 (9). Отростки основания пениса при осмотре сбоку широкие, с резко обрубленными 

вершинами. Отростки ан. трубки толстые, с оттянутыми, узкими вершинами, 
облик как у К. smaragdula 4.6—4.7. Центр. На красной вербе — Salix acuti-
folia. (Рис. ПА, 31—33) К . mucronatus Rib. 

9 (8). Отростки основания пениса при осмотре сбоку узкие, сужающиеся к заострен-
ным вершинам. Отростки ан. трубки узкие, длинные. 4—4.65. На ивах — Sa-
lix fragilis, S. alba, S. pentandra. (Рис. 174, 34—36) К . virgator Rib. 

10 (1). Основание пениса без отростков. Шов клавуса б. ч. не затемнен. (Рис. 175, 
1, 3, 4). 

И (14). Пенис при осмотре в сагиттальной плоскости узкий, латерально уплощен. 
12 (13). Отросток долен пигофора с довольно толстой, косо обрубленной вершиной. 

Светло-зеленый, без бурого рисунка. 3.8—4.7. На тополях и осине — Populus 
niger, P. tremula. (Рис. 175, 1 , 2 ) . . . . К . populi Edw. 

13 (12). Отросток долей пигофора постепенно утончается к заостренной вершине. 
Зеленый, верх с бурой продольной полосой. 3.8—4.9. На ивах — Salix purpurea 
и др К . rufescens Mel. 

14 (И). Пенис при осмотре в сагиттальной плоскости толстый. 4—4.7. Центр. На 
бредине — Salix caprea. (Рис. 175, 3,4) К . sordidulus Oss. 

37. Kyboasca Zachv. — 2—3 вида. 

1 (2). Ствол пениса отходит от основания почти под прямым углом, гладкий. Зеле-
ный, перед тела со светлыми пятнышками, надкр. с желтыми полосами вдоль 
яч. и затемненными вершинами. 3—3.4. На полыни. (Рис. 175, 5 , 6 ) . . . . 

К . vittata Leth. 
2 (1). Ствол пениса отходит от основания сильно наклонно, с продольными, неров-

ными гребнями. Перед тела буроватый, с бледными пятнами. Надкр. зеленова-
тые, с бурым пятном в вершине кубитальной яч. 3.2—3.4. Юг. Полифаг. 
(Рис. 175, 7,8) К . bipunctata Osh. 

38. Chlorita Fieb. Большинство видов на полынях и других сложноцветных.— 
Более 10 видов. 

1 (8). Пенис без отростков. (Рис. 175, 9, 10, 12, 13, 15). (Подрод Eremochlorita 
Zachv.). 

2 (3). Придатки ан. трубки почти прямые, слегка S-образно изогнутые. Пенис длин-
ный, на вершине булавовидно уплощен. Зеленая, надкр. с рябым рисунком из 
бледных и зеленых пятен. 1.8—3.4. Юго-вост. . . . Ch. akdzhusani Zachv. 
25 Определитель насекомых, т. I 
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3 (2). Придаток ан. трубки ясно Г-образно изогнут. Пенис довольно короткий, на 
вершине не вздут. 

4 (7). Придатки ан. трубки симметричные. 

1,2 — Kybos populi: 1 — пенис сбоку, 2 — доля пигофора изнутри; 3, 4 — К. sor-
didulus, пенис: 3 — сбоку, 4 —- сверху; 5,6 — Kyboasca vittata, то же: 5 —• сверху, 
6 — сбоку; 7, 8 — К. bipunctata: 7 — вершина отростка доли пигофора, 8 — пенис 
сбоку; 9—11 — Chlorita tessellata: 9 — то же сверху, 10 — вершина пениса снизу; 
11 — придаток анальной трубки; 12—14 — Ch. arenicola: 12 — пенис сверху, 13 — 
вершина пениса снизу, 14 — придаток анальной трубки; 15, 16 — Ch. orientalis: 
15 — вершина пениса сверху, 16 — придатки анальной трубки; 17—19 — Ch. du-
mosa: пенис: 17 — сбоку, 18 — то же сверху, 19 — анальная трубка с придатком; 
20, 21 — Ch. prasina, пенис: 20 — сверху, 21 — сбоку; 22, 23 — Empoasca flavescens: 
22 — придатки анальной трубки, 23 — пенис сбоку; 24 — Е. pteridis, анальная 
трубка с придатком; 25 — Е. decipiens, то же; 26, 27 —• Chlorita thymi: 26 — пенис 

сбоку, 27 — отросток анальной трубки. 

5 (6). Ствол пениса без перетяжки. Зеленая, надкр. с рябым рисунком из бледных 
и зеленых пятен. 2.3—2.4. Юго-вост. (Рис. 179, 9—11) 

Ch. tessellata Leth. 
6 (5). Ствол пениса у середины с перетяжкой. Похож на предыдущего. Южн. 

Заволжье. На полынях — Artemisia arenaria и A. scoparia. (Рис. 175, 12—14) 
Ch. arenicola Zachv. 

Рис. 175. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали генитального аппарата 6 . 
(По Захваткину, Длаболе, Оссианнильссону, Рибо и ориг.). 
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7 (4). Придатки ан. трубки не симметричные — правый короче и с более сильно 
изогнутой вершиной. Похож на Ch. tessellata. 1.9—2.9. Дагестан. (Рис. 175, 
15, 16) Ch. orientalis Dlab. 

8 (1). Пенис с отростками (рис. 175, 17, 18, 20, 21). (Подрод Chlorita s. Str.). Зеленые, 
вершины надкр. затемнены. 

9 (10). Основание пениса без отростков. Пенис у вершины с парой зубцов, направ-
ленных дорсально вдоль гонопора от его вентр. края , дорс. край ствола пениса 
угловато выступает. 1.9—2.5. Юго-вост Ch. krascheninnikovi Zachv. 

10 (9). Основание пениса с отростками. 
11 (16). Ствол пениса толстый, с парой зубцов у вершины. Отростки основания пе-

ниса не длиннее ствола. (Рис. 175, 17, 18, 20, 21). 
12 (15). Основание пениса несет пару вильчатых отростков. (Рис. 175, 17—20). 
13 (14). Основание пениса, кроме пары вильчатых отростков, еще с парой простых. 

2.3—2.6. Закарпатье. На Thymus sp. (Рис. 175, 17, 18) . . . Ch. dumosa Rib. 
14 (13). Основание пениса только с 1 вильчатой парой отростков. 2.6—3.1. Юг. 

(Рис. 175, 20, 21) Ch. prasina Fieb. 
15 (12). Обе пары отростков пениса не разветвленные. 2—2.2. Юго-вост. На Thymus 

sp. (Рис. 175, 26, 27) Ch. thymi Em. , sp. п. 
16 (И) . Ствол пениса тонкий, без отростков. Отростки основания пениса значительно 

длиннее ствола. 2.7—3. На тысячелистнике — Achillea millefolium . . . . 
Ch. vi r idula Fieb. 

39. Empoasca Walsh. Полифаги. — Не менее 4 видов. 

1 (2). Придаток ан. трубки без резкого выступа сзади у основания. Бледно-зеленый, 
кубитальная жилка обычно затемнена. 3.1—3.7. (Рис. 175, 22, 23) . . . . . 

*Е. flavescens F. 
2 (1). Придаток ан. трубки с резким выступом сзади у основания. (Рис. ПЬ, 24, 25). 
3 (4). Отросток долей пигофора с большим, заостренным выступом у середины верх-

него края . Бледно-зеленый. 3.1—3.5. (Рис. 175, 24) *Е. pteridis Dhlb. 
4 (3). Отросток долей пигофора без всяких выступов. Бледно-зеленый. 3.2—4. 

(Рис. 175, 25) *Е. decipiens Paoli. 

40. Eupteroidea Yng. — 1 вид. 

1 (1) Молочно-белый, надкр. с голубоватым оттенком. Вершины надкр. с темно-
бурым пятном, за вершиной клавуса от пятна веером расходятся бурые по-
лосы. 3,9—4.4. Гл. обр. на липе — Tilia spp. (Рис. 176, 1, 2) 

Eu. stellulata Burm. 

41. Asymmetropteryx Dlab. В роде 1 вид. 

1 (1). Белый пер. край темени и бока прсп. с бурой полосой. Надкр. со слабыми, 
буроватыми продольными полосами в баз. половине и таким же, как у Eup-
teroidea stellulata, лучистым рисунком у вершин. 3.3—3.6. Север. На чернике — 
Vaccinium myrt i l lus . (Рис. 176, 3) A. pictilis Stâl . 

42. Eurhadina Hpt . На широколиственных деревьях. — 4 вида. 

1 (6). Вершинная пара отростков ствола пениса разветвленная. (Рис. 176, 4—9). 
2 (5). Ветви вершинной пары отростков неравные — внутренние в 4 раза короче 

наружных. (Рис. 176, 4—7). 
3 (4). Предвершинная пара отростков значительно короче вершинной. Белый, надкр. 

в вершинной части буроватые, вдоль задн. края воскового пятна косая, бурая 
полоса, попе речная жилка затемнена у внешнего и внутреннего краев надкр. 
3.3—4. На дубе. (Рис. 176, 4, 5) Eu . concinna Germ. 

4 (3). Предвершинная пара отростков такой же длины, как вершинная. Желтый, 
надкр. в вершинной части буроватые. Вдоль задн. края воскового пятна ко-
сая, бурая полоса, продолжающаяся по R до поперечной жилки, затемненной 
от R до костального края; на перепоночке бурое пятно. 3.6—4.2. На дубе. 
(Рис. 176, 6, 7) Eu . pulchella Fall. 

5 (2). Ветви вершинной пары отростков почти равные, внутренняя ветвь равна 
более чем % наружной. Надкр. обычно за восковым полем с бурой перевязью, 
продолжающейся по шву клавуса почти до основания надкр. 3.85—4.5. За-
карпатье. На клене. (Рис. 176, 8, 9) Eu . loewi Then. 

25* 
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6 (1). Вершинная пара отростков ствола пениса простая, не разветвленная. Похож 
на Eu. concinna. 3.6—4. На вязе — Ulmus laevis. (Рис. 176, 10, 11) . . . . 

Eu. kirschbaumi W. Wgn. 

43. Wagneripteryx Dlab. В роде 1 вид. 
1 (1). Желтовато-зеленый, надкр. более темные. 3.9—4.7. На сосне — Pinus sil-

vestris. (Рис. 176, 12, 13) W. germari Zett . 

44. Eupteryx Curt. — Более 17 видов. 
1 (24). Доли пигофора на внутренней стороне с длинным выростом. (Рис. 176, 17, 

18, 21, 22). 
2 (11). Вырост долей пигофора вильчатый. (Рис. 176, 17, 18, 21, 22). Зеленовато-

желтые, с черными пятнами и бурым рисунком на надкр. 
3 (6). Задн. ветвь отростка пигофора сильно изогнута вершиной вниз. (Рис. 176, 17). 
4 (5). Фон желтовато-оранжевый. Черные пятна на темени сильно выступают вперед, 

их пер. край не ровный. Уздечки обычно светлые. 3.4—3.95. На различных 
травянистых растениях : (Рис. 176, 14—17) Eu. aurata L. 

5 (4). Фон желтовато-зеленый. Черные пятна на темени слабо выступают вперед, 
их пер. край ровный, прямой или закругленный. Уздечки всегда черные. 3.15— 
3.75 Eu . atropunctata Goeze. 

6 (3). Задн. ветвь отростка пигофора слабо изогнута, направлена вершиной вверх 
или назад. (Рис. 176, 18, 21, 22). 

7 (10). Ветви отростка пигофора примерно одинаковой толщины, одна длиннее дру-
гой не более чем в 2 раза. 

8 (9). Задн. ветвь отростка пигофора короче пер. 3.7—4.2. (Рис. 176, 18—20) . . . 
Eu. ornata Leth. 

9 (8). Задн. ветвь отростка пигофора длиннее пер. 3.35—3.8. (Рис. 176, 21) . . . . 
. Eu . signatipennis Boh. 

10 (7). Задн. ветвь отростка пигофора толстая и мощная, на ее пер. крае тонкий от-
росточек. 3.3—3.5. Центр. На душице — Origanum vulgare. (Рис. 176, 22— 
24) Eu . origani Zachv. 

И (2). Вырост долей пигофора простой. 
12 (21). Вырост долей пигофора не высовывается за дорс. край пигофора. Дорс. 

край пигофора сзади без зубцов, ан. трубка без отростков. 
13 (18). Отростки вершины ствола пениса простые, почти прямые, направлены па-

раллельно стволу назад (рис. 176, 25—30). Зеленовато-желтые, надкр. кое-
где с бурыми пятнышками, жилки в вершинной части надкр. окаймлены бурым. 

14 (17). При осмотре сбоку дорс. сторона ствола пениса вся выпуклая, вершины от-
ростков пениса достигают середины длины ствола или заходят за нее. 

15 (16). Отростки ствола пениса достигают середины длины ствола, прямые, их вер-
шины слегка загнуты внутрь-. 2.8—3.5. На полынях. (Рис. 176, 25, 26) . . . . 

Eu. artemisiae Kbm. 
16 (15). Отростки ствола пениса длиннее, заходят за середину ствола, их вершины 

заметно отогнуты наружу. 3—3.5. Центр, юг. На Artemisia abrotanum. (Рис. 176, 
29, 30) Eu . semipunctata Fieb. 

17 (14). При осмотре сбоку дорс. сторона ствола пениса у середины вогнутая. От-
ростки пениса короче половины длины ствола пениса, не доходят до его се-
редины. 2.55—2.95. На полынях. (Рис. 176, 27, 28) 

Eu. gallica W. Wgn. 
18 (13). Отростки ствола пениса не параллельны стволу. 
19 (20). Отростки ствола пениса перекрещивающиеся, простые. На темени 3 черных 

пятна, на щитке 4, надкр. с буроокаймленными яч. 2.65—3.2. Закарпатье. 
(Рис. 177, 1,2) Eu . melissae Curt. 

20 (19). Отростки ствола пениса расходящиеся, ветвистые. На голове, прсп. и щитке 
черный рисунок из сливающихся пятен, надкр. с буроокаймленными яч. и 
темным пятном у задн. края воскового поля. 2.7—3.25. Сев.-зап. (Рис. 177, 
3, 4) Eu. alticola Rib. 

21 (12). Задн. верхний угол пигофора в виде 1—2 зубцов. 
22 (23). Ан. трубка с отростками, нижний край долей пигофора без отростков. Верх 

темно-бурый, перед темени светлый, надкр. с несколькими светлыми, крупными 
пятнами у краев. 3.05—3.55. Влажные стации. (Рис. 177, 13, 14) 

Eu. vittata L. 
23 (22). Ан. трубка без отростков. От нижнего края долей пигофора отходит длинный 

отросток, идущий вверх по внутренней стенке. Похожа на предыдущую. 2.15— 
2.7. Сухие стации. (Рис. 177, 15, 16) Eu. notata Curt. 



Рис. 176. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали генитального аппарата d и крыло. 
(По Захваткину и Рибо). 

1, 2 — Eupteroidea stellulata: 1 — надкрылье, 2 — пенис сбоку; 3 — Asymmetrop-
teryx pictilis, пенис сбоку; 4,5 — Eurhadina concinna, пенис: 4 — вершина спереди, 
5 _ сбоку; 6,7 — Eu. pulchella, то же: 6 — вершина спереди, 7 — сбоку; 8,9 — 
Eu. loewi, то же: 8 — вершина спереди, 9 — сбоку; 10, 11 — Eu. kirschbaumi, то же: 
10 — вершина спереди, 11 — сбоку; 12, 13 — Wagneripteryx germani, то же: 12 — 
сверху, 13 — сбоку; 14—17 — Eupteryx aurata: 14 — вершина пениса сбоку, 15 — 
то же сбоку, 16 — стилус, 17 — доля пигофора изнутри; 18—20 — Eu. ornata: 18 — 
доля пигофора изнутри, 19 — вершина пениса снизу, 20 — то же сбоку; 21 — Ей. 
signatipennis, доля пигофора изнутри; 22—24 — Eu. origani: 22 — то же, 23 — вер-
шина пениса снизу, 24 — пенис сбоку; 25 , 26 — Eu. artemisiae: 25 — вершина пениса 
сверху, 26 — пенис сбоку; 27, 28 — Eu. gallica: 27 — вершина пениса сверху, 28 — 
иенис сбоку; 29, 30 — Eu. semipunctata: 29 — вершина пениса сверху, 30 — пенис 

сбоку. 
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24 (1). Доли пигофора без отростков. 
25 (28). Задн. край долей пигофора с зубчиками. 
26 (27). Отростки вершины ствола пениса вильчатые, обе ветви вилки одинаковой 

длины. На голове, прсп. и щитке черный рисунок из сливающихся пятен, надкр. 
с буроокаймленными яч. и темным пятном у задн. края воскового поля. 2.7— 
3.6. (Рис. 177, 5, 6) Eu. stachydearum Hardy. 

27 (26). Отростки вершины ствола пениса с зубцом на задн. крае близ основания. 
Похожа на предыдущую. 2.7—3.55. (Рис. 177, 7 , 8 ) 

Eu. collina Fl. 
28 (25). Задн. край долей пигофора без зубчиков. 
29 (30). Отростки вершины ствола пениса гладкие, без зубцов. Голова, прсп. и щи-

ток с черными, сливающимися пятнами, надкр. с крупными, темными до черного, 
сливающимися пятнами. 2.9—3.6. (Рис. 177, 9, 10) . . . . Eu. urticae F. 

30 (29). Отростки вершины ствола пениса зубчатые. Обликом похожа на предыдущую. 
3.3—3.7. (Рис. 177, 11, 12) Eu. cyclops Mats. 

45. Zyginella P. L o w / — 1 вид. 

1 (1). Зеленый, клавус красный; перепоночка надкр. с 2 поперечными бурыми по-
лосками у внешнего края , 1 у внутр. и пятнышком посредине. 3.0. Крым. На 
дубе Z. quercus Kuzn. 

46. Linnavuoriana Dlab. — 2 вида. 

1 (2). Пластинчатые отростки в основании ствола пениса тупоугольные, слабо вы-
ступающие. Бледный, желтовато-зеленый, лицо бледное, на темени 2 пят-
нышка, на прсп. 4, часто попарно сливающихся, на щитке 2, иногда объеди-
ненных; надкр. с 2 буроватыми, косыми перевязями в баз. части и буроватой 
дистальной частью. 3.25—3.75. На ивах — Salix spp. (Рис. 177, 17, 18) . . . . 

L. sexpunctata Fall. 
2 (1). Пластинчатые отростки в баз. части ствола длинные и узкие, с б. м. закруглен-

ной вершиной. Красноватый, бока фронто- и антеклипеуса затемнены, рису-
нок верха как у предыдущего, но за глазами на прсп. еще 1 пара пятен, а пе-
ревязи на надкр. часто отчасти слиты. 3.5—3.7. На березах — Betula spp. 
(Рис. 177, 19) L. decempunctata Fall . 

47. Ossiannilssonola Christ. — 1 вид. 

1 (1). Бледно-желтый, края клавуса б. м. бурые, вершины кубитальной, медиаль-
ной, а обычно и радиальной яч. буроватые, вершина надкр. затемнена. 4—4.8. 
Закарпатье. На клене. (Рис. 177, 23—25) О. callosa Then . 

48. Fagocyba Dlab. — 1 вид. 

1 (1). Желтый до коричнево-красного, вершина надкр. и субкостальная яч. прозрач-
ные. 3.5—4. Закарпатье. На буке — Fagus sp. (Рис. 177, 20—22) 

F. cruenta H.-S. 

49. Typhlocyba Germ. На древесной и кустарниковой растительности. — Не ме-
нее 12 видов. 

1 (2). Доли пигофора с зубцом на вершине. Генит. пласт, с зубцом у вершины. Пе-
нис с отростками при основании. (Подрод Typhlocyba s. str .) . Бледная, желто-
ватая, верх с красными пятнами. 3—3.3. (Рис. 177, 26, 27) . . . Т. quercus F. 

2 (1). Доли пигофора без зубца. Генит. пласт, без зубца. Пенис с отростками на вер-
шине. (Рис. 177, 28—31; 178, 1—14). (Подрод Edwardsiana Zachv.). 

3 (4). Вершина пениса с 1 парой отростков. Желтый, голова и прсп. светлее. 3.35— 
3.8. Закарпатье. На лещине — Corylus avellana. (Рис. 177, 28, 29) 
. T. avellanae Edw. 

4 (3). Вершина пениса с 2 парами отростков, часто разветвленных. (Рис. 177, 30, 
31; 178, 1—14). 

5 (6). Обе пары отростков пениса не разветвленные. Светлый, иногда желтоватый. 
3.4—3.85. На различных деревьях и кустарниках. (Рис. 177, 30, 31) 

*Розанная цикадка — T. rosae L. 
6 (5). Вентр. пара отростков пениса вильчатая. (Рис. 178, 1—14). 
7 (10). Дорс. пара отростков пениса длиннее вентр. (Рис. 178, 1—4). 



Рис. 177. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали генитального аппарата 6. (По Рибо). 
1,2 — Eupteryx melissae: 1 — вершина пениса сверху, 2 — пенис сбоку; 3,4 — Ей. 
alticola: 3 — вершина пениса сверху, 4 — пенис сбоку; 5,6 — Eu. stachydearum: 
5 — то же сверху, 6 — то же сбоку; 7,8 — Eu. collina: 7 — то же сверху, 8 — то же 
сбоку; 9, 10 — Eu. urticae: 9 — то же сверху, 10 — то же сбоку; 11, 12 — Ей. сус-
lops: 11 — то же сверху, 12 — то же сбоку; 13, 14 — Eu. vittata: 13 — то же сверху, 
14 — то же сбоку; 15, 16 — Eu. notata: 15 — вершина пениса сверху, 16 — то же 
сбоку; 17, 18 — Linnavuoriana sexpunctata: 17 — стилус, 18 — пенис сбоку; 19 — 
L. decempunctata, то же; 20—22 — Fagocyba cruenta: 20 — то же, 21 — то же сверху, 
22 — стилус; 23—25 — Ossiannilssonola callosa: 23 — пенис сверху, 24 — то же сбоку, 
25 — стилус; 26, 27 — Typhlocyba quercus: 26 — пенис сверху, коннектив и стилус; 
27 — пенис сбоку; 28, 29 — T. avellanae: 28 — пенис сбоку, 29 — вершина пениса 

сверху; 30, 31 — T. rosae: 30 — пенис сбоку, 31 — вершина пениса спереди. 
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8 (9). Все отростки на вершине пениса прямые. Бледно-желтый. 3.4—3.8. Центр. 
На шиповнике. (Рис. 178, 1, 2) Т. severtsovi Zachv. 

9 (8). Все отростки на вершине пениса изогнутые. Голова, прсп. и щиток бледные, 
надкр. желтые, с более темными жилками. 3.5—3.65'. Закарпатье. На грабе — 
Carpinus betulus. (Рис. 178, 3, 4) T . fraterculus Edw. 

10 (7). Дорс. пара отростков пениса короче вентр. (Рис. 178, 5—14). 
11 (12). Баз . ветвь вентр. пары отростков пениса очень длинная, сильно возвратно 

изогнутая. Желтый, щиток, основания надкр., полоса вдоль внешнего края 
клавуса и вершины надкр. бурые. 3.75—4. На ольхе. (Рис. 178, 5, 6) 

T. geometrica Schrk. 
12 (И) . Баз . ветвь вентр. пары отростков пениса умеренно длинная, не длиннее вентр. 

ветви, легко изогнутая. (Рис. 178, 8—14). 
13 (14). Апикальная ветвь вентр. пары отростков пениса длиннее баз. и сильно изо-

гнута. Желтый, голова и прсп. розоватые, костальные края надкр. оранжевые. 
3.9. Центр. (Рис. 178, 7, 8) T. menzbieri Zachv. 

14 (13). Апикальная ветвь вентр. пары отростков пениса не длиннее баз. и слабо 
изогнута. (Рис. 178, 9—14). 

15 (18). Ветви баз. пары отростков пениса лежат б. м. в продольной плоскости, их 
вершины удалены. (Рис. 178, 10, 12). 

16 (17). Отростки апикальной пары ветвей пениса примерно равны по длине осно-
ваниям отростков баз. пары. Бледно-желтый. 3.1—3.4. Закарпатье. (Рис. 178, 
9, 10) . T . f rustrator Edw. 

17 (16). Отростки апикальной пары ветвей пениса значительно длиннее оснований 
отростков баз. пары. Похож на предыдущего. 3.5—3.7. Центр, юг. (Рис. 178, 
11, 12) T. ampliata W. Wgn. 

18 (15). Ветви баз. пары отростков пениса лежат б. м. в поперечной плоскости, и их 
внутренние ветви сближены вершинами. Бледно-желтый, бурые: щиток перед 
бороздкой, полоса вдоль щиткового края клавуса, вершинная половина кла-
вуса и пятно на кориуме у вершины клавуса. 3.15—3.6. На ольхе. (Рис. 178, 
13, 14) Т. gratiosa Bob. 

50. Ribautiana Zachv. — 5 видов. 

1 (2). Отростки основания пениса расположены, если смотреть сбоку, вентральнее 
ствола, их вершины сильно отогнуты наружу. Ствол изогнут на вентр. сторону. 
Желтый, апикальные жилки и яч. затемнены. Вершина щитка обычно зачернена, 
у пер. края прсп. пятнышко, а у 9 еще 2 пятна у пер. края темени. 3.65—4.05. 
Обычно на вязе. (Рис. 178, 15—17) R. ulmi L. 

2 (1). Отростки основания пениса расположены, если смотреть сбоку, дорсальнее 
ствола, их вершины могут быть лишь слегка отогнуты наружу. Ствол пениса 
почти прямой. (Рис. 178, 18—26). 

3 (8). Ствол пениса прямой или слегка изогнут на вентр. сторону. (Рис. 178,18—23). 
4 (7). Вершина ствола пениса оттянута в отросток и только с 1 парой коротких от-

ростков. Дорс. сторона ствола пениса у середины с маленькими отростками. 
(Рис . 178, 18—21). 

5 (6). Дорс. сторона ствола пениса с 1 вильчатым отростком. Желтый, на поперечных 
жилках расплывчатое темное пятно, вершины апикальных жилок затемнены. 
2.7—3.5. Дагестан. Полифаг. (Рис. 178, 18, 19) R . tenerrima H.-S. 

6 (5). Дорс. сторона ствола пениса с парой отростков с вполне самостоятельными 
основаниями. Похож на предыдущего. 3.1—3.45. Центр. На малине и ежевике— 
Rubus idaeus, R. caesius. (Рис. 178, 20, 21) R . rubi Hardy. 

7 (4). Вершина ствола пениса с 2 парами длинных отростков, сама не оттянута 
в отросток. Дорс. сторона пениса без выростов у середины. Желтый, надкр. 
бледные, с желтыми продольными полосами, их вершины затемнены. 3.25— 
3.65. Крым. На дубе. (Рис. 178, 22,23) R . scalaris Rib. 

8 (3). Ствол пениса изогнут на дорс. сторону. Основание пениса близ ствола с измен-
чивым отростком, иногда дорс. сторона ствола у основания также с отростком. 
Бледный, беловатый. На вершине темени 2 пятна, вершина щитка зачернена. 
3.2—3.6. Центр. На вязе — Ulmus laevis. (Рис. 178, 24—26) 

R . ognevi Zachv. 

51. Alnetoidia Dlab. — 1 вид. 

1 (1). Перед тела бледный, желтоватый, надкр. лимонно-желтые. 3.9—4.3. На ольхе 
и вязе. (Рис. 178, 27, 28) A. alneti Dhlb. 



Рис. 178. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали генитального аппарата в. 
(По Захваткину, Рибо и ориг.). 

1,2 — Typhlocyba severtsovi: 1 — пенис сбору, 2 — вершина пениса сверху; 3,4 — 
Т. fraterculus: 3 — вершина пениса сверху, 4 — пенис сбоку; 5, 6 — Т. geometrica: 
5 — то же, 6 — вершина пениса спереди; 7,8 — T. menzbieri: 7 — то же, 8 — пенис 
сбоку; 9, 10 — T. frustrator: 9 — вершина пениса сбоку, 10 — то же спереди; 11, 
12 — T. ampliata: 11 — пенис сбоку, 12 — вершина пениса спереди; 13, 14 — Т. 
gratiosa: 13 — пенис сбоку, 14 — вершипа пениса спереди; 15—17 — Ribautiana 
ulmi: 15 — стилус, 16 — пенис сбоку, 17 — то же сверху; 18, 19 — R. tenerrima: 
18 — то же сбоку, 19 — то же сверху; 20, 21 — R. rubi: 20 — то же сбоку, 21 — то же 
сверху; 22, 23 — R. scalaris: 22 — то же сбоку, 23 — то же сверху; 24—26 — R. og-
nevi: 24, 25 — то же сбоку, разные особи, 26 — то же сверху; 27, 28 — Alnetoidia 
alneti: 27 — то же сбоку, 28 — стилус; 29, 30 — Helionidia statices: 29 — пенис сверху. 
30 — то же сбоку; 31, 32 — H. ribauti: 31 — то же сверху, 32 — то же сбоку; 33, 34 — 

H. tamaricis: 33 — то же сверху, 34 — то же сбоку. 
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52. Helionidia Zacliv. — Не менее 5 видов. 

1 (2). Вершина отростков долей пигофора прямая. Отростки пениса, если смотреть 
сбоку, отогнуты вентрально. Коренастый, желтовато-зеленый, на темени пара 
черных пятнышек. 2.1—2.4. Юго-вост. На кермеке — Limonium suffrutico-
sum. (Рис. 178, 29, 30) H. statices Zachv. 

2 (1). Вершина отростков долей пигофора изогнутая. Отростки пениса, если смотреть 
сбоку, отогнуты дорсально. (Рис. 178, 31—34). 

3 (4). Вершина отростка долей пигофора отогнута внутрь. Желтовато-зеленый, под 
усиковыми ямками темные пятна, на темени пара черных пятнышек. 2—2.5. 
Юго-зап. На тамариске — Tamarix spp. (Рис. 178, 31, 32\ 179, 2) 

H . ribauti Zachv. 
4 (3). Вершина отростка долей пигофора отогнута наружу. Зеленый, похож на пре-

дыдущего, прсп. у пер. края с бурыми пятнышками, щиток с черными пятнами 
в боковых углах, вершины надкр. затемнены. 2.3—2.6. Закарпатье. На тама-
риске. (Рис. 178, 33, 34; 179, 1) H. tamaricis Put . 

53. Erythroneura Fitch. На деревьях и кустарниках. — Более 8 видов. 

1 (4). Пенис без отростков. Стилус с Г-образной вершиной, имеющей всего 2 острых 
угла. (Рис. 179, 3, 4). (Подрод Flammigeroidia Dlab.). 

2 (3). Надкр. с продольной волнистой полосой у внутреннего края, ограничиваю-
щей у шва клавуса 2 светлых пятна. Желтоватый, верх лица с красной пере-
вязью, темя и прсп. с продольной, красной полосой посредине, щиток бурова-
тый. 2.9—3.3. На различных деревьях. (Рис. 179, 3,4) 
. Е. f lammigerа Geoffr. 

3 (2). Надкр. по шву со сплошной, красной продольной полосой, имеющей зубча-
тые внешние края . Желтоватый, темя и прсп. с продольной, красной полосой по-
средине, щиток красный. 2.3—2.6. На вереске — Calluna vulgaris 

Е . rubrovittata Leth. 
4 (1). Основание пениса с парой отростков. Стилус с Z-образно изогнутой вершиной, 

все-3 угла которой зубцевидные. (Рис. 179, 5—11). (Подрод Erythroneura s. Str.). 
5 (6). Отростки основания пениса сильно удалены от ствола. Зеленовато-желтый, 

на темени пара черных пятнышек, вершина темени красноватая; прсп. посредине 
буровато-красноватая, щиток с парой черных пятен в боковых углах, надкр. 
каждое с 2 продольными красноватыми полосами. 2.65—3.05. (Рис. 179, 5—7) 

Е. parvula Boh. 
6 (5). Отростки основания пениса сближены со стволом. (Рис. 179, 8, 10). 
7 (8). Дорс. сторона ствола пениса выступает в виде лопасти, вершина ствола с 2 изо-

гнутыми лопастинками. Похож на предыдущего. 3.1—3.3. Закарпатье. На дубе. 
(Рис. 179, 8, 9) Е . velata Rib. 

8 (7). Ствол пениса без дорс. выступа, его вершина без лопастинок. Похожа на 
Е. parvula. 2.95—3.4. Закарпатье. На дубе. (Рис. 179, 10, 11) 
. . . Е . spathulata Rib. 

54. Zygina Fieb. — Около 10 видов. 

1 (8). Основание пениса без отростков. (Рис. 179, 13, 14—16, 18). 
2 (3). Вершина пениса с парой длинных, дорс., возвратных отростков. Зеленоватый, 

лицо бурое, на вершине темени пара черных треугольничков, прсп. спереди 
и с боков желтая, надкр. затемнены. 2.35—2.7. Юг. (Рис. 179, 12, 13) . . . . 

Z. bisignata M.R. 
3 (2). Вершина пениса без дорс. отростков, с боковыми или вентр. выступами. 

(Рис . 179, 14—16, 18). 
4 (5). Генит. пласт, перед вершиной на внутреннем крае с угловатым выступом, 

отогнутым кверху. 6 желтые, на вершине щитка темное пятно, ç ярче, середины 
темени и прсп. и щиток несут продольное, темное пятно, окаймленное красным, 
шов надкр. обычно красный. 2.45—2.6. На зверобое — Hypericum perforatum. 
(Рис. 179, 14, 15) Z. hyperici H.-S. 

5 (4). Генит. пласт, без такого выступа. 
6 (7). Ствол пениса наиболее круто изогнут в баз. половине. Светлая, с красными 

и оранжевыми, кое-где сливающимися пятнами. 2.45—2.9. Юг. На дубе. 
(Рис. 179, 16, 17) Z. rorida M.R. 

7 (6). Ствол пениса в баз. половине почти прямой, более круто изогнут у вершины. 
Белый или слегка желтоватый, иногда с красными пятнами на темени, щитке 
и др. 3.3—3.7. Юг. На тополях и ивах. (Рис. 179, 18) . . . Z. nivea. M.R. 
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8 (1). Основание пениса с парой отростков. (Рис. 179, 19—24). 
9 (14). Отростки основания пениса длинные, слегка длиннее ствола или немного 

короче. (Рис. 179, 19—22). 
10 (11). Основание пениса с 4 отростками. Вершина ствола пениса без пары отрост-

ков. Зеленовато-желтый, антеклипеус темный, фронтоклипеус и темя бурова-

Рис. 179. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали генитального аппарата S. 
(По Захваткину, Оссианнильссону и Рибо). 

1 — Helionidia tamaricis, придаток доли пигофора; 2 — H. ribauti, то же; 3,4 — 
Erythroneura flammigera: 3 — пенис сбоку, 4 — стилус; 5—7 — Е. parvula: 5 — пе-
нис сверху, 6 — пенис сбоку, 7— стилус; 8, 9 — Е. velata: 8— пенис сбоку, 9 — стилус; 
10, 11 — Е. spathulata: 10 — пенис сбоку, 11 — стилус; 12,13 — Zygina bisignata: 12— т о ж е , 
13 — пепис сбоку; 14, 15 — Z. hyperici: 14 — то же сверху, 15 — то же сбоку; 16, 
17 — Z. rorida: 16 — то же сбоку, 17 — стилус; 18 — Z. nivea, пенис сбоку; 19 — 
Z. scutellaris, то же сбоку; 20 — Z. silvicola, то же; 21, 22 — Z. moczaryi: 21 — то же 
сверху, 22 — то же сбоку; 23, 24 — Z. viaduensis: 23 — то же сбоку, 24 — то же 

сбоку. 

тые, задн. край темени и пер. край прсп. желтоватые, остальная часть прсп. 
буроватая; щиток с парой черных пятен у боковых углов и пятном на вершине, 
жилки надкр. на вершине затемнены, яч. затемнены. 2.55—3.2. (Рис. 179, 19) 

Z . scutellaris H.-S. 
И (10). Основание пениса с 2 отростками. (Рис. 179, 20—24). 
12 (13). Вершина ствола пениса с парой отростков. Похож на Z. scutellaris. 3.4— 

3.6. Прибалтика. (Рис. 179, 20) Z . silvicola Oss. 
13 (12). Середина ствола пениса с парой или 1 отростком. Отростки основания пе-

ниса слегка короче ствола. Похож на Z. scutellaris. 2.5—3.2. Предкавказье и 
Кавказ. На Dactylis glomerata и на кукурузе . (Рис. 179, 21, 22) 

* Z . moczaryi Horv . 
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14 (9). Отростки основания пениса короткие. Похож на Z. scutellaris, но темнее 
окрашен. 2.2—2.7. Центр. На Koeleria glauca. (Рис. 179, 23, 24) 

Z. viaduensis W.Wgn. 

Подсем. EUSCELINAE 

55. Grypotes Fieb. На соснах. В роде 2 вида. 
1 (2). Вершина пениса с отростками в виде стрелки. Бледный, зеленовато-серыйу 

на темени у глаз пара черных пятен, на переходе темени в лицо волнистые чер-
ные перевязи, лицо с черным рисунком. 4—4.8. Сев., центр. (Рис. 180, 5, 4) 

G. puncticollis H.-S. 
2 (1). Вершина пениса без отростков. Бледный, желтовато-зеленый. На темени пара 

черных пятен у глаз и изломанная углом назад перевязь; на переходе темени 
в лицо 4 пятна, лицо с черным рисунком. 3.6—4.3. Юг. (Рис. 180, 1 , 2 ) . . . . 

G. staurus Iv. 

56. Goniognathus Fieb. — 6 видов. 
1 (2). Ствол пениса круто дугообразно изогнут. Вершины стилусов тонкие, с тре-

угольным расширением на вершине. (Подрод Tamaricades Em.). Гладкий, 
блестящий, желтоватый; на темени черный рисунок, надкр. с красноватыми 
жилками и буроокаймленными яч. , у костального края 2 области без рисунка. 
6—7. Юго-вост. На тамариске. (Рис. 180, 5,6) 

G. decoratus Hp t . 
2 (1). Ствол пениса б. м. прямой. Вершины стилусов толстые. Морщинистые. 

(Рис. 180, 7—18). (Подрод Goniognathus s. S t r . ) . 
3 (8). Пенис простой, основание и ствол без отростков. (Рис. 180, 7—10, 12, 13). 
4 (5). Вершина ствола пениса дорсовентрально уплощена в виде лопаточки. Красно-

бурый до черного, надкр., лицо и низ кое-где со светлыми пятнышками. 4.5— 
5.5. Юг. (Рис. 180, 7,8) G. brevis H.-S. 

5 (4). Вершина ствола пениса не уплощена дорсовентрально (рис. 180, 9, 10, 12, 13). 
6 (7). Вершина ствола пениса на вентр. стороне с килем в виде лопасти. Серый, 

в угловатых темных пятнышках и крапинках. Лицо с черным, рисунком. 4— 
6. Юг. На полынях. (Рис. 180, 9—11) G. rugulosus Hp t . 

7 (6). Вершина ствола пениса простая, заостренная. Похож на предыдущего, но 
более светлый. 5—5.7. На однолетних солянках. (Рис. 180, 12—14) 

G. sanguinisparsus Hpt . 
8 (3). От основания пениса отходят длинные отростки. (Рис. 180, 15—18). 
9 (10). Отростки основания пениса отходят раздельно, б. м. параллельные. Ствол 

пениса без отростков. Буровато-серый, надкр. и кое-где прсп. и щиток с угло-
ватыми, сливающимися пятнышками, лицо с черным рисунком. 4.7—5. Юг. 
(Рис. 180, 15, 16) G. guttulinervis Kbm. 

10 (9). Отростки отходят от основания пениса общим стебельком. Ствол пениса с воз-
вратным зубцом. Весь в темно-бурых до черного, мелких и частых крапинках, 
надкр. темно-бурые, со светлыми пятнышками. 3.5—4.5. Юг. (Рис. 180, 17, 18) 

G. bolivari MeU 

57. Opsius Fieb. На тамарисках. — 7—8 видов. 
1 (4). С каждой стороны основания ствола пениса и отростка далеко расставлены, 

отростки ствола пениса сближены основаниями. (Рис. 180, 19, 20, 29, 30). 
2 (3). Отростки примерно в 2 раза длиннее стволов. Бледно-желтый, лишь слегка 

зеленоватый, с многочисленными черными крапинками, оставляющими кое-
где свободные, округлые пространства. 4.1—4.9. Юго-вост. (Рис. 180, 19, 20) 

О. pallasi Leth. 
3 (2). Отростки примерно равны по длине стволам. Желтый, без крапинок, надкр. 

буроватые, у костального края с 2 светлыми пятнами. 3.5—4.7. Юго-вост. 
(Рис. 180, 29, 30) О. versicolor Dist. 

4 (1). С каждой стороны основание ствола пениса и отростки сближены, отростки 
ствола пениса с удаленными основаниями. (Рис. 180, 21—28). 

5 (10). Ствол пениса и отросток с каждой стороны идут б. м. вместе, стройные, 
длинные. (Рис. 180, 21—24). 

6 (9). Основание пениса сильно вздутое. (Рис. 180, 21, 22). 
7 (8). Основание пениса без каких-либо дополнительных отростков. Зеленый, без 

крапинок, вершины надкр. буро затемнены, у костального края 2 прозрачных 
пятна. 3.8—5. Юг. (Рис. 180, 21, 22) О. stactogalus Fieb. 



Рис. 180. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали генитального аппарата 6. 
(По Вильбасте, Длаболе, Рибо и ориг.). 

1,2 — Grypotes staurus: 1 — пенис сверху, 2 — то же и коннектив сбоку; 3,4 — 
G. puncticollis: 3 — пенис сверху, 4 — то же и коннектив сбоку; 5,6 — Goniogna-
thus decoratus: 5 — пенис, 6 — то же сбоку; 7, 8 •— G. brevis: 7 — то же сверху, 8 — 
то же сбоку; 9—11 — G. rugulosus: 9 — то же сверху, 10 — то же сбоку, 11 — ге-
нитальные пластинки и стилусы; 12—14 — G. sanguinisparsus: 12 — пенис сверху, 
13 — то же сбоку, 14 — генитальные пластинки и стилусы; 15, 16 — G. guttuliner-
vis: 15 — пенис сбоку, 16 — то же сверху; 17, 18 — G. bolivari: 17 — то же сбоку, 
18 — то же сверху; 19, 20 — Opsius pallasi: 19 — то же сверху, 20 — то же сбоку; 
21, 22 — О. stactogalus: 21 — то же сверху, 22 — то же сбоку; 23, 24 — О. tigripes: 
23 — то же сверху, 24 — то же сбоку; 25, 26 — О. discessus: 25 — то же сверху, 26 — 
то же сбоку; 27, 28 — О. smaragdinus: 27 — то же сверху, 28 — то же сбоку; 29, 
30 — О. versicolor: 29 — то же сверху, 30 — то же сбоку; 31, 32 — Pseudophlepsius 

binotatus: 31 — то же сверху, 32 — то же сбоку. 
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8 (7). На вздутом основании пара тонких, перекрещивающихся вершинами отрос-
точков. Похож на предыдущего. 3.8—4.1. Крым . . . . О. cypriacus Lindb. 

9 (6). Основание пениса не вздутое. Желтовато-зеленый, в частых черных крапин-
ках, оставляющих кое-где округлые свободные пространства. 3.2—3.8. Юго-
вост. (Рис. 180, 23, 24) . . . О. tigripes Leth . 

10 (5). Ствол пениса и отросток каждой стороны расходящиеся. (Рис. 180, 25—28). 
И (12). Стволы б. м. параллельные, расстояние между вершинами стволов примерно 

равно ширине основания пениса. Похож на О. stactogalus, но кое-где с черными 
крапинками. 3.7—4.3. Крым. (Рис. 180, 27, 28) 

О. smaragdinus Em. , sp. п. 
12 (11). Стволы расходящиеся, расстояние между их вершинами раза в 2 больше ши-

рины основания. Голубовато-зеленый, с белесыми пятнами на яч. Надкр. 
иногда с крапинками. 4—5. Юго-вост. (Рис. 180, 25, 26) 

О. discessus Horv . 

58. Pseudophlepsius Zachv. — 1 вид. 

1 (1). Стройный, буроватый, лицо и верх с бурым, мелким, сетчатым рисунком. 
На пер. крае темени 2 темных пятна. 5.2—7. Юг, вост. На некоторых бобовых — 
Cytisus, Glycyrrhyza, Alhagi и др. (Рис. 180, 31, 32) 

P. binotatus Sign. 

59. Achaetica Em. Олигофаги на различных солянках — Chenopodiaceae. — 
5 видов. 

1 (4). Лопасти пениса на вентр. крае у середины без зубца, постепенно сужаются 
к заостренной вершине. Внешний край генит. пласт, в баз. половине с резким 
закругленным выступом. (Рис. 181, 1—4). 

2 (3). Вершины стилусов довольно толстые, закругленные 4 Вершины лопастей пе-
ниса более толстые. Темно-бурый до черного, на темени и лице обычно интен-
сивный рисунок, надкр. часто с сетчатым рисунком. 2.5—3.5. Юго-вост. На 
Camphorosma monspeliacum и Kochia prostrata. (Рис. 181, 1—3) 

A. camphorosmatis Em. 
3 (2). Вершины стилусов заостренные, тонкие. Вершины лопастей пениса более 

тонкие. Сероватая, с темным рисунком, гл. обр. на бр. и снизу; темя иногда 
с рисунком. 2.3—3.6. Юго-вост. На однолетних солянках — Petrosimonia 
monandra и P. oppositifolia. (Рис. 181, 4) А. pusilla Em. , sp. п. 

4 (1). Лопасти пениса на вентр. крае у середины с зубцом, на вершине широко 
закруглены, с зубцом у вентр. края . (Рис. 181, 5—13). 

5 (6). Вершины стилусов вытянутые, очень косо обрубленные. Сероватая, с темным 
рисунком. 2.5—3.7. Юго-вост. На сарсазане — Halocnemum strobilaceum. 
(Рис. 181, 5—7) A. halocnemi Em. , sp. п . 

6 (5). Вершины стилусов короткие, почти прямо обрубленные. (Рис. 181, 10, 13). 
Красновато-буроватые, с' бурым рисунком. 

7 (8). Дорс. перепонка ствола пениса доходит до вершин лопастей пениса. Вершины 
генит. пласт, всегда резко остроугольные. 2.6—3.5. Юго-во^т. На итсегеке — 
Anabasis aphylla — и на A. t runcata . (Рис. 181, 8—10) 

А. caspia Em. , sp. п. 
8 (7). Дорс. перепонка ствола пениса кончается посредине между вершинами ло-

пастей пениса и его вентр. зубцами. 2.4—3.6. Юго-вост. На биюргуне — Ana-
basis salsa — и тасбиюргуне — Nanophyton erinaceum. (Рис. 181, 11—13) 

A.anabas id i s E m . 

60. Neoaliturns Dist. — Не менее 4 видов. 

1 (2). Ветви ствола пениса образуют почти полный круг. Генит. пласт, с тупоугольно 
выступающими внешними краями. (Подрод Circulijer Zachv.). Желтый, часто 
красноватый или со следами бурого рисунок. 2.5—3.8. Юг. (Рис. 181, 14, 15) 

N. haematoceps M.R. 
2 (1). Ветви ствола пениса образуют полукруг (рис. 181, 17, 19, 20). Генит. пласт. 

треугольные, их внешние края б. м. прямые. (Подрод Neoaliturus s. Str.). 
3 (6). Ствол пениса без зубцов. (Рис. 181, 17, 19). 
4 (5). Вырост на внутренней стенке долей пигофора резко утончается перед вер-

шиной. Черный, надкр. с несколькими округлыми, прозрачными участками, 
гл. обр. на перепоночке. 2.8—3.4. Юг. (Рис. 181, 18, 19) 

N. fenestratus H.-S. 
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5 (4). Вырост на внутренней стенке долей пигофора плавно утончается к вершине. 
Весь в бурых, сливающихся пятнышках, надкр. с прозрачными полями, как 
у предыдущего. 2.8—3.4. Юг. (Рис. 181, 16, 17) N. guttulatus Kbm. 

Рис. 181. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали генитального аппарата <5. 
(По Длаболе, Рибо и ориг.). 

1—3 — Achaetica camphorosmatis: 1 — пенис снизу, 2 — то же сбоку, 3 — генп-
тальная пластинка и стилус сверху; 4 — A. pusilla, генитальная пластинка и 
стилус сверху; 5—7 — A. halocnemi: 5 — пенис снизу, 6 — то же сбоку, 7 — 
генитальная пластинка и стилус сверху; 8—10 — А. caspia: 8 — пенис снизу, 
9 — то же сбоку, 10 — генитальная пластинка и стилус сверху; 11—13 — А. 
anabasidis: 11 — пенис снизу, 12 — то же сбоку, 13 — генитальная -пластинка 
и стилус сверху; 14, 15 — Neoaliturus haematoceps: 14 — генитальные пластин-
ки, вальва и стилусы сверху, 15 — пенис сбоку; 16, 17 — N. guttulatus: 16 — 
вырост доли пигофора, 17 — пенис сверху; 18, 19 — N. fenestratus: 18 — вырост 
доли пигофора, 19 — пенис сверху; 20, 21 — N. pulcher: 20 — то же сверху, 

21 — то же сбоку. 

6 (3). Ствол пениса по бокам при основании с острыми зубцами. Бледный, желтова-
тый, яч. надкр. слегка буровато окаймлены. 3—3.4. Крайний юго-вост. (Рис. 181, 
20, 21) N. pulcher Hpt . 
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61. Tetartostylus W. Wgn. — 1 вид. 

1 (1). Стройный, темя посредине такой же длины, как и по бокам. Бледный, зеле-
новатый, лицо со слабым буроватым рисунком. 4.5—6. Юг. На бородаче . . . 

Т . pellucidus Mel. 

62. Coryphaeus Fieb. В роде 1 вид. 

1 (1). Оранжево-желтый, голова с черным рисунком, на прсп. 2 черные пе-
ревязи, надкр. с темно-бурыми яч. 5.3—6.7. На камыше — Scirpus lа-
custris. (Рис. 182, 1, 2) С. gyllenhali Fall. 

63. Balclutha Kirk. — 2—3 вида. 

1 (2). Доли пигофора без отростков. Стройный, зеленый или буроватый, верх часто 
с бурыми пятнами. 3.2—4.2. (Рис. 182, 3) В. punctata Thunb. 

2 (1). Доли пигофора снизу у вершины с отростком. Желтовато-красноватый. На 
переходе лица в темя 2 нечеткие перевязи, на прсп. следы продольных полос. 
3.5—3.9. Юг . . В. rosea Scott. 

64. Macrosteles Fieb. — 17 видов. 
1 (8). Пенис на вершине с короткими отростками, которые заметно короче Yz длины 

ствола. (Рис. 182, 4—11). 
2 (5). Отростки пениса, изгибаясь, перекрещиваются и направлены вершинами к ос-

нованию ствола. (Рис. 182, 4—7). 
3 (4). Отростки пениса изгибаются назад при самом основании, при осмотре сбоку 

проектируются на ствол пениса. Желтый, у пер. края темени пара черных 
пятен и за ними часто еще пара; низ фронтоклипеуса с темным пятном; вершины 
надкр. затемнены. 3.1—4. На Filippendula ulmaria и Sanguisorba officinalis. 
(Рис. 182, 4,5) M. septemnotatus Fall. 

4 (3). Отростки пениса изгибаются в пер. части, при осмотре сбоку находятся вен-
трально под углом к стволу. Зеленовато-желтый, без рисунка. 3—3.6. Центр, 
юг. (Рис. 182, 6,7) M. oshanini Hazv. 

5 (2). Отростки пениса не .перекрещиваются, расходятся на всем протяжении. 
( Р и с . 182, 8—11). 

6 (7). Отростки пениса полукругло изогнуты назад. Зеленоватый, на темени 2 пары 
черных пятен и часто прерванная перевязь между ними; надкр. обычно затем-
нены, с несколькими светлыми пятнами. 3.6—4.5. На хвоще — Equisetum pa-
lustre. (Рис. 182, 8, 9) M. frontalis Scott. 

7 (6). Отростки пениса очень короткие, крючковидные, направлены косо впереди 
вниз. Бледный, розоватый, с буроватыми следами пятен. 3—4. Юг. На солеросе — 
Salicornia europaea. (Рис. 182, 10, 11) M. salsolae Put . 

8 (1). Пенис с длинными отростками, длиной с половину или больше половины 
длины ствола. (Рис. 182, 12—37). 

9 (12). Отростки пениса изгибаются при самом основании и направлены назад 
вдоль дорс. стороны ствола. (Рис. 182, 12—15). 

10 ( И ) . На вершине ствола пениса по бокам пара зубцов, отростки пениса перекре-
щиваются около середины своей длины. Зеленоватый, на темени 2 пары черных 
пятен, надкр. часто буро затемнены, с несколькими светлыми пятнами. 3.8— 
4.8. (Рис. 182, 12, 13) М. var ia tus Fall. 

11 (10). В ср. части ствола дорс. пара зубцов, отростки пениса перекрещиваются при 
самых основаниях. План рисунка, как у M. sexnotatus, но часто верх сильно 
затемнен. 2.7—4. На ситнике — Juncus spp. (Рис. 182, 14, 15) 

M. horvathi W. Wgn. 
12 (9). Отростки пениса направлены вперед. (Рис. 182, 16—37). 
13 (14). Отростки пениса ветвистые. Желтовато-зеленый, на темени 4 черных пятна. 

2.7—4. (Рис. 182, 16, 17) M. quadripunctulatus Kbm. 
14 (13). Отростки пениса не ветвистые. (Рис. 182, 18—37). 
15 (18). У вершины ствола пениса по бокам пара зубцов. (Рис. 182, 18—21). 
16 (17). Вершины отростков пениса сходятся и слегка перекрещиваются. Зубцы 

при вершине ствола пениса отогнуты на дорс. сторону. Бледный, надкр. с бу-
рыми пятнами. 3—4. Закарпатье. (Рис. 182, 18, 19) . . . . М. maculosus Then. 

.17 (16). Вершины отростков пениса расходятся. Зубцы при вершине ствола отогнуты 
на вентр. сторону. 3—4. Сев. На водянике — Empetrum nigrum. (Рис. 182, 
20, 21) . . M. empetri Oss. 

18 (15). Ствол пениса без пары зубцов у вершины. (Рис. 182, 22—37). 
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19 (28). Отростки пениса расходящиеся. (Рис. 182, 22—31). 
20 (21). Отростки пениса тонкие, в вершинной части параллельные. Облик как 

у M. sexnotatus. 2.7—4. (Рис. 182, 22, 23) M. viridegriseus Edw. 
21 (20). Отростки пениса широкие, уплощенные, расходящиеся вершинами. (Рис. 182, 

24-31). 
22 (23). Ствол пениса, если смотреть сбоку, за серединой ясно изгибается под тупым 

углом, в баз. части направлен под углом к основанию. Облик как у М. sexno-
tatus. 3.2—4. (Рис. 182, 24, 25) 

*Шеститочечная цикадка — М. laevis Rib. 
23 (22). Ствол пениса прямой и б. м. параллелен основанию. (Рис. 182, 26—31). 
24 (25). Отростки ствола пениса, если смотреть сбоку, отогнуты вентрально под 

тупым углом к стволу и также изогнуты посредине. Желтовато-зеленый; на 
переходе лица в темя пара черных пятен, на темени спереди прерванная посре-
дине перевязь и пара пятен сзади; пятна рисунка могут сливаться; на щитке 
треугольные пя^на в боковых углах. 2.7—4. Не вредит. (Рис. 182, 26, 27) . . . 

М. sexnotatus Fall. 
25 (24). Отростки пениса плавно изогнуты по дуге, сопряженной с осью ствола пе-

ниса. (Рис. 182, 28—31). 
26 (27). Вентр. сторона ствола пениса имеет пластинчатый, с рваным краем вырост, 

хорошо заметный при осмотре сбоку. Облик как у М. sexnotatus. 3.3—4.2. 
(Рис. 182, 28, 29) М. cristatus Rib. 

27 (26). Вентр. сторона ствола пениса без таких образований, при осмотре сбоку 
выглядит ровной и прямой. Облик как у М. sexnotatus. 2.7—4. (Рис. 182, 
30, 31) M. alpinus Zett. 

28 (19). Отростки пениса перекрещиваются вершинами. (Рис. 182, 32—37). 
29 (32). Ствол пениса по бокам с пластинчатыми выростами и рваным краем. (Рис. 182, 

32—35). 
30 (31). Ствол пениса отходит под острым углом к основанию. Расширение с рваными 

краями развито только в ср. части, где ствол поэтому заметно шире. Похож на 
M. variatus. 3.5—4.5. (Рис. 182, 32,33) М. lividus Edw. 

31 (30) Ствол пениса параллелен основанию. Рваный край на всем протяжении 
ствола. Облик как у М. sexnotatus. 3.3—3.9. (Рис. 182, 34, 35) 

М. fieberi Edw. 
32 (29). Ствол пениса гладкий, без таких образований. Отростки пениса перекрещи-

ваются около середины. Желтовато-зеленый, на темени 2 пары пятен и прерван-
ная перевязь между ними, рисунок изменчив, и пятна часто сливаются. 3— 
3.6. На бескильниде — Puccinellia sp. (Рис. 182, 36, 37) 

M. sordidipennis Stâl. 

65. Erotettix Hpt. В роде 1 вид. 

1 (1). От грязно-желтого с черным рисунком и жилками надкр. до сплошь черного 
с синеватым отливом. 3.8—5. На плавающих листьях кувшинок, рдестов — 
Nymphaea, Nuphar, Potamogeton. (Рис. 182, 38, 39) Е. cyane Boh. 

66. Sonronius Dorst. В роде 2 вида. 

1 (2). Отростки на вершине пениса изогнутые, сходятся вершинами. Фронтоклипеус 
между ус. с черными пятнами, на переходе лица в темя 2 черных пятна, темя 
б. м. затемнено; жилки б. м. зачернены. 4.7—5.3. На лабазнике — Filipen-
dula ulmaria. (Рис. 182, 40, 41) S. quadripunctatus Fall. 

2 (1). Отростки прямые, параллельные. Фронтоклипеус буро затемнен между ус. 
Переход лица в темя без пятен. Жилки желтые. 3.6—4.4. (Рис. 182, 42, 4L) 

S. binotatus J. Shlb. 

67. Sagatus Rib. В роде 1 вид. 

1 (1). Стройный, желтый, фронтоклипеус буроватый, на темени пара круглых чер-
ных пятен, на прсп. и у шва надкр. расплывчатые буроватые пятна. 4—6. На 
ивах. (Рис. 182, 44, 45) S. punctifrons Fall. 

68. Deltocephalus Burm. 1—2 вида. 

1 (1). Вершина ствола пениса простая, без выростов. Низ черный, лицо со следами 
светлого рисунка, темя буроватое, иногда с 2 неправильными темными пятнами, 
остальной верх б. м. темно-бурый. 2.15—3.2. (Рис. 183,1) . . . D. pulicaris Fall. 
26 Определитель насекомых, т. I 



Рис. 182. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали гениального аппарата . 
(По Оссианнильссону и Рибо). 

1,2 — Coryphaeus gyllenhali: 1 — пенис сверху, 2 — вершина генитальной пластинки 
с макрохетами; 3 — Balclutha punctata, пенис сбоку; 4,5 — Macrosteles septemno-
tatus: 4 — то же сверху, 5 — то же сбоку; 6,7 — M. oshanini: 6 — то же сверху, 
7 — то же сбоку; 8,9 — М. frontalis: 8 — то же сверху, 9 — то же сбоку; 10, 11 — 
M. salsolae: 10 — то же сверху, 11 — то же сбоку; 12, 13 — M. variatus: 12 — то же 
сверху, 13 — то же сбоку; 14, 15 — M. horvathi: 14 — то же сверху, 15 — то же 
сбоку; 16, 17 — M. quadripunctulatus: 16 — то же сверху, 17 — то же сбоку; 18, 
19 — M. maculosus: 18 — то же сверху, 19 — то же сбоку; 20, 21 — M. empetri: 20 — 
то же сверху, 21 -г- то же сбоку; 22, 23 — M. viridegriseus: 22 — то же сверху, 23 — 
то же сбоку; 24—25 — M. laevis: 24 — то же сверху, 25 — то же сбоку; 26, 27 — М. 
sexnotatus: 26 — то же сверху, 27 — то же сбоку; 28, 29 — M. cristatus: 28 — то же 
сверху, 29 — то же сбоку; 30, 31 — M. alpinus: 30 — то же сверху, 31 — то же сбоку; 
32, 33 — M. lividus: 32 — то же сверху, 33 — то же сбоку; 34, 35 — M. fieberi: 34 — 
то же сверху, 35 — то же сбоку; 36, 37 — M. sordidipennis: 36 — то же сверху, 37 — 
то же сбоку; 38, 39 — Erotettix суапе: 38 — то же сверху, 39 — то же сбоку; 40, 41 — 
Sonronius quadripunctatus: 40 — то же сверху, 41 — то же сбоку; 42, 43 — S. bino-
tatus: 42 — то же сверху, 43 — то же сбоку; 44, 45 — Sagatus punctifrons: 44 —• то же 

сверху, 45 — то же сбоку. 
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69. Recilia Edw. — 3 вида. 
1 (2). Ствол пениса сильно изогнут. Стилусы крупные, их вершины достигают края 

генит. пласт. Бурый, лицо с темным рисунком, пер. край темени с темной пере-
вязью, ее верхний край разорван круглыми пятнышками на Т-образные зубцы, 
яч. надкр. б. м. буроокаймленные. 3.15—3.8. Карпаты. (Рис. 183, 2) . . . . 

R . coronifer Marsh, 
2 (1). Ствол пениса слабо изогнут (рис. 183, 3—6). Стилусы маленькие, их вершины 

лежат далеко от края генит. пласт. 
3 (4). Ствол более широкий, его боковые края в ср. части с рядом зубчиков. Похож 

на предыдущего. 2.75—3.5. Крым. (Рис. 183, 5 , 6 ) . . . . . R . horvathi Then. 
4 (3). Ствол пениса более узкий, его боковые края гладкие. Похож на D. coronifer. 

2.8—3.25. Юг. (Рис. 183, 3, 4) R . schmidtgeni W. Wgn. 

70. Endria О т . В Палеарктике 1 вид. 
1 (1). Стройный, сероватый, с бурым рисунком; на темени у пер. края 4 черных пятна,, 

за ними перевязь, прерванная посредине, и 4 бурых пятна у задн. края , прсп. 
с продольными полосами, надкр. прозрачные, яч . кое-где окаймлены бурым. 
Только полнокрылые. 3.9—4. Курская обл. На вейнике — Calamagrostis epi-
geios. (Рис. 183, 7, 8) Е . nebulosa Ball , 

71. Japananus Ball . 
1 (1). Стройный, похож на виды из рода Platymetopius. Голова, прсп. и щиток грязно-

вато-желтовато-зеленые, надкр. прозрачные, с неяркими бурыми перевязями 
и красноватыми жилками. 4.5—6. Возможно нахождение на юге. Гл. обр. на 
клене J . hyalinus Osb. 

72. Chiasmus M. R. Возможно, что указание этого рода для европейской части 
СССР ошибочно. 
1 (1). Надкр. сильно укорочены. Серый, матовый. Темя лишь немного длиннее прсп, 

с неясными пятнами, на прсп. поперечный ряд темных точек, верх бр. темно-
серый. 2.7—3.2. Юг Ch. conspurcatus Perr, 

73. Doraturopsis Lindb. — 1 вид (в СССР 2). 
1 (1). Бледные, серые. Голова, верх тела и все бр. в черных крапинках, как в боро-

давках. Верх лица часто затемнен. 5.5—9. Юг. На очень низкорослом и редком 
тростнике (Phragmites communis) на солончаках. (Рис. 183, 9, 10) . . . . . 

D. heros Mel. 

74. Doratura J . Shlb. Серые, часто при жизни зеленовато опаллесцирующие,; 
обычно на темени 3 черных пятна у пер. края , на лице черные перевязи, бр. с продоль-
ными полосами из пятен. На злаках. — 12 видов. 

1 (8). Дорс. стенка ствола пениса без зубцов. Вершинная часть стилуса длинная, 
изогнутая. (Подрод Doratura s. str.) . 

2 (7). Вершина стилуса слабо изогнутая, утонченная. (Рис. 183, 12—14). 
3 (4). Дорс. стенка ствола пениса в основной части с легкими сосочками. 3.5—4.3* 

(Рис. 183, 14—16) D. stylata Boh, 
4 (3). Дорс. стенка ствола совершенно гладкая. 
5 (6). Вершинная часть стилуса не очень длинная, менее чем в 1.5 раза длиннее баз. 

2 . 7 - 4 . Юг. (Рис. 183, 13) D. exilis Horv. 
6 (5). Вершинная часть стилуса очень длинная, в 1.5 раза длиннее баз. 4—5.8. Центр, 

юг. На житняках — Agropyron sibiricum и др. (Рис. 183,12) 
D. impudica Horv. 

7 (2). Вершина стилуса сильно изогнутая и косо обрубленная. 4—5.5. Юг. (Рис. 183, 
11) D. heterophyla Horv. 

8 (1). Дорс. стенка ствола пениса с Сильными зубцами. Вершинная часть стилуса 
короткая, прямая. (Подрод Doraturina, subgen. п.; тип подрода — Jassus ho-
mophylus F l . ) . 

9 (12). Пенис с короткими, ровными зубцами в 2 ряда. (Рис. 183, 17—18). 
10 (И) . Зубцы лишь в вершинной части ствола. 3.2—4.8. (Рис. 183, 17) 

D. homophyla FL 
И (10). Зубцы по всей дорс. стороне ствола. 3.2—4.8. Юг. (Рис. 183, 18) 

D. salina Horv, 
23* 
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12 (9). Пенис с длинными выростами — шипами, не очень правильно расположен-
ными в 2 ряда. (Рис. 183, 19—21). 

13 (14). Вся дорс. стенка пениса с приблизительно одинаковыми шипами, дисталь-
ные шипы несколько короче. 3—4.5. (Рис. 183, 19) . . . . D. concors Horv. 

Рис. 183. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали генитального аппарата (5. 
(По Бэрну, Вагнеру, Рибо, Хорвату и ориг.). 

I — Deltocephalus pulicaris, пенис и коннектив сбоку; 2 — Recilia coronifer, то же; 
3,4 — R. schmidtgeni: 3— то же снизу, 4 — то же сбоку; 5,6 — R. horvathi: 5 — то же 
сверху, 6 — пенис сбоку; 7,8 — Endria nebulosa: 7 — пенис и коннектив сверху, 
8 — то же сбоку; 9, 10 — Doraturopsis héros: 9 — пенис сверху, 10 — пенис сбоку; 
II — Doratura heterophyla, стилус; 12 — D. impudica, то же; 13 — D. exilis, то же; 
14—16 — D. stylata: 14 — стилус, 15 — пенис сверху, 16 — то же сбоку; 17 — D. 
homophyla, то же; 18 — D. salina, то же; 19 — D. concors, то же; 20 — D. rusaevi, 
то же; 21 — D. medvedevi, то же; 22 — Aconura fasciata, то же; 23 — A. jakovlevi, 
то же; 24 — A. volgensis, то же; 25, 26 — Aconurella prolixa: 25 — то же, 26 — стилус. 

14 (13). Шипы в баз. половине ствола длинные, в вершинной короткие или отсутствуют. 
15 (16). Вершина ствола пениса вильчатая. 2.7—3.4. Юг. На бескильнице — Pucci-

nellia spp. (Рис. 183, 21) D. medvedevi Logv. 
16 (15). Вершина ствола пениса простая. Юго-вост. На востреце — Agropyron rа-

mosum. (Рис. 183, 20) D. rusaevi Kuzn. 

75. Aconurella Rib. — 1 вид (в СССР 5). 

1 (1). Зеленый, лицо с черными, сливающимися пятнами, на темени обычно 3 пятна 
у пер. края. 2.1—3.4. Юго-вост. (Рис. 183, 25, 26) A . prolixa Leth. 
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76. Aconura Leth. Большинство видов на ажреке — Aeluropus li toralis. — 
3 вида. 
1 (2). Основание пениса в несколько раз короче ствола. Надкр. короче бр., с закруг-

ленными вершинами. Желтовато-зеленые, иногда буроватые; на переходе лица 
в темя пара черных пятен. 2.8—5.6. Юг. (Рис. 183,23) . . . A. jakovlevi Leth. 

2 (1). Основание пениса не более чем в 1.5 раза короче ствола. (Рис. 183, 22, 24). 
3 (4). Выросты на вентр. стороне ствола пениса короткие. Надкр. сильно укорочены, 

сзади прямо обрублены. Светло-серые, на темени узкая , черная перевязь, 
прерванная посредине, на переходе лица в темя пара черных пятен, бр. <5 сверху 
черное, со светлой перевязью по VII I терг. 2.6—5.4. Юго-вост. (Рис. 183, 24) 

A. volgensis Leth. 
4 (3). Выросты на вентр. стороне ствола пениса длинные. Похож на предыдущего, 

но бр. сверху черное, со светлыми задн. краями каждого терг. 2.2—3.5. Юго-
вост. (Рис. 183, 22) А. fasciata Em. , sp. и. 

77. Fieberiella Sign. (Рис. 184, 1, 3). — 2 вида. 

1 (2). Отростки ан. трубки и долей пигофора одновершинные. Стройный. Весь 
в мелких черных крапинках. Верх бледнобурый, надкр. немного темнее, лицо 
бледное, сверху с черной перевязью. 6.5—7.5. Юг. На различных деревьях и 
кустарниках F . septent r ional i s W . Wgn. 

2 (1). Отросток ан. трубки вильчатый, у пигофора — одновершинный. Похож на 
предыдущего. Зап. Кавказ F . lugubr is Em. , sp. m 

78. Synophropsis Hp t . В роде 1 вид. 
1 (1). Стройный, бледный, буроватый, яч. в вершинной части надкр. окаймлены 

бурым. 6—6.7. Крым. На лавре — Laurus nobilis. (Рис. 184, 4—6) . . . . 
S. laur i Horv. 

79. Phlogotettix Rib. В роде 1 вид. 

I (1). Стройный, бледный, буроватый; у задн. края темени круглое, черное пятно.; 
под ус. черные пятна. 4.5—5.5. Карпаты. (Рис. 184, 7 , 8 ) . . . Ph . cyclops M. R. 

80. Platymetopius Burm. Б . ч. полифаги. — 10 видов. 

1 (10). Доли пигофора с длинным, коленчато, под острым углом изогнутым отростком. 
(Рис. 184, 9—12). Надкр. по шву с продольной полосой с зубчатыми краями. 

2 (9). Вершинные отростки ствола пениса лишь слегка заходят за край гонопора. 
(Рис. 184, 14, 15). 

3 (4). Лопасть на отростке пигофора в нижней части не развита. Желтовато-оран^ 
жевый, темя, прсп., щиток и полоса на надкр. коричневые. 4.6—6.9. Юг. На 
деревьях и кустарниках. (Рис. 184, 10, 13, 14) P . m a j o r Kbm. 

4 (3). Лопасть на отростке пигофора развита в нижней части. (Рис. 184, 9, 11, 12), 
5 (6). Боковой край лопасти на отростке пигофора у середины угловато выступает. 

Внешность как у P. major. 4.3—5.4. (Рис. 184, 9, 15) . . . . P . undatus Deg. 
6 (5). Боковой край лопасти на отростке пигофора у середины закруглен, но высту-

пает. (Рис. 184, 11, 12). 
7 (8). Желтовато-оранжевый, темя, прсп., щиток и полоса на надкр. коричневые, как 

у P. major. 4.2—6.3. Чечено-Ингушетия. (Рис. 184,11) . . . P . henribauti Dlab, 
8 (7). Зеленовато-желтый, темя, прсп., щиток и полоса на надкр. неяркие, серовато-

бурые. 4.3—6.6. Юго-зап. (Рис. 184, 12) . . . . P . dorsofenestratus Dlab. 
9 (2). Вершинные отростки ствола пениса длинные, расходящиеся, далеко заходят 

за край гонопора. Внешность как у P. dorsofenestratus. 5.4—6. Юг. (Рис. 184, 
16—18) Р . ponticus Em. , sp. п. 

10 (1). Отростки долей пигофора не изогнуты коленчато. 
I I (18). Пенис с 2 парами отростков. (Рис. 184, 19—25). 
12 (15). Отростки долей пигофора с зазубренным, рваным задн. краем (рис. 184, 22). 
13 (14). Ствол пениса перед вершиной сильно изогнут. Вершинные отростки ствола 

пениса не заходят за край гонопора. Желтый или зеленовато-желтый. 4.9— 
6.3. Юго-вост. (Рис. 184, 19) P . chloroticus Put . 

14 (13). Ствол пениса перед вершиной почти прямой. Вершинные отростки ствола 
пениса очень длинные, далеко заходят за край гонопора. Бледный, темя, прсп., 
щиток и продольная полоса на надкр. буроватые, со светлыми крапинками. 
Внешние края полосы на надкр. ступенчато изломанные. 3.6—4.7. Юго-вост,. 
(Рис. 184, 20—22) P . minor Vilb, 
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15 (12). Задн. край отростков долей пигофора ровный. 
16 (17). Вершинные отростки ствола пениса круто изгибаются возвратно у оснований 

и перекрещиваются с баз. своей стороны. Темя в 2—3 раза длиннее прсп. Бу-

Рис. 184. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали генитального аппарата с?. 
(По Длаболе, Рибо и ориг.). 

1—3 — Fieberiella flori: 1 — пенис сверху, 2 — то же сбоку, 3 — коннектив; 4— 
6 — Synophropsis lauri: 4 — то же, 5 — пенис сверху, 6 — то же сбоку; 7,8 — Phlo-
gotettix cyclops: 7 — генитальные пластинки и генитальная вальва, 8 — пенис сбоку; 
9 — Platymetopius undatus, отросток доли пигофора сбоку; 10 — P. major, то же; 
11 — P. henribauti, то же; 12 — P. dorsofenestratus, то же; 13, 14 — P. major: 13 — 
пенис сверху, 14 — то же сбоку; IS — P. undatus, то же; 16—18 — P. ponticus, 16 — 
то же, 17 — то же сверху, 18 — вершина пениса спереди; 19 — P. chloroticus, пенис 
сбоку; 20—22 — P. minor: 20 — то же сверху, 21 —• то же сбоку, 22 — отросток доли 
пигофора; 23, 24 — P. rostratus: 23 — пенис сбоку, 24 — то же сверху; 25, 26 — 
P. guttatus: 25 — то же сбоку, 26 — то же сверху; 27 — P. obsoletus, то же сбоку. 

роватый. Лицо сверху с V-образной черной полосой, темя с двойной продоль-
ной бурой полосой. Яч. надкр. буроокаймленные. 4—5. Юг. (Рис. 184, 23, 24) 

P. rostratus H.-S. 
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17 (16). Вершинные и баз. отростки каждой стороны пениса идут параллельно вместе 
и, загибаясь вентрально, перекрещиваются с отростками другой стороны. Темя 
немного короче прсп. Буроватый, лицо иногда с бурой линией у верхнего края , 
яч. надкр. буроокаймленные. 5—6. Юг. (Рис. 184, 25, 26) 

P. guttatus Fieb. 
18 (И) . Пенис с 1 парой отростков. Темя заметно короче прсп., на вершине с 2 чер-

ными пятнышками; бледный, буроватый, яч. надкр. буроокаймленные. 4.7— 
5.5. Юг. (Рис. 184, 27) P . obsoletus Sign. 

81. Proceps M. R. В роде 1 вид. 

1 (1). Стройный. Голова сильно вытянута в конический отросток. Верх темно-бу-
рый до черного; темя, верх лица, прсп. и щиток со светлыми продольными 
полосами, прсп., щиток и надкр. со светлыми крапинками, яч. вдоль косталь-
ного края надкр. прозрачные, низ светлый. 4—4.4. Юг. (Рис. 185, 1,2) . . . 

P. acicularis M. R. 

82. Phlepsius Fieb. С густым, бурым рис. из сливающихся пятнышек, надкр. 
с сетчатым рисунком. Полифаги. В СССР 2 вида. 

1 (2). Дорс. сторона ствола пениса вогнутая. Более коренастый, пер. край темени 
более резкий. Надкр. темнее остального, кое-где со светлыми пятнышками. 
4.9—5.7. Юг. (Рис. 185, 5, 6) Ph . intr icatus И.-S. 

2 (1). Дорс. сторона пениса вся выпуклая. Более стройный, пер. край темени до-
вольно закругленный. Надкр. не темнее остального, сетчатый рисунок хорошо 
заметен. 5.4—5.8. Юго-вост. (Рис. 185, 3, 4) Ph . ornatus Per r . 4 

83. Selenocephalus Germ. Бурые, верх с мраморным рисунком из темно-бурых 
крапинок, жилки надкр. обозначены пунктиром. Верх лица с узкой, темной пере-
вязью. — 2 вида. 
1 (2). Ствол пениса отходит от середины основания, имеет только 2 зубца на вершине. 

Более светлоокрашенный. 7—8.5. Крым, Предкавказье. (Рис. 172, 32, 33) . . 
S. pall idus Kbm. 

2 (1). Ствол пениса отходит от нижней части основания; кроме вершинных, имеются 
зубцы в ср. части ствола. Более темноокрашенный. 7—9. Юг. (Рис. 172, 31) 

S. griseus F. 

84. Anoplotettix Rib. В СССР 4 вида. 
1 (2). Ствол пениса отходит от нижнего края основания. Вырост на вершинах долей 

пигофора вытянутый, закругленный. Голова, прсп. и щиток красноватые, по 
бокам на темени и у верхнего края фронтоклипеуса 4 черных пятна, на прсп. 
темио-бурая перевязь, надкр. прозрачные, с бурыми жилками и вершинами. 
6 - 7 . Крым. (Рис. 185, 7,8). A. loewi Horv. 

2 (1). Ствол пениса отходит от верхнего края основания. Вырост на вершинах долей 
пигофора короткий, иногда заостренный. (Рис. 185, 9—12, 14, 15). 

3 (4). Ствол пениса стройный и длинный, на дорс. стороне генит. пласт, у задн. края 
зубец. Окраска как у A. loewi, но пятна на лице и темени поперечные, лежащие 
на бурых перевязях. 6—7.1. Предкавказье. (Рис. 185, 9, 10) 

А. magnificus Em. 
4 (3). Ствол пениса короткий, коренастый. Генит. пласт, без зубцов. (Рис. 182, 22, 

12, 14, 15). 
5 (6). Выросты на долях пигофора в виде секиры, ограничены сверху и снизу зубцом. 

Гонопор слегка дорс., ограничен с боков лопастями. Желтовато-бурый, надкр. 
прозрачные, с бурыми вершинами и жилками. На голове обычно нет пятен. 5—6. 
Молдавия. (Рис. 185, 11—13) A. horvathi Mete. 

6 (5). Выросты на долях пигофора простые, заостренные, сверху без зубца. Гонопор 
строго апикальный. Окраска как у предыдущего, у верха фронтоклипеуса и 
у пер. края темени обычно по паре черных пятен. 5.3—6. Карпаты. (Рис. 185, 
14, 15) A. fuscovenosus Ferr. 

85. Idiodonus Ball . В Старом Свете 1 вид. 

1 (1). Светлый, желтоватый, на лице сверху обычно пара черных пятен. Лицо и верх 
в сливающихся красных крапинках, низ с черными пятнами. 4.3—5.5. Сев., 
центр. Полифаг. (Рис. 185, 16, 17) I . cruentatus Panz. 
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86. Colladonus Ball. В Старом Свете 1 вид. 

1 (1). Буроватый, на темени черная перевязь, на фронтоклипеусе пара черных пятен 
сверху и зубчатый рисунок по бокам; надкр. полупрозрачные, со светлыми 
жилками, низ с черными пятнами. 4.4—4.9. (Рис. 185,18,19) 

С. torneellus Zett. 

87. Lamprotettix Rib. В роде 1 вид. 

1 (1). Голова и щиток бледно-желтые, прсп. буровато-зеленая, на лице черный ри-
сунок и 2 пятна сверху; на темени прерванная перевязь, щиток с черными пят-
нами в боковых углах, надкр. бурые, с темно-бурыми пятнами и кое-где зеле-
новатыми поперечными жилками. 5.1—5.7. Сев.-зап., юго-зап. Полифаг. 
(Рис. 185, 20, 21) L. octopunctatus Schrk. 

88. Allygus Fieb. На деревьях и кустарниках. Нолифаги. — 2 вида. 

1 (2). Пенис слабо изогнут, ряд макрохет идет по самому внешнему краю генит. 
пласт., прегенитальный стерн. ç с прямоугольными, закругленными задн. 
углами, лицо с черным рисунком, верх с бурым рисунком на светлом фоне, надкр. 
со сливающимся рисунком из поперечных полосок, поперечные жилки кое-где 
светлые. 6—7. (Рис. 185, 22, 23) A. mixtus F. 

2 (1). Пенис сильно изогнут, ряд макрохет идет, немного отступя от края генит. пласт., 
прегенитальный стерн. с оттянутыми назад, сильно выступающими задн. углами, 
лицо с черным рисунком, верх с буроватым рисунком на светлом фоне, надкр. 
буроватые, со светлыми жилками и кое-где с бурыми пятнами. 6.5—7.5. (Рис. 185, 
24—26) А. modestus Scott. 

89. Allygidius Rib. Буроватые виды с бурым рисунком, надкр. с бурыми пятнами 
и светлыми жилками. Гл. обр. на деревьях и кустарниках. Полифаги. — 4 вида. 

1 (4). Придатки долей пигофора не вильчатые. Макрохеты генит. пласт, беспорядоч-
ные. (Рис. 185, 27, 32). (Подрод Allygidius s. Str.). 

2 (3). Стилусы торчат за генит. пласт. Отростки генит. пласт, не перекрещивающиеся, 
направлены вентрально. 6.5—7.5. (Рис. 185, 27—29) 

А. commutatus Scott. 
3 (2). Стилусы не торчат за генит. пласт. Отростки перекрещивающиеся, лежат б. м. 

в горизонтальной плоскости. 8—9. Юг. (Рис. 185, 30—32). . . A. atomarius F . 
4 (1). Придатки долей пигофора на вершине вильчатые. Макрохеты генит. пласт. 

в 1 ряду. (Рис. 186, 3, 6, 7). (Подрод Dicrallygus Rib.). 
5 (6). Стилусы выдаются за генит. пласт, заостренными вершинами. Вилка на вер-

шине отростков пигофора небольшая. 6—7. Юг. (Рис. 186,1—3) 
A. mayri Kbm. 

6 (5). Стилусы не выдаются за генит. пласт, вершинами, булавовидно утолщены. 
Вилка отростков пигофора большая. 6.5—7.5. Юг. (Рис. 186, 4—7) 

A. furcatus Ferr. 

90. Phlepsidius Em. — 1 вид. 

1 (1). Верх бурый, надкр. с бурыми жилками и кое-где буро затемненными, отступя 
от жилок, яч.; низ бледный. 4.4—4.7. Юго-вост. На кустарничках и полукустар-
никах из семейства маревых. (Рис. 186, 8,9) Ph. desertorum Em. 

91. Graphocraerus Thms. В роде 1 вид. 

1 (1). Зеленый, на темени 6 черных пятнышек, на прсп. 4 в поперечном ряду, надкр. 
с выступающими жилками, у 6 слегка длиннее, у о слегка короче бр. 5—6.5. 
На злаках. (Рис. 186, 10,11) G. ventralis Fall. 

92. Hardya Edw. — 1 вид. 

1 (1). Бурый, с темно-бурым рисунком; на темени у пер. края 6 черных пятнышек, 
за ними волнистая линия, образующая веер из 4 продольно вытянутых петель, 
лицо с черным рисунком, щиток с оранжевыми пятнами, надкр. с несколькими 
темно-бурыми пятнами. 2.7—4. (Рис. 186, 12—14) И. tenuis Germ. 



Рис. 185. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали генитального аппарата 6. 
(По Захваткину, Рибо и ориг.). 

1,2 — Proceps acicularis: 1 — пенис сверху, 2 — то же сбоку; 3,4 — Phlepsius orna-
tus: 3 — то же сверху, 4 — то же сбоку; 5,6 — Ph. intricatus: 5 — то же сбоку, 
6— то же сверху; 7, 8 — Anoplotettix loewi: 7— то же сверху, 8 — то же сбоку; 
9. 10 — A. magnificus: 9 — то же сверху, 10 — то же сбоку; 11—13 — A. horvathi: 
11 — то же сверху, 12 — то же сбоку, 13 — вершина доли пигофора; 14, 15 — А. 
fuscovenosus: 14 — пенис спереди, 15 — то же сбоку; 16, 17 — Idiodonus cruentatus: 
16 — то же сверху, 17 — то же сбоку; 18, 19 — Colladonus torneellus: 18 — то же 
сверху, 19 — то же сбоку; 20, 21 — Lamprotettix octopunctatus: 20 — то же сверху, 
21 — то же сбоку; 22, 23 — Allygus mixtus: 22 — то же сверху, 23 — то же сбоку; 
24—26 — A. modestus: 24 — генитальные пластинки, вальва и стилусы сверху; 25 — 
пенис свбрху, 26 — то же сбоку; 27—29 — Allygidius commutatus: 27 — генитальные 
пластинки, вальва и стилусы снизу, 28 — пенис сверху. 29 — то же сбоку; 30—32 — 
A. atomarius: 30 — то же сверху, 31 — то же сбоку, 32 — генитальные пластинки,. 

вальва и стилус снизу. 
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93. Stenometopiellus Hp t . — Не менее 3 видов. 

1 (2). Доли пигофора у вершины снизу с широкой, отогнутой вниз лопастью. Вер-
шины генит. пласт, б. м. плоские, не длинные. Сероватый, с темно-бурым ри-
сунком, на темени рисунок из черточек, продольных в задн. части и попереч-
ных в пер., прсп. и щиток с пятнами, яч. надкр. кое-где окаймлены бурым. 
2.8—3.2. Степи востока, Казахстан. (Рис. 186, 15—17) 

S. tesquorum Em., sp. п. 
2 (1). Доли пигофора со слабо развитой, не отогнутой вниз лопастью. Вершины генит. 

пласт, более длинные, сильно отогнуты кверху. Сероватый, почти без рисунка. 
2.8—3.2. Юг. На типчаке — Festuca sulcata. (Рис. 186, 18, 19) 

S. festucarius Logv. 

94. Paluda DeL. На злаках. — 6 видов. 

1 (4). Гонопор апикальный, по бокам ствола пениса килевидные выступы. Отростки 
долей пигофора более длинные, направлены вершинами назад или вверх, ниж-
ний край долей посредине перепончатый. (Рис. 186, 20—24). (Подрод Paluda 
s. str .) . 

2 (3). Отросток пигофора прямой, мечевидный, направлен вершиной назад. Блед-
ный, желтоватый. 4.2—5. Вост. На пырее — Agropyron repens и др. (Рис. 186, 
20—22) Р . agropyri Em. 

3 (2). Отросток пигофора изогнутый вершиной кверху. Желтый. 4—4.5. На вей-
нике — Calamagrostis epigeios. (Рис. 186, 23—25) P . flaveola Boh. 

4 (1). Гонопор вентр., субапикальный, ствол пениса простой, круглый. Отростки 
долей пигофора более короткие, направлены вершинами косо вниз, нет пере-
пончатого участка на долях. (Рис. 186, 25—28). (Подрод Rhopalopyx Rib.). 

5 (8). Вершина ствола пениса двузубчатая, предвершинный внешний угол стилуса 
хорошо развит, выступающий. Бледные, на темени 3 черных пятна у пер. края 
и 1 у задн. посредине; на прсп., щитке и надкр. продольные, черные полосы. 

6 (7). Доля пигофора равномерно сужается к вершине. 3.6—3.9. Сухие луга. 
(Рис. 186, 26—28) P . preyssleri H.-S. 

7 (6). Доля пигофора на вершине закруглена, с зубцом (примерно, как на рис. 187, 
2). 3.6—3.9. Болотистые луга P . adumbrata С. Shlb. 

8 (5). Вершина ствола закругленная, слегка выемчатая, предвершинный наружный 
угол стилуса слабо развит. Без рисунка. 

9 (10). Зубец на вершине долей пигофора длинный, щет. пигофора не достигают его 
вершины, нижний край доли перед зубцом плавно вогнут. Бледный, зелено-
ватый. 3—4. (Рис. 187, 1) Р . vitripennis Fl. 

10 (9). Зубец на вершине долей пигофора короткий, щет. пигофора заходят верши-
нами за его вершину; нижний край долей перед зубцом угловато вогнут. Блед-
ный, зеленоватый. 3—4. Юг. (Рис. 187, 2) P . parvispina W. Wgn. 

95. Elymana DeL. На злаках. — 2 вида. 

1 (2). Доли пигофора сверху с рядом мелких зубчиков. Отростки на вершине пениса 
не отогнуты на дорс. сторону. Зеленовато-желтый. 4—5.4. (Рис. 187, 5 , 6 ) . . . 

Е. sulphurella Zett. 
2 (1). Доли пигофора сверху с мощным зубцом. Отростки на вершине пениса ото-

гнуты на дорс. сторону. Похож на предыдущего. 5—5.5. Сев., центр. Сырые, 
тенистые леса. (Рис. 1 8 7 , 3 , 4 ) Е. kozhevnikovi Zach v. 

96. Cicadula Zett . В сырых и болотистых местах на осоках. — 9 видов. 

1 (10). Доли пигофора с зубовидными выростами. (Подрод Cicadula s. str .) . 
2 (3). Вершина пениса простая, без каких-либо образований. Зеленовато-желтая, 

рисунок как у С. quadrinotata. 4.4—5. Сев.-зап. (Рис. 187,8, 9)... С. saturata Edw. 
3 (2). Вершина пениса с тонкими выростами. (Рис. 187, 10—17). 
4 (5). На вершине пениса 4 выроста. 6 оранжево-желтый, ç зеленовато-желтая, 

рисунок как у С. quinquenotata, но часто совсем или частично отсутствует. 
4.7—5.5. На осоках. (Рис. 187, 10, 11) С. f lori J . Shlb. 

5 (4). На вершине пениса 3 выроста, ср. вильчатый. (Рис. 187, 12—17). 
6 (7). Основание пениса снизу сильно шишковидно вздуто. Ср. отросток на вершине 

пениса значительно короче боковых. Зеленовато-желтая, на темени снаружи от 
глазков черные пятна, на фронтоклипеусе сверху 2 поперечных черных пятна 
и часто темные пятна ниже ус., при основаниях ус. темные пятна. 3.9—5.2. 
(Рис. 187, 12, 13) С. quadrinotata F. 



Рис. 186. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали генитального аппарата <5. 
(По Длаболе, Рибо и ориг.). 

1—3 — Allygidius mayri: 1 — пенис сверху, 2 — то же косо сбоку, 3 — отросток 
доли пигофора; 4—7 — A. furcatus: 4 — пенис сверху, 5 — то же сбоку, 6— гени-
тальная пластинка, вальва и стилус косо снизу, 7 — доля пигофора; 8,9 — Phlep-
sidius desertorum: 8 — пенис сверху, 9 — то же сбоку; 10, 11 — Graphocraerus vent-
ralis: 10 — генитальные пластинки, вальва и стилус косо снизу, 11 — пенис сбоку; 
12—14 — Hardya tenuis: 12 — то же, 13 — доля пигофора, 14 — стилус; 15—17 — 
Stenometopiellus tesquorum: 15 — генитальная пластинка, 16 — вершина доли пиго-
фора, 17 — пенис сбоку; 18, 19 — S. festucarius: 18 — то же, 19 — вершина доли 
пигофора; 20—22 — Paluda agropyri: 20 — отросток доли пигофора, 21 — пенис 
сверху, 22 — то же сбоку; 23—25 — P. flaveola: 23 — то же сверху, 24 — то же сбоку, 
25 — генитальный блок сбоку; 26—28 — P. preyssleri: 26 — генитальный блок сбоку, 

27 — пенис сбоку, 28 — вершина пениса сверху. 
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7 (6). Основание пениса не вздуто вентрально, постепенно переходит в ствол. Ср. 
отросток самое большее в 2 раза короче боковых. (Рис. 187, 14—17). 

8 (9). Пенис изогнут по ровной дуге, основание слабо утолщенное. Боковые отро-
стки на вершине, если смотреть сбоку, лежат на одной линии с вершиной ствола. 
Вершинный отросток на долях пигофора почти так же велик, как основной. 
Желтый, на фронтоклипеусе 2 продолговатых пятна ниже ус. и 2 поперечных 
у верхнего края , на темени 2 круглых пятна снаружи от глазков. 4.5—5.5. 
Сев.-зап. На осоках. (Рис. 187, 14, 15) . . . . . . . . С. quinquenotata Boh. 

9 (8). Ствол пениса изогнут несколько угловато, сильно расширен при основании. 
Боковые отростки на вершине ствола, если смотреть в профиль, расположены 
под углом к вершине. Вершинный отросток на долях пигофора значительно 
меньше основного. Внешность и размеры как у С. quadrinotata. (Рис. 187, 7, 
16, 17) С. persimilis Edw. 

10 (1). Доли пигофора без выростов. 
11 (14). Ствол пениса без выростов. Гонопор дорс., субапикальный. (Подрод Суреrапа 

DeL.). 
12 (13). Вершины долей пигофора не отогнуты кверху, их верхний край выпуклый 

Стилусы с узкими вершинами. Желтый или оранжево-желтый, у верхнего края 
лица поперечные черные пятна: 2 на фронтоклипеусе и 2 на висках. 4—5.8 
Сев. (Рис. 187, 18, 19) С. intermedia Boh 

13 (12). Вершины долей пигофора слегка отогнуты кверху, их верхний край вогну-
тый. Стилусы с толстыми вершинами. Похож на предыдущего. 5—6.8. Сев.-
зап С. ornata Mel. (straminea S. DeL.) 

14 (11). Ствол пениса несет у середины пару отростков, направленных вперед. Го-
нопор апикальный. (Рис. 187, 20—23). (Подрод Henriana Em. , subgen. п.; тип 
подрода — Jassus frontalis H.-S.). 

15 (16). Отростки прикреплены ближе к вершине ствола, чем к основанию. Ствол 
пениса, если смотреть сбоку, не сужается к вершине. Желтый, с оранжевыми 
пятнами: виски при основании ус. зачернены, на вершине темени 2 темных пятна. 
4.5—6. Юг. (Рис. 187, 20, 21) С. frontalis H.-S. 

16 (15). Отростки прикреплены ближе к основанию ствола, чем к вершине. Ствол 
пениса при основании шире, чем у вершины, если смотреть сбоку. Зеленовато-
желтый, с оранжевыми пятнами, фронтоклипеус часто затемнен, у вершины 
темени 2 черные точки. 4.2—5.3. Молдавия. На Baldingera arundinacea. (Рис. 187, 
22, 23) С. placida НОГУ. 

97. Taurotettix Hp t . В роде 1 вид. 

1 (1). Темя плоское, его пер. край угловатый. Зеленовато-желтый; у ç надкр. до-
стигают вершины пигофора, яйцк. выдается за пигофор, у 6 надкр. слегка длин-
нее бр. 4—5. Юг. На житняках — Agropyron cristatum, A. desertorum. (Рис. 187, 
24, 25) . . T . beckeri Fieb. 

98. Callistrophia Em. В роде 1 вид. 

1 (1). Ярко-желтая, надкр. с продольной, бурой полосой каждое, заметной часто 
лишь в вершинной части надкр. 5—6. Юго-вост. На пыреях, диких ячменях 
и др. — Agropyron spp. , Hordeum spp. , на солончаковатых лугах. (Рис. 187г 
26,27) . . . . С. elegans Mel. 

99. Mocydia Edw. В роде 1 вид. 

1 (1). Светлый, у пер. края темени пара косых, черных черточек, верх с продольными, 
буроватыми полосами. 4.2—5.4. Крым. (Рис. 187, 28, 29) . . . M. crocea H.-S. 

100. Mocydiopsis Rib. В СССР 1 вид. 

1 (1). Буроватый, верх со следами красноватых продольных полос. Ср. апикальная 
яч. надкр. буро затемнена. 3.7—4.6. Юг. (Рис. 188 ,1 ,2 ) . . М. attenuata Germ . 

101. Speudotettix Rib. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Бурый до темно-бурого, низ черный, обычно на фронтоклипеусе темный, по-
перечный рисунок, на темени нечеткая перевязь, у пер. края прсп. пятнышки, 
надкр. иногда темнее остального верха, со светлыми жилками. 5—5.8. В лесах. 
(Рис. 188, 3, 4) S. subfusculus Fall . 



Рис. 187. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали генитального аппарата 6. 
(По Вагнеру, Захваткину, Рибо и ориг.). 

1 — Paluda vitripennis, вершина доли пигофора; 2 — P. parvispina, то же; 3, 4 — 
Elymana kozhevnikovi: 3 — пенис сбоку, 4 — доля пигофора; 5, 6 — Е. sulphurella: 
5 — пенис сбоку, 6 — доля пигофора; 7 — Cicadula persimilis, генитальные пластинки, 
вальва и стилусы; 8,9 — С. saturata: 8 — пенис сверху, 9 — то же сбоку; 10, 11 — 
С. flori: 10 — вершина пениса сверху, 11 — пенис сбоку; 12, 13 — С. quadrinotata: 
12 — вершина пениса сверху, 13 — пенис сбоку; 14, 15 — С. quinquenotata: 14 — 
вершина пениса сверху, 15 — то же сбоку; 16, 17 — С. persimilis: 16 — вершина 
пениса сверху, 17 -»- то же сбоку; 18, 19 — С. intermedia: 18 — пенис сверху, 19 — 
то же сбоку; 20, 21 — С. frontalis: 20 — то же сверху, 21 — то же сбоку; 22, 23 — 
С. placida: 22 — то же сверху, 23 — то же сбоку; 24, 25 ~ Taurotettix beckeri: 24 — 
то же сбоку, 25 — генитальная пластинка и стилус снизу; 26, 27 — Callistrophia 

elegans: 26 — то же сбоку, 27 — генитальная пластинка и стилус снизу; 28, 29 — 
Mocydia crocea: 28 — пенис сверху, 29 — то же сбоку. 
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102. Hesium Rib. В роде 1 вид. 

1 (1). Коричневато-бурый, низ черный, обычно на темени черная перевязь, фронто-
клипеус черный, у пер. края прсп. и на щитке черные пятнышки, на вершине 
А белые пятнышки. 5.9—6.55. (Рис. 188, 5,6) Н. biguttatum Fall. 

103. Thamnotettix Zett. — 3 вида. 

1 (2). Гонопор непосредственно на дорс. стороне ствола пениса. (Подрод Loepotettix 
Rib.). Бледно-бурый. 5.9—6.7. Крым. (Рис. 188, 7, 8). . . Th. dilutior Kbm. 

2 (1). Гонопор на вершине длинного отростка на дорс. стороне ствола. (Рис. 188, 9— 
11). (Подрод Thamnotettix s. Str.). 

3 (4). Дорс. сторона вершины ствола пениса с зубцом. Бледно-бурый, иногда с крас-
ными крапинками. 7—7.5. Юго-зап. (Рис. 188, 9) . . . . Th. exemtus Р. Low. 

4 (3). Дорс. сторона вершины ствола пениса без зубца. Неярко-зеленый или бледно-
бурый, иногда с красными крапинками. 5.6—7.7. (Рис. 188, 10, 11) 

Th. confinis Zett. 

104. Pithyotettix Rib. На хвойных. — 2 вида. 

1 (2). Пигофор симметричный. Пенис с отростками. (Подрод Pithyotettix s. str.). 
Голова прсп. и щиток желтовато-зеленые, иногда красные, фронтоклипеус 
с бурым рисунком, надкр. бурые, вершины жилок клавуса и жилок кориума 
белые, основная треть кориума и пятно за серединой беловатые, низ б. м. чер-
ный. 5.4—5.9. На елях — Picea abies. (Рис. 188, 12) . . . P. abietinus Fall. 

2 (1). Пигофор асимметричный. Пенис без отростков. (Подрод Perotettix Rib.). Го-
лова и прсп. бледно-бурые, уздечка, анте- и фронтоклипеус бурые, пер. край и 
ср. линия прсп. бурые, щиток бурый, с парой темных пятен, надкр. бурые, 
жилки кое-где светлые. 5.1—5.5. Зап. Белоруссии. На елях. Редок. (Рис. 188, 
13—15) P. pictus Leth. 

105. Macustus Rib. В роде 1 вид. 

1 (1). У ç надкр. слегка короче бр. Бурые, на темени 2 неясные бурые перевязи, 
пер. из них выступает вперед тупым углом. На фронтоклипеусе бурый рисунок. 
На прсп. и щитке неясные пятна. 4.2—5.6. Болота и другие влажные стации. 
На злаках. (Рис. 188, 16) М. grisescens Zett. 

106. Doliotettix Rib. В роде 1 вид. 

1 (1). Самцы уже и стройнее ç . Желтовато-зеленый, низ черный, фронтоклипеус 
с бурым рисунком. 4—4.8. Сев., центр. (Рис. 188, 17, 18) . . . D. pallens Zett. 

107. Athysanus F. Полифаги в сырых стациях. — 2 вида. 

1 (2). Отростки на самой вершине ствола пениса. Голова очень широкая, светлый,. 
серебристый, на темени черная перевязь, верх тела с продольными, черными 
полосами. 6.5—8. Предпочитает осоки. (Рис. 188, 19, 20) . . A. argentatus F. 

2 (1). Отростки перед вершиной ствола. Серый, со сливающимся черным рисунком, 
на темени поперечная перевязь, на прсп. продольные полосы. Надкр. с V-об-
разными перевязями, у ç слегка короче брюшка. 4.8—5.6. Во влажном раз-
нотравье с Geranium, Geum и т. п. (Рис. 188, 21, 22) . . . A. quadrum Boh. 

108. Handianus Rib. — 13 видов. 

1 (2). Доли пигофора снизу не видны, короче генит. пласт. Пенис Y-образный. 
Ствол пениса короткий, ветви его направлены назад и вниз. Желтый, на лице 
и темени рисунок из черных пятен, надкр. 6 обычно с продольными, черными 
полосами. 5—7. Юг. На злаках. (Рис. 188, 23) . . . . H. flavovarius H.-S. 

2 (1). Доли пигофора видны снизу по бокам от генит. пласт, до самых вершин. Ствол 
пениса Т-образный; полнокрылые. (Рис. 188, 25, 27, 28). 

3 (24). Доли пигофора без зубца перед вершиной. 
4 (21). Доли пигофора (рис. 188, 25, 27, 28), если смотреть снизу, без выемки перед 

вершиной на внешнем крае, с просто заостренными вершинами. 
5 (6). Ветви пениса без отростков, изогнутые вершинами вперед. Сизовато-серый, 

темя у пер. края с черным рисунком, ноги с бурым рисунком. 4.8—5.5. Юго-
вост., Казахстан. На Ephedra distachya. (Рис. 188, 24, 25) 

H. ephedrae Em., sp. п . 



Рис. 188. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали генитального аппарата 
(По Рибо и ориг.). 

1,2 — Mocydiopsis attenuata: 1 — пенис сверху, 2 — то же сбоку; 3,4 — Speudo-
tettix subfusculus: 3 — то же сверху, 4 — то же сбоку; 5,6 — Hesium biguttatum: 
5 — то же сверху, 6 — то же сбоку; 7,8 — Thamnotettlx dilutior: 7 — то же сверху, 
8 — то же сбоку; 9 — Th. exemtus — то же сбоку; 10, 11 — Th. confinis: 10 — то же 
сверху, 11 — то же сбоку; 12 — Pithyotettix abietinus, то же сбоку; 13—15 — 
P. pictus: 13 — гонитальные пластинки, вальва и стилус снизу, 14— пенис сбоку, 15 — 
то же сверху; 16 — Macustus grisescens, то же сбоку; 17, 18 — Doliotettix pollens: 
17 — то же сверху, 18 — то же сбоку; 19, 20 — Athysanus argentatus: 19 — то же 
сверху, 20 — то же сбоку; 21, 22 — A. quadrum: 21 — то же сверху, 22 — то же сбоку; 
23 — Handianus flavövarius, то же сверху; 24, 25 — H. ephedrae: 24 — то же сбоку, 
25 — то же сверху; 26, 27 — H. beybienkoi: 26 — то же сбоку, 27 — то же сверху;. 

28 — H. ignoscus, то же. 
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6 (5). Ветви пениса заканчиваются 2 разнообразно развитыми отростками и часто 
с зубчиком по краям гонопора. (Рис. 188, 26—28; 189, 1—11). 

7 (8). Задн. край гонопора с глубокой, резкой выемкой посредине. Бледно-желтый, 
без рисунка. 5.2—6. Крайний юг. На солянках. (Рис. 188, 26, 27) 

H. beybienkoi Dlab. 
8 (7). Задн. край гонопора без резкой выемки. (Рис. 188, 28; 189, 1—11). 
9 (10). Наружный отросток ветвей пениса длиннее внутреннего. Буровато-серый, 

с темным рисунком. 5.4—6. Юг. На ракитнике — Cytisus ruthenicus и других 
бобовых. (Рис. 188, 28; 189, 1) Н . ignoscus Mel. 

10 (9). Наружный отросток ветвей короче внутреннего. (Рис. 189, 2—11). 
11 (14). Зубцы по краям гонопора крупные, ясно отграничены от задн. края гоно-

пора, если смотреть сбоку. Задн. край гонопора в целом слегка выпуклый, 
заметно ломано изогнут, с 2 вершинами (рис. 189, 2—5). 

12 (13). Внешние отростки ветвей пениса слабо развитые. Похож на предыдущего. 
4.5—5.5. Юго-вост. На полынях. (Рис. 189, 2, 3) . . . . Н . pellucidus Em. , sp. п. 

13 (12). Внешние отростки ветвей пениса мощные. Похож на предыдущего. 4.3— 
5.8. Юго-вост., Казахстан. На полынях и романтике. (Рис. 189, 4, 5) . . . 

Н . arnoldi i Em. , sp. п. 
14 (И) . Зубцы по краям гонопора не развиты или слабо развиты и неясно отграни-

чены от задн. края гонопора, если смотреть сбоку. Задн. край гонопора вогну-
тый или волнистый. (Рис. 189, 6—11). 

15 (16). Зубчики по краям гонопора расставлены едва шире, чем вершины внутрен-
них отростков ветвей пениса. Край гонопора прямой, слабо волнистый. Блед-
ный красновато-бурый, с плохо заметным рисунком. 4.7—5.5. Юго-вост., Ка-
захстан. На кермеках — Limonium gmelini и L. suffruticosum. (Рис. 189, 6, 7) 

H. limonii Em. , sp. п. 
16 (15). Зубчики по краям гонопора значительно ближе друг к другу, чем вершины 

внутренних отростков ветвей пениса. (Рис. 189, 9, 11). 
17 (20). Задн. край гонопора ясно волнистый, но в целом прямой. (Рис. 189, 9). 
18 (19). Буроватый, с красновато-бурым рисунком. 5.9—6.6. Юг. На степной вишне — 

Cerasus fruticosus. (Рис. 189, 8, 9) H . cerasi Em. , sp. п. 
19 (18). Сероватый, с черноватым рисунком. 5—6.1. Центр, юг. На ракитнике — 

Cytisus ruthenicus H . cytisi Zachv. 
20 (17). Задн. край гонопора ясно и на всем протяжении вогнутый. Похож на 

предыдущего. 4.6—5.2. Юго-вост., Казахстан. На Spiraea hypericifolia. (Рис. 189, 
10, 11) H . spiraeae Em. , sp. n. 

21 (4). Доли пигофора, если смотреть снизу, перед вершиной с выемкой на внешнем 
крае, их вершины закруглены. 

22 (23). Вершины генит. пласт, слегка оттянуты и слегка отогнуты наружу. Бледно-
вато-желтый, на темени 6 черных пятнышек. 6—7. Юг. На некоторых сложно-
цветных — Senecio spp. , Echinops r i t ro и др. (Рис. 189, 12, 13) 

H. procerus H.-S. 
23 (22). Вершины генит. пласт, не оттянуты и сомкнуты. Надкр. доходят примерно 

до вершины бр. Бледный, желтоватый или сизоватый. 4.6—5.6. Юго-вост., 
Казахстан.На терескене — Eurot ia ceratoides. (Рис. 189, 14, 15) 

H. eurotiae Em. , sp. n. 
24 (3). Доли пигофора перед вершиной снаружи с зубцом. Желтый, у переднего 

края темени 4 черных пятнышка. 5—6. Юго-вост. Полифаг, развитие на эфе-
мерах Н . imperator Dlab. 

Рис. 189. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали генитального аппарата 6. 
(По Лекену, Оссианнильссону, Рибо и ориг.). 

1 — Handianus ignoscus, пенис сбоку; 2, 3 — Н. pellucidus: 2 — то же , 3 — то же 
сверху; 4, 5 — Н. arnoldii: 4 — то же сбоку, 5 — то же сверху; 6, 7 — Н. limo-
nii'. 6 — то же сверху, 7 — то же сбоку; 8,9 — Н. cerasi: 8 — то же сбоку, 9 — то же 
сверху; 10, 11 — Н. spiraeae: 10 — то же сбоку, 11 — то же сверху; 12, 13 — Н. pro-
cerus: 12 — то же сбоку, 13 — то же и коннектив сверху; 14, 15 — Н. eurotiae: 14 — 
пенис сбоку, 15 — то же сверху; 16, 17 — Stictocoris lineatus: 16 — то же сверху, 
17 — то же сбоку; 18 — Scleroracus paludosus, пенис, вид снизу и сбоку; 19—21 — 
S. corniculus; 19 — то же сверху, 20 — то же сбоку, 21 — доля пигофора; 22—24 — 
S. decumanus: 22 — пенис сверху, 23 — то же сбоку, 24 — доля пигофора; 25—27 — 
S. plutonius: 25 — пенис сверху, 26 — то же сбоку, 27 — доля пигофора; 28—30 — 
S. russeolus: 28 — пенис сверху, 29 — то же сбоку, 30 — доля пигофора; 31-г-33 — 

S. transversus: 31 — пенис сверху, 32 — то же сбоку, 33 — доля пигофора. 



27 Определитель насекомых, т. I 
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109. Stictocoris Thms. В роде 1 вид. 
1 (1). Умеренно коренастый. Светлый, на темени 2 черных, круглых пятна, на фрон-

токлипеусе пара пятен сверху и 1 посредине, на щеках под ус. пара пятен, 
на прсп. большое пятно у задн. края посредине и маленькие — пара у пер. 
края и пара по сторонам у задн.; надкр. с темными продольными полосами. 
4—4.8. (Рис. 189, 16, 17) S. lineatus F. 

110. Scleroracus V.D. — 6 видов. 
1 (2). Дорс. стенка ан. трубки не склеротизована.(Подрод Ophiolix Rib.). Желто-

ватый, с черным, рябым рисунком, на темени черная перевязь и за ней другая, 
прерванная посредине, надкр. с темными продольными полосами. 4—4.8. Сев. 
(Рис. 189, 18) . . . S. paludosus Boh. 

2 (1). Дорс. стенка ан. трубки склеротизована на большом протяжении. (Подрод 
Scleroracus s. Str.). 

3 (4). Бока ствола пениса с острыми, направленными вперед зубцами. Черный, 
голова с рисунком из светлых, поперечных черточек, прсп. и щиток со сли-
вающимися черными пятнышками, надкр. с темноокаймленными яч.4.1—5. 
(Рис. 189, 19—21) S. corniculus Marsh. 

4 (3). Бока ствола пениса без выступов или с тупыми выступами. 
5 (8). Бока ствола пениса с тупыми выступами. (Рис. 189, 22, 25). 
6 (7). Верхний отросток долей пигофора заостренный, направленный назад. По-

хож на предыдущего. (Рис. 189, 22—24) S. decumanus Kontk. 
7 (6). Верхний отросток долей пигофора короткий, тупой. Похож на предыдущего. 

(Рис. 189, 25—27) S. plutonius Uhl. 
8 (5). Бока ствола пениса совершенно ровные. 
9 (10). Верхний отросток долей пигофора направлен вершиной назад. Вершинные 

отростки ствола пениса довольно слабо отогнуты наружу. Похож на предыду-
щего, но бледнее окрашен. (Рис. 189, 28—30) S. russeolus Fall. 

10 (9). Верхний отросток долей пигофора направлен вершиной вверх. Вершинные 
отростки ствола пениса сильно отогнуты наружу. Низ черный, лицо с черными 
сливающимися пятнами на желтоватом фоне, темя с черной перевязью, прсп. 
черная, со светлыми пятнышками в виде неясной перевязи, жилки надкр. 
светлые, яч. зачернены. 2.9—3.7. На сложноцветных. (Рис. 189, 31—33) . . . . 

S. transversus Fall. 

111. Limotettix J. Shlb. Зеленовато-желтые, лицо с черным рисунком, темя спе-
реди с перевязью. — 4 вида. 

1 (2). Вершина стилуса слегка расширена и резко обрублена. 4—4.7. (Рис. 190, 
2—5) L. striola Fall. 

2 (1). Вершина стилуса Г-образно изогнута. (Рис. 190, 1). 
3 (6). Кили на дорс. стенке пениса сзади постепенно исчезают. 
4 (5). Вентр. край пениса вогнутый. Рисунок на лице плохо выражен. 4.4—5.3. Да-

гестан, Азербайджан. (Рис. 198,-25) L. aviger Em., sp. п. 
5 (4). Вентр. край пениса выпуклый. 4.5—5.5. Центр, сев-зап. (Рис. 198, 26) . . 

L. sphagneticus Em., sp. п. 
6 (3). Кили на дорс. стенке ствола сзади резко обрываются. 4—5.4. Сев. (Рис. 190, 1\ 

198, 27) L. atricapilla Boh. 

112. Condylotes m. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Надкр. немноги короче бр. Лицо с темно-бурым рисунком и парой черных пя-
тен сверху, на темени бурые пятнышки, прсп. и щиток с рябым, бурым рисун-
ком, надкр. бурые, со светлой сетью жилок. 3—4.4. Юг. На сложноцветных — 
Tanacetum achilleifolium, Linosyris tatarica и др. (Рис. 190, 6) 

С. zachvatkini Em. 

И З . Laburrus Rib. На полынях и других сложноцветных. В СССР 6 видов. 

1 (2). Вершины стилусов сильно утолщенные. (Подрод Esolanus Rib.). Ствол пениса 
более короткий. (Рис. 190, 7, 8). Широкий, надкр. слегка короче бр. Желтый. 
3.5—4.6. Юг. На различных сложноцветных — Centaurea spp., Serratula spp., 
Linosyris spp. и т. п. (Рис. 190, 7.8) L. pellax Horv. 

2 (1). Вершины стилусов тонкие. (Рис. 190, 9). (Подрод Laburrus s. Str.). 
3 (10). Доли пигофора значительно выдаются за его дорс. край. 
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4 (5). Красновато-бурый до черного, очень блестящий, иногда с восковым налетом, 
надкр. слегка короче бр. 3.1—3.8. Юго-вост. На черной полыни — Artemisia 
pauciflora. 66 редки. (Рис. 190,10) L. amazon Em. 

5 (4). Голубовато-серые или зеленые. 
6 (9). Зеленые. 
7 (8). Зеленый, с бурыми пятнами на надкр. 3.7—4.2. Центр, юг. На полыни — 

Artemisia abrotanum. (Рис. 190, 11) L. abrotani Em. 
8 (7). Зеленовато-желтый, стройный, надкр. длиннее бр., их вершины иногда за-

чернены. 3.9—5.2. Центр, юг. На полынях и разных других сложноцветных. 
(Рис. 190, 9, 12) L. impictifrons Bob. 

9 (6). Голубовато-серый, иногда с бурыми пятнами на надкр. 3.4—4.7. Юг. На полы-
нях — Artemisia austriaca, A. incana и др. (Рис. 190, 13) 

L. handlirschi Mats. 
10 (3). Доли пигофора сзади прямо обрублены. Голубовато-серый, иногда с бурыми 

пятнами, как предыдущий. 3.3—3.5. Юг, Крым L. kuznetsovi E m . 

114. Euscelidius Rib. С бурым, рябым рисунком, на темени за глазками пара по-
перечных треугольных пятен вершинами наружу. — 2 вида (в СССР 3). 

1 (2). Вершина пениса с 2 вентрально изогнутыми зубцами. Ствол пениса б. м. рав-
номерно изогнут. Глазки маленькие, удалены от глаз более чем на 1 собствен-
ный диаметр. Вершина лица с 2 темными пятнами. 3.3—5.2. (Рис. 190, 14, 15) 

Eu. var iegatus Kbm. 
2 (1). Вершина пениса поперечно расширена, ее боковые углы заострены и отогнуты 

назад. Ствол пениса резко изогнут при основании, прямой в основной половине, 
затем дугообразно изогнут. Глазки большие, примерно на расстоянии собствен-
ного диаметра от глаз. 4.5—5.4. (Рис. 190,16,17) Eu . schenki Kbm. 

115. Euscelis Brullé. — 8 видов. 

1 (12). Буро- или сероокрашенные. Генит. пласт, с прямыми или слегка вогнутыми 
у середины внешними краями. (Подрод Euscelis s. str.). 

2 (3). Ствол пениса на вершине с длинными отростками, направленными вперед. 
Надкр. не длиннее бр. Бледно-серый, на темени черные пятна, лицо с черным 
рисунком. 4.3—5.6. Юг. (Рис. 190, 18, 19) Eu . obsoletus Kbm. 

3 (2). Ствол пениса без отростков или с отростками, направленными возвратно или 
в стороны. (Рис. 190, 20—32). 

4 (5). Основание выемки на вершине ствола пениса лежит гораздо ближе к основанию 
ствола, чем вершины отростков. Полнокрылые, довольно сильно буровато-серо 
пигментированы. 3.1 — 4. (Рис. 190, 25) Eu . distinguendus Kbm. 

5 (4). Основание выемки лежит на уровнев ершин ветвей или ближе к вершине 
ствола, или ветви не развиты. (Рис. 190, 20—27). 

6 (9). Выемка ствола пениса суженная у устья. (Рис. 190, 26, 27). Надкр. не длин-
нее бр. 

7 (8). Края выемки ствола пениса у устья слегка зубчатые. Отростки ствола пениса 
слегка S-образно изогнутые, приблизительно параллельные. Бурые, часто 
очень интенсивно пигментированы, почти черные. 3.2—4.5. (Рис. 190, 26) . . . . 

Eu. venosus Kbm. 
8 (7). Края выемки у устья гладкие. Отростки ствола пениса б. м. прямые, сходя-

щиеся. Серые или бурые. 3.4—4.1. Юго-вост. На полынях — Artemisia pau-
ciflora и др. (Рис. 190, 27,28) Eu . seriphidii E m . 

9 (6). Выемка ствола пениса непрерывно расширяющаяся к устью, часто очень не-
глубокая. (Рис. 190, 20—24). 

10 (11). Если ветви на вершине ствола не развиты, то вершина с 4 выступами, если же 
развиты, то дистальные выступы пениса плавно и широко закруглены. Полно-
крылые, красновато-буроокрашенные. 3.5—5. (Рис. 190, 20, 21) 

Eu. plebejus Fall . 
И (10). Если ветви не развиты, то вершина с 2 выступами, если же развиты, то ди-

стальные выступы пениса с зубцом или зубчатые. 3.1—5. Юг. (Рис. 190, 22—24) 
Eu. lineolatus Brul lé . 

12 (1). Бледно-желтые, с черным рисунком, гл. обр. на голове и прсп. Внешний край 
генит. пласт, выпуклый. (Подрод Ederranus Rib.) . 

13 (14). Более стройный, генит. пласт, сильно вытянутые. Лицо обычно зачернено, 
иногда темя и прсп. с черной перевязью, а яч. надкр. зачернены. Надкр. ç 
слегка короче бр. 4.7—6. Йа маннике — Glyceria aquatica. (Рис. 190, 29, 30) 

Eu. discolor J . Shlb. 
27* 



Рис. 190. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали генитального аппарата S. 
(По Мюллеру, Оссианнильссону, Рибо и ориг.). 

1 — Limotettix atricapilla, генитальные пластйнки, вальва и стилус; 2—5 — L. stri-
ola: 2 —• генитальные пластинки, вальва и стилус, 3 — пенис спереди, 4 — то же 
сбоку, 5 — то же сверху; 6 — Condylotes zachvatkini, то же сбоку и вершина пениса 
снизу; 7,8 — Laburrus pellax: 7 — пенис сбоку, 8 — генитальные пластинки и сти-
лус сверху; 9 — L. impictifrons, то же; 10 — L. amazon, пенис сбоку; 11 — L. abro-
tani, то же; 12 — L. impictifrons, то же; 13 — L. handlirschi, то же; 14, 15 — Eus-
celidius variegatus: 14 — пенис сверху, 15 — то же сбоку; 16, 17 — Eu. schenki: 16 — 
пенис сверху, 17 — то же сбоку; 18, 19 — Euscelis obsoletus: 18 — то же сверху, 19 — 
то же сбоку; 20, 21 — Eu. plebejus, изменчивость вершины пениса; 22—24 — Ей. 
lineolatus, то же; 25 — Eu. distinguendus, вершина пениса; 26 — Eu. venosus, то же; 
27, 28 — Eu. seriphidii: 27 — пенис сверху, 28 — то же сбоку; 29, 30 — Ей. discolor: 
29 — то же, 30 — то же сверху; 31, 32 — Eu. luteus: 31 — то же, 32 — то же сбоку. 
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14 (13). Коренастый. Генит. пласт, короткие. На лице над ус. черные пятна, на те-
мени и прсп. по паре черных пятен. Надкр. обычно короче бр. 5—6.5. Сев. 
На вейнике — Calamagrostis lanceolata в болотистых лесах. (Рис. 190, 31, 32) 

Eu. luteus С. Shlb . 

116. Streptanus Rib. Надкр. обычно короче бр. — 6 видов. 

1 (8). Расширение на вершине пениса — лопаточка — не шире своей длины.-Ствол 
пениса к вершине заметно сужается (рис. 191, 1—6). Темя спереди с 2 прерван-
ными перевязями, сзади в углах с 2 пятнами. Верх с продольными полосами и 
пятнами. Часто рисунок не выражен. 

2 (3). Лопаточка заметно длиннее своей ширины, задн. край гонопора удален от 
задн. края лопаточки примерно на 2 ее длины. Б . ч. бледноокрашенные. 3.2— 
5. (Рис. 191, 1,2) S. sordidus Zet t . 

3 (2). Лопаточка самое большее немного длиннее своей ширины. Задн. край гоно-
пора удален от задн. края лопаточки более чем на 3—4 ее длины. (Рис. 191, 
3,5). 

4 (7). При основании ствола имеется угловатое расширение с левой или с обеих 
сторон. (Рис. 191, 4, 5). 

5 (6). Угловатое расширение развито с обеих сторон. Лопаточка симметричная, 
ствол пениса перед ней заметно сужен. Преобладают темноокрашенные. 4.5— 
5,6. (Рис. 191, 3, 4) S. aemulans Kbm. 

6 (5). Угловатое расширение развито только с левой стороны. Лопаточка слегка 
не симметричная. У 6 надкр. слегка длиннее бр. 4.5—5.5. Сев.-вост. и центр. 
Заболоченные участки леса. (Рис. 191, 5) S. okaensis Zachv. 

7 (4). Расширения при основании ствола не развиты. Б . ч. бледные, без рисунка. 
3.2—5. Сев. Сырые луга. (Рис. 191, 6) S. confinis Reut . 

8 (1). Лопаточка короткая, сильно поперечная. Ствол пениса довольно широкий, 
параллельносторонний. (Рис. 191, 7—10). 

9 (10). Ствол пениса без расширений при основании, совершенно параллельносто-
ронний. Бледно-бурые, без рисунка. Надкр. сильно укорочены. 3.2—4. Сев., 
центр. Леса и болота. (Рис. 191, 7,8) S. marginatus Kbm. 

10 (9). Ствол пениса при основании с тупоугольными расширениями, очень широ-
кий, слегка сужается к вершине. Надкр. примерно доходят до вершины, бр. 
Довольно сильно пигментированный. 3.7—4.1. Сев.-вост., Таймыр. 
(Рис. 191, 9, 10) S. arctous Em. , sp. n* 

117. Coulinus Beir. — 1 вид. 

1 (1). Надкр. слегка длиннее бр. Низ черный, со следами бурого, верх с неясным 
рисунком, бурый, с красноватым оттенком. 3.5—4. Полярный Урал. (Рис. 191, 
11, 12) С. usnus Beir . 

118. Chroocacus Em. В роде известен 1 вид. 

1 (1). У 6 низ и лицо черные, верх грязно-желтый, с черным рисунком, $ грязно-
желтая, со следами бурого рисунка. 4.2—4.5. Кавказский хребет. (Рис. 191, 
13) Ch. psittaceus Em. 

119. Artianus Rib. Широкие, светлые, серо-серебристые. На темени темная пере-
вязь, прсп., щиток и надкр. с темными продольными полосами. В роде 2 вида. 

1 (2). Отростки на вершине ствола пениса резко расходятся. 4.2—6.2. Юг. На жит-
няках — Agropyron cris tatum, A. desertorum, на костре — Bromus inermis. 
(Рис. 191, 14—16) A. interstit ialis Kbm. 

2 (1). Отростки на вершине ствола параллельные. 4.2—6.2. Юго-зап. (Рис. 191, 17,18) 
A. manders t je rna i Kbm. 

120. Dudanus Dlab. В роде 2 вида.—1 вид. 

1 (1). Надкр. сильно укорочены, с прямо обрубленными задн. краями. Бледный, 
верх лица с черной перевязью, продолжающейся за глаза по бокам прсп. и 
вдоль надкр., верх бр. иногда с 4 продольными рядами черных пятнышек. 
3.3—4. Степи юго-вост. На ковылях — Stipa spp. (Рис. 191, 19, 20) . . . . 

D. pallidus Dlab. 



Рис. 191. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали генитального аппарата <?. 
(По Бэрну, Длаболе, Захваткину, Оссианнильссону, Рибо и ориг.). 

1,2 — Streptanus sordidus: 1 — вершина пениса сверху, 2 — пенис сбоку; 3,4 — 
S. aemulans: 3 — вершина пениса сверху, 4 — пенис сбоку; 5 —• S. okaensis, пенис 
сбоку и вершина пениса сверху; в —• S. confinis, пенис сбоку; 7,8 — S. marginatus: 
7 — то же косо сверху, 8 — то же сбоку; 9, 10 — S. arctous: 9 — то же сверху, 10 — 
то же сбоку; 11, 12 —• Coulinus usnus: 11 — то же сверху, 12 — то же сбоку; 13 —• 
Chroocacus psittaceus, то же сбоку; 14—16 —• Artianus interstitialis: 14 — генитальные 
пластинки, вальва и стилусы снизу, 15 — пенис сверху, 16 — то же сбоку; 17, 18 — 
A. manderstjernai: 17 — то же сверху, 18 — то же сбоку; 19, 20 —• Dudanus pallidus: 
19 — то же сверху, 20 — то же сбоку; 21, 22 — Bobacella corvina: 21 — то же сверху, 
22 — то же сбоку; 23, 24 — Aglena оrnata: 23 — то же сверху, 24 — то же сбоку; 
25, 26 — Paramesus nervosus: 25 — то же сверху, 26 — то же сбоку; 27, 28 — Р. 

reticulatus: 27 — то же сверху, 28 — то же сбоку. 
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121. Bobacella Kurn. — 1 вид. 

1 (1). Вальковатый, с сильно укороченными надкр. Совершенно черный, блестящий, 
иногда пара светлых пятен на фронтоклипеусе и на верхних углах уздечек. 
2.5—3. Юг. Полифаг. (Рис. 191, 21, 22) В. corvina Horv. 

122. Aglena Am. S. В роде 1 вид. 

1 (1). Самцы бледно-желтые, лицо с черным рисунком, темя с перевязью, прсп. 
с 4 пятнами в задн. половине, щиток черный, надкр. с широкими черными пере-
вязями посредине и на вершинах; ç зеленовато-желтая, прсп. с 2—4 точками, 
надкр. без рисунка. 8—10. На клубнекамыше — Bolboschoenus mar i t imus. 
(Рис. 191, 23, 24) A. ornata H.-S. 

123. Paramesus Fieb. — 3 вида. 

1 (4). Переход темени в лицо резкий, с 2 ровными и непрерывными параллельными 
линиями над глазками и под глазками. 

2 (3). Верх с киноварно-красными продольными полосами. Бледный, верх лица 
с красной перевязью, по темени прсп. и щитку 2 продольные, красные полосы 
и еще 2 по бокам от нее на прсп., надкр. с красными продольными полосами. 
5—6. Юго-зап P . taeniatus Horv. 

3 (2). Нет вовсе красного пигмента. Сероватый, на темени буроватая перевязь, 
прсп. буроватая, яч. надкр. окаймлены бурым. 4.7—6.5. На клубнекамыше — 
Bolboschoenus mari t imus. (Рис. 191, 25, 26) P . nervosus Fall . 

4 (1). Переход темени в лицо плавный. Лицо с темно-бурым рисунком, между глаз-
ками перевязь, прерванная посредине, на темени широкая перевязь, прерван-
ная посредине. Прсп. и щиток с темно-бурыми пятнами, надкр. темно-бурые, 
со светлыми и белыми пятнами на поперечных жилках . 4.3—6.7. Юг. На Bol-
boschoenus mari t imus. (Рис. 191, 27, 28) P . re t icu la tus Horv. 

124. Paral imnus Mats. На тростнике — Phragmites communis. — 5—6 видов. 

1 (4). Вершина пениса с длинным дорс. зубцом. (Рис. 192, 1). (Подрод Paragygrus, 
subgen. п.; тип подрода — Paralimnus major, sp. п.). 

2 (3). Дорс. зубец на вершине пениса в 2 с лишним раза длиннее вентр. Бледно-
зеленый, верх лица с темной перевязью, по пер. краю темени черная линия, 
в вершинной части надкр. бурые пятна. 4.2—5. Юг, возможно, что указание 
этого вида для европейской части СССР ошибочно . . . . P . rotundiceps Leth. 

3 (2). Дорс. зубец на вершйне пениса лишь немного длиннее вентр. Похож на пре-
дыдущего, надкр. без рисунка или со слабым окаймлением яч. 4.5—5.6. Юго-
вост., Казахстан и Забайкалье. (Рис. 192, 1) Р . m a j o r Em. , sp. п. 

4 (1). Вершина пениса лишь с короткими зубцами или без зубцов. (Рис. 192, 2—5). 
5 (8). Основание пениса большое, с развитой пер. частью. Вершина ствола пениса 

с короткими зубцами. (Подрод Paralimnus s. Str.). 
6 (7). Ствол пениса короткий, отходит от середины основания. Бледный, на границе 

лица и темени 2 узкие, бурые перевязи; темя, прсп. и щиток с оранжевыми пят-
нами, надкр. со светлыми жилками и окаймленными бурым яч. 3.8—5. 
(Рис. 192, 2,3) P . phragmitis Boh. 

7 (6). Ствол пениса более длинный, отходит от задн. края основания. Похож на 
предыдущего. 3.8—4.2. Дельта Волги. (Рис. 198, 21, 22) 

Р. zachvatkini Em. , sp. п. 
8 (5). Основание пениса не развито в пер. части. Вершина пениса без отростков. 

(Подрод Anthocallis, subgen. п.; тип подрода — Paralimnus minor Kuzn.) . 
Бледные, очень изменчивые по окраске; верх лица бурый, темя с бурыми пят-
нами, пер. край часто с 2 перевязями-линиями, надкр. бурые, со светлыми жил-
ками и белыми пятнами на поперечных жилках. 

9 (10). Ствол пениса более толстый, равномерно изогнут. 3—4.5. Юг, на вост. до 
Волги. (Рис. 192, 5) P . picturatus H p t . 

10 (9). Ствол пениса более тонкий, круче изогнут при основании. 3.7—5. Юг За-
волжья. (Рис. 192, 4) P . angusticeps Zachv. 

125. Metalimnus Rib. В роде 2 вида. 

1 (2). Генит. пласт, на вершине прямо обрублены, их внешние края слабо вогнутые. 
Темя, прсп. и щиток с красными или бурыми пятнами на бледном фоне, надкр. 
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с темно-бурым рисунком, пер. край темени закругленный. 3.3—4.5. На осо-
ках. (Рис. 192, 6, 7) М. formosus Boh-

2 (1). Генит. пласт, на вершине закругленные, их внешние края слабо выпуклые* 
Темя, прсп. и щиток с продольными, красными полосами на светлом фоне, 
надкр. с темно-бурым рисунком, пер. край темени резкий. 3—3.8. (Рис. 192, 8) 

М. marmoratus Fl. 

126. Chelidinus Em. В роде 1 вид. 

1 (1). Бледный, беловато-голубоватый. На лице сверху темно-бурая перевязь, по 
пер. краю темени темная линия, прерванная посредине, на прсп. 4 продольные, 
бурые полосы, надкр. у вершины с бурыми и белыми пятнами, расходящимися 
веером, жилки светлые. 3.6—4.7. Юго-вост. На полынях — Artemisia spp. 
(Рис. 192, 9, 10) Ch. cinerascens Em. 

127. Pantal lus Em. В роде 1 вид. 

1 (1). С ярким бурым до черного рисунком на светлом фоне, в пер. половине темени 
4 сливающихся темных пятна, надкр. слегка короче бр., с 2 неровными, свет-
лыми косыми перевязями. 2.6—3.4. Юг. На злаках. (Рис. 192, 11, 12) . . . . 

Р. alboniger Leth . 

128. Mogangina Em. В роде 1 вид. 

1 (1). Надкр. слегка длиннее бр. Серый, лицо с черными сливающимися пятнами, 
на темени 4 черных пятна у пер. края , прсп. с продольными полосами, надкр. 
с более светлыми жилками, яч. у вершин окаймлены бурым. 2.9—3.2. Юг. На 
костре — Bromus inermis. (Рис. 192, 13, 14) M. bromi E m . 

129. Arocephalus Rib. На злаках. — 3 вида. 

1 (4). Гонопор ближе к вершине ствола, чем к основанию (рис. 192, 15—18). Пиго-
фор 6 с дорс. выемкой. (Подрод Arocephalus s. Str.). 

2 (3). Ствол пениса сильно латерально уплощен, с 2 парами отростков. Надкр. длиннее 
бр. Буровато-серый, вдоль боков пер. края темени 2 черные полоски, яч. надкр. 
окаймлены бурым. 3.4—4.2. Юг. (Рис. 192, 15, 16) 

A. longiceps K b m . 
3 (2). Ствол пениса не уплощен латерально, всего с .1 вершинной парой отростков. 

Надкр. ç слегка короче, в слегка длиннее бр. Бледный, желтоватый, надкр. 
буроватые, их вершины буровато окаймлены. 2.2^—2.9. Юг. (Рис. 192, 17, 18) 

A. languidus Fl. 
4 (1). Гонопор ближе к основанию ствола, чем к вершине. Пигофор 6 без дорс. выемки. 

(Подрод Ariellus Rib.) . Ствол пениса очень стройный и длинный. Надкр. ко-
роче бр. Серый, вдоль боков пер. края темени 2 черные полоски, у внутреннего 
края вершин каждого надкр. черное пятно. 2.5—3.1. Сев.-зап. (Рис. 192, 19, 20) 

А. punctum Fl. 

130. Psammotettix Hp t . — Не менее 23 видов. 

1 (8). Вершина пениса с 2 зубцами. (Рис. 192, 21—26; 193, 1). 
2 (7). Зубцы пениса мощные, изогнутые на дорс. сторону. (Рис. 192, 21—26). 
3 (4). Основание пениса с парой длинных выростов. Стройный. Буроватый, с темно-

бурым рисунком, яч. надкр. окаймлены бурым, окаймление прервано 2 свет-
лыми перевязями и пятнами у вершины. 3.2—3.4. Юг. На ажреке — Aeluro-
pus li toralis. (Рис. 192, 21, 22) P . pictipennis Kbm. 

4 (3). Основание пениса без выступов или только с небольшими выступами. (Рис. 192, 
23—26). 

5 (6). Лопасти вокруг гонопора — лопаточка — сближены. Основание пениса без 
выступов. Коренастый, темя сильно вытянутое. Желтый, иногда со следами 
рисунка. 3.5—4. Юг. На ажреке. (Рис. 192, 23, 24) 

P. salsuginosus Logv. 
6 (5). Лопасти вокруг гонопора распластаны в бока. Основание пениса с выступом. 

Облик как у предыдущего. 2.8—4. Юго-вост. На ажреке. (Рис. 192, 25, 26) 
P. narsikulovi Dlab. 

7 (2). Зубцы пениса небольшие, прямые. Основание пениса с выступом. Корена-
стый. Буроватый, с темно-бурым рисунком, яч. надкр. окаймлены бурым> 



Рис. 192. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали генитального аппарата <î. 
(По Логвиненко, Оссианнильссону, Рибо и ориг.). 

1 — Paralimnus major, пенис сбоку; 2, 3 — P. phragmitis: 2 — то же сверху, 3 — 
то же сбоку; 4 — P. angusticeps, то же сбоку; 5 — P. picturatus, то же; 6,7 — Meta-
limnus formosus: 6 — то же, 7 — генитальные пластинки, вальва и стилус; 8 — M. 
marmoratus, генитальные пластинки, вальва и стилус; 9, 10 — Chelidinus cinerascens: 
9 — пенис и коннектив, 10 — генитальные пластинки и стилус сверху; 11, 12 — 
Pantallus alboniger: 11 — пенис сбоку, 12 — то же сверху; 13, 14 — Mogangina bromi: 
13 — то же, 14 — то же сбоку; 15, 16 — Arocephalus longiceps: 15 — то же сверху, 
16 — то же сбоку; 17, 18 — A. languidus: 17 — то же сверху, 18 — то же сбоку; 
19, 20 — А. punctum: 19 — то же сверху, 20 — то же сбоку; 21, 22 — Psammotettix 
pictipennis: 21 — то же сверху, 22 — то же сбоку; 23, 24 — P. salsuginosus: 23 — 
то же сверху, 24 — то же сбоку; 25, 26 — P. narsikulovi: 25 — то же сверху, 26 — 

то же сбоку. 
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жилки кое-где белые, отчего образуются 3 неясные перевязи. 3.1—3.7. Юго-
вост. На полынях подрода Seriphidium. (Рис. 193, 1, 2) 

Р. seriphidii Em. 
8 (1). Вершина пениса без зубцов. (Рис. 193, 3—26; 194, 1—9). 
9 (12). Вершина пениса вытянута в длинный, пальцеобразный вырост. 

10 (11). Весь пенис равномерно изогнут на вентр. сторону, менее стройный. Буро-
ватый, с темно-бурым рисунком, яч. надкр. прерывисто окаймлены бурым. 
3—3.4. Юг. (Рис. 193, 3,4) P . ornaticeps Horv. 

11 (10). Вершина пениса слегка изогнута на дорс. сторону, пенис более стройный. 
Похож на предыдущего. 2.9—3.4. Юг. На полынях. (Рис. 193, 5, 6) . . . . 

Р. comitans Em., sp. п. 
12 (9). Вершина пениса не вытянута в отросток. (Рис. 193, 3—6). 
13 (14). Ствол пениса чрезвычайно широкий, дорсовентрально уплощен, лопаточка 

большая. Похож на P. striatus. 3.2—4. (Рис. 193, 7,8) 
P. confinis Dhlb. 

14 (13). Ствол пениса относительно тонкий, не уплощенный. (Рис. 193, 9—26; 
194, 1—9). 

15 (16). Лопаточка чрезвычайно широкая, дисковидная, занимает более 34 длины 
ствола. Стройный. Бледный, со следами бурого рисунка. 3.9—4.1. Центр, 
юг. (Рис. 193, 9, 10) P . makarovi Мог. 

16 (15). Лопаточка не дисковидная, умеренно широкая или узкая . (Рис. 193, 11—26; 
194, 1—9). 

17 (22). Лопаточка не шире ствола пениса, очень длинная. (Рис. 193, 15—20). 
18 (21). Ствол пениса перед вершиной слегка изогнут выпуклостью на вентр. сто-

рону. Вершина ствола пениса б. м. закруглена. (Рис. 193, 15—18). 
19 (20). Ствол пениса круто изогнут при основании, а затем почти прямой. Довольно 

коренастый. Бледный, со слабым бурым рисунком. 3.6—3.9. Юг. (Рис. 193, 
15,Л6) < P . similis W. Wgn. 

20 (19). Ствол пениса равномерно изогнут почти до вершины. Коренастый. Зелено-
вато-желтый. 2.4—3. Центр. На тонконогах — Koeleria glauca, К . gracilis. 
(Рис. 193, 27, 18) P . koeleriae Zachv. 

21 (18). Ствол пениса перед вершиной изогнут выпуклостью на дорс. сторону, а в ср. 
части слегка изогнут выпуклостью на вентр. сторону. Бледный, со следами 
бурого рисунка, на надкр. несколько бурых пятен. 2.9—3.2. Юг. На бес-
кильницах — Puccinellia spp. (Рис. 193, 19, 20) Р . atropidis Em. 

22 (17). Лопаточка шире ствола пениса, умеренно вытянутая. (Рис. 193, 22, 12, 21— 
26; 194, 1—9). 

23 (26). Лопаточка довольно большая, занимает около % длины ствола. (Рис. 193, 
22, 12). 

24 (25). Вершинный край лопаточки равномерно выпуклый. С довольно ярким бурым 
рисунком, яч. надкр. окаймлены бурым, поперечные жилки кое-где белые. 
3.2—3.4. Юг. (Рис. 193, 11,12) P . nodosus Rib. 

25 (24). Вершинный край лопаточки с закругленным выступом посредине. Бледный, 
желтоватый, со слабо развитым бурым рисунком. Яч. надкр. нередко окайм-
лены. 2.7. Прибалтика P . exilis W. Wgn. 

26 (23). Лопаточка небольшая, занимает менее 34 длины ствола. (Рис. 193, 21—26; 
194, 1—9). 

27 (28). Лопаточка сильно отогнута на дорс. сторону, ствол пениса в вершинной 
части слегка изогнут на дорс. сторону. Буроватый, с бурым рисунком, яч. надкр. 
окаймлены бурым. 3—3.5. (Рис. 193, 13, 14) P . poecilus Fieb. 

28 (27). Лопасти лопаточки не отогнуты на дорс. сторону, ствол в вершинной части 
не изогнут на дорс. сторону. (Рис. 193, 21—26; 194, 2—9). 

29 (36). Вершина ствола пениса, если смотреть сбоку, заострена и б. м. клювовидно 
изогнута. (Рис. 193, 21—26; 194, 2, 2). 

30 (33). В вершинной половине ствол'пениса примерно параллелен ветвям основа-
ния, если смотреть сбоку. (Рис. 193, 21—24). 

31 (32). Ветви основания почти параллельные, лишь едва расходящиеся. Ствол пе-
ниса в вершинной половине слегка изогнут на вентр. сторону. Коренастый. 
Зеленый, со следами бурого рисунка. 2.5—3. Сев. (Рис. 193, 21, 22) 

P. frigidus Boh. 
32 (31). Ветви основания расходящиеся. Ствол пениса вГвершинной половине прямой. 

Похож на предыдущего. 2.5—2.8. Сев. (Рис. 193, 23, 24) 
P . pallidinervis Dhlb. 

33 (30). В вершинной половине ствол пениса расположен под острым углом к ветвям 
основания, если смотреть сбоку. (Рис. 193, 25, 26; 194, 2, 2). 



Рис. 193. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали генитального аппарата 6. 
(По Вагнеру, Захваткину, Моравской, Оссианнильссону, Рибо и ориг.). 

1,2 — Psammotettix seriphidii: 1 — пенис сверху, 2 — то же сбоку; 3, 4 — P. orna-
ticeps: 3 — то же сверху, 4 — то же сбоку; 5, 6 — Р. соmitans: 5 — то же сверху, 
6 — то же сбоку; 7, 8 — P. confinis: 7 — то же сверху, 8 — то же сбоку; 9, 10 — 
P. makarovi: 9 — то же сверху, 10 — то же сбоку; 11, 12 — P. nodosus: 11 — то же 
сверху, 12 — то же сбоку; 13, 14 — P. poecilus: 13 — то же сверху, 14 — то же сбоку; 
15, 16 — P. similis: 15 — то же сверху, 16 — то же сбоку; 17, 18 — P. koeleriae: 
17 — то же сверху, 18 — то же сбоку; 19, 20 — P. atropidis: 19 — то же сверху, 20 — 
то же сбоку; 21, 22 — P. frigidus: 21 — то же сверху, 22 — то же сбоку; 23, 24 — 
P. pallidinervis: 23 — то же сверху, 24 — то же сбоку; 25, 26 — P. cephalotes: 25 — 

то же сверху, 26 — то же сбоку. 
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34 (35). Ствол пениса менее длинный, лопаточка более широкая и занимает около 
V 3 длины ствола. Стройный, желтовато-зеленый. 2.7—3.5. (Рис. 193, 25, 26) 

P. cephalotes H.-S. 
35 (34). Ствол пениса более длинный, лопаточка менее широкая и занимает около 

длины ствола. Стройный, бледный, зеленоватый. 3.1—3.6. Юго-вост. На 
бески'льнице — Paccinellia sp. (Рис. 194,1, 2) Р . atropidicola Em. 

36 (29). Вершина ствола пениса, если смотреть сбоку, закруглена или обрублена. 
(Рис. 194, 3-9). 

37 (38). Вентр. край ствола, если смотреть сбоку, ровный, прямой. Вершинный край 
лопаточки не выемчатый. Стройный. Буроватый, с нерезким бурым рисунком, 
на темени обычно 2 прерванные перевязи и пятна у задн. края , прсп. с про-
дольными полосами, яч. надкр. б. м. буро окаймлены, задн. лапки светлые. 3.3— 
4.3. Юг. (Рис. 194, 3—5) *Р. striatus L. 

38 (37). Вентр. край ствола, если смотреть сбоку, не ровный. Лопаточка на вершине 
с выемкой. (Рис. 194, 6—9). 

39 (40). Границы выемки на вершине лопаточки не резкие. Лопаточка, если смо-
треть сбоку, слегка отогнута на дорс. сторону. Перегиб вентр. края ствола при-
мерно посредине длины ствола. Облик как у P. striatus, задн. лапки темные. 
3.7—4.3. (Рис. 194, 6,7) *Р. provincialis Rib. 

40 (39). Границы выемки на вершине лопаточки резкие. Лопаточка, если смотреть 
сбоку, не отогнута на дорс. сторону. Перегиб вентр. края ствола заметно ближе 
к вершине ствола, чем к основанию. Облик как у P. striatus, задн. лапки свет-
лые. 3.9—4.4. Переносчик вируса закукливания овса и других злаков. 
(Рис. 194, 8, 9) *Р. alienus Mel. 

131. Cleptochiton Em. В роде 1 вид. 

1 (1). Бледный, с бурым рисунком. На темени 4 больших пятна и еще 2 пятнышка 
у вершины, надкр. с прерванным, бурым окаймлением яч. 3.2—3.4. Юго-вост. 
На востреце — Agropyron ramosum. (Рис. 194, 10—12) 

С. variegatus Em. 

132. Mogangella Dlab. В роде 2 вида. 

1 (2). Ствол пениса весь б. м. равномерно изогнут. Стройный. Бледный, с бурым ри-
сунком, на темени 2 бурые продольные полосы, расщепляющиеся сзади, и 
4 темно-бурых пятна у пер. края , яч. надкр. окаймлены бурым. 3—3.7. Юг. На 
житняках — Agropyron cris tatum, A. desertorum — и пырее — A. repens. 
(Рис. 194, 13, 14) М. straminea Dlab. 

2 (1). Ствол пениса в вершинной половине прямой. 3.1—3.3. Юг 
М. secundaria Dlab. 

133. Ebarr ius Rib. В роде, по-видимому, 1 вид. 

1 (1). Стройный. Буроватый, на лице черный рисунок, на темени 2 темно-бурых пятна 
у вершины и 2 за глазками, сливающихся с внешними концами перевязи, пре-
рванной посредине; прсп. с продольными, темными полосами, яч. надкр. окай-
млены бурым. 3—4.15. (Рис. 194,15,16) Е . cognatus Fieb. 

134. Adarrus Rib. — 2 вида. 

1 (2). Гонопор апикальный, ствол пениса узкий. На надкр. дополнительные жилки. 
(Подрод Errastunus Rib.). Низ черный, лицо со сливающимся черным рисунком, 
обычно темя, прсп. и щиток оранжево-желтые, с неясными пятнами, надкр. 
темно-бурые, со светлыми жилками. 2.7—3.4. (Рис. 194, 17, 18) 

A. ocellaris Fall. 
2 (1). Гонопор дорс., ствол пениса широкий. Нет дополнительных жилок. (Подрод 

Adarrus s. str .) . Темя длинное, его пер. край остроугольный. Буроватый, на 
темени 3 пары черных пятен, из которых вершинные треугольные соприка-
саются, надкр. с бурыми пятнами. 2.6—3.5. Закарпатье. (Рис. 194, 19, 20) 

A. multinotatus Boh. 

135. Turrutus Rib. В роде 1 вид. 

1 (1). Коренастый, надкр. немного короче бр. Буроватый, лицо с бурым рисунком 
темя с 2 продольными полосами и парой темно-бурых пятнышек у вершиньо 
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прсп. с темными полосами, надкр. с неясным окаймлением яч. 2.7—3.2. 
(Рис. 194, 21, 22) Т. socialis Fl. 

Рис. 194. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали генитального аппарата <3. 
(По Длаболе, Оссианнильссону, Рибо и ориг.). 

1, 2 — Psammotettix atropidicola: 1 — пенис сверху, 2 — то же сбоку; 3—5— Р. 
striatus: 3 — генитальные пластинки, вальва и стилусы снизу, 4 — пенис сверху, 
5 — то же сбоку; 6,7 — P. provincialis: 6 — то же сверху, 7 — то же сбоку; 8,9 — 
P. alienus: 8 — то же сверху, 9 — то же сбоку; 10—12 — Cleptochiton variegatus: 
10 — то же, 11 — то же сверху, 12 — генитальный блок снизу; 13, 14 — Mogan-
gella straminea: 13 — пенис сбоку, 14 — то же сверху; 15, 16 — Ebarrius cognatus: 
15 — то же сбоку, 16 — генитальные пластинки, вальва и стилус сверху; 17, 18 — 
Adarrus ocellaris: 17 — то же, 18 — пенис сверху; 19, 20 — A. multinotatus: 19 — 
то же сбоку, 20 — то же сверху; 21, 22 — Turrutus socialis: 21 — то же сверху, 22 — 
то же сбоку; 23, 24 — Philaia blanda: 23 — то же сверху, 24 — то же сбоку; 25, 26 — 
Kasachstanicus margaritae: 25 — то же сверху, 26 — генитальная вальва и стилус 

сверху; 27, 28 — К. volgensis: 27 — то же, 28 — пенис сверху. 

136. Philaia Dlab. В роде 1 вид. 
1 (1). Бледный, сероватый. Лицо с бурым рисунком, на темени 2 неясные, серые про-

дольные полосы и 4 бурых пятнышка у пер. края, надкр. со слабым бурым 
окаймлением яч. 2.6—3.1. Юго-зап. и юго-вост. На змеевке — Diplachne 
squarrosa. (Рис. 194, 23, 24) Ph. blanda Kuzn. 
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137. Kasachstanicus Dlab. В роде 2 вида. 

1 (2). Ствол пениса иараллельнобокий, с редкими зубцами на боках. Буроватый, 
с темно-бурым рисунком, яч. надкр. окаймлены бурым. 2.5—3. Юг. На житня-
ках — Agropyron cristatum, A. desertorum и др. (Рис. 194, 27, 28) 

К . volgensis Fieb. 
2 (1). Ствол пениса сужается к вершине, зубцы на его боках более частые. Похож 

на предыдущего. 2.5—3. Юг. (Рис. 194, 25,26) К . margari tae Dlab . 

138. Mongolojassus Zachv. — 1 вид (в СССР 6). 

1 (1). Буроватый, с темно-бурым рисунком. Надкр. с 2 нечеткими светлыми перевя-
зями, вне которых яч. окаймлены бурым. 2.7—3.4. Степи юго-вост. На ковы-
лях — Stipa spp. — и др. (Рис. 195, 1,2) M. s ibir icus Horv. 

139. Pleargus Em. , gen. п.; тип рода — Deltocephalus pygmaeus Horv. — 1 вид. 

I (1). Бурый, с темно-бурым рисунком, на темени 3 пары темных пятен, яч. надкр 
окаймлены бурым. 1.9—2.7. Юг. (Рис. 195, 3,4) Р . pygmaeus Horv. 

140. Jassargus Zachv. С темно-бурым, интенсивным рисунком, на темени 3 пары 
темных пятен, надкр. с яч. , широко окаймленными бурым. На злаках. — 9—10 видов. 

1 (4). Ствол пениса отходит от вентр. части основания, стройный, на вершине с от-
ростками в виде стрелки (рис. 195, 6—9). Задн. край ан. трубки снизу с зуб-
цом. (Подрод Sayetus Rib.) . 

2 (3). Ствол пениса в профиль равномерно изогнут. Вершинные отростки угловато 
изогнуты посредине. 2.7—3.2. Сев., центр. (Рис. 195, 8, 9) . . . 

J . allobrogicus Rib. 
3 (2). Ствол пениса в профиль прямой. Вершинные отростки прямые. 2.7—3.2. 

(Рис. 195, 5—7) J . sursumflexus Then. 
4 (1). Ствол пениса отходит от дорс. части основания, б. м. короткий, коренастый,. 

без отростков. (Рис. 195, 10—19, 22, 23). 
5 (10). Гонопор на вентр. стороне ствола при основании. (Рис. 195, 10—15), 

(Подрод Jassargus s. s t r . ) . 
6 (9). От основания пениса, кроме ствола, отходит пара мощных зубцов. (Рис. 195г 

10—13). 
7 (8). Ствол пениса до основания расщеплен на 2 отростка, перекрещивающихся 

вершинами. 3.0. Юг. (Рис. 195, 10, 11) J . lunaris Logv. 
8 (7). Ствол пениса не расщеплен, только его вершина двузубчатая. 2.7—3.2. 

(Рис. 195, 12, 13) J . obtusivalvis K b m . 
9 (6). Основание пениса без отростков, ствол пениса простой, остроконечный. 2.7— 

3.2. (Рис. 195, 14, 15) J . pseudocellaris FL 
10 (5). Гонопор апикальный или дорс. (Рис. 195, 16—19, 22, 23). 
I I (16). Гонопор апикальный, распространяющийся в виде продольной щели на 

дорс. и вентр. стороны ствола пениса, или дорс. (Рис. 195,16—19). (Подрод Аr-
railus Rib.). 

12 (13). Ствол пениса короткий, боковые лопасти у гонопора заостренные. 2.7— 
3.2. (Рис. 195, 16, 17) J . f lоri Fieb. 

13 (12). Ствол пениса более длинный, на вершине закруглен. 
14 (15). Ствол пениса у середины с 2 закругленными выростами. 3.2. Юг. (Рис. 195,. 

18—20) J . ukrainicus Logv. 
15 (14). Ствол пениса без выростов. 2.7—3.2 J . neglectus Then. 
16 (И) . Гонопор баз., на дорс. стороне ствола. Вершины стилусов довольно тонкие. 

(Подрод Aurkius Rib.) . 2.7—3.2. (Рис. 195, 21—23) J . repletus Fieb. 

141. Mendrausus Rib. В роде 1 вид. 

1 (1). Коренастый, надкр. немного короче бр. Бледный белесый, у S на пигофоре 
сверху черное пятно. 2—3. Юг. На типчаке — Festuca sulcata. (Рис. 195, 24— 
26) M. chyzeri Horv. 

142. Pinumius Rib. В роде 2 вида.—1 вид. 

1 (1). Верх желтоватый, низ черный; лицо со сливающимся рисунком, на темени бу-
рые 2 пятнышка у вершины, прерванная посредине перевязь и 2 пятна за ней; 
прсп. и щиток с бурым рисунком, надкр. с буроокаймленными яч. 3—3.5. 



Рис. 195. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали генитального аппарата S. 
(По Логвиненко, Рибо и ориг.). 

1,2 — Mongolojassus sibiricus: 1 — пенис сверху, 2 — то же сбоку; 3,4 — 
Pleargus pygmaeus: 3 — то же сверху, 4 — то же сбоку; 5—7 — Jassargus sursumfle-
xus: 5 — вершина стилуса, 6 — пенис сверху, 7 — то же сбоку; 8, 9 — J. allobro-
gicus: 8 — то же сверху, 9 — то же сбоку; 10, 11 — J. lunaris: 10 — то же сверху, 
11 — то же сбоку; 12, 13 — J. obtusivalvis: 12 — то же сверху, 13 — то же косо сбоку;. 
14, 15 — J. pseudocellaris: 14 — то н{е. сбоку, 15 — то же сверху; 16, 17 — J. flori: 
16 — то же сверху, 17 — то же сбоку; 18—20 — J. ukrainiens: 18 — то же сверху, 
19 — то же сбоку; 20 — вершина стилуса; 21 —23 — J. repletus: 21 — генитальная 
пластинка, вальва и стилусы сверху, 22 — пенис спереди, 23 — то же сбоку; 24— 
26 — Mendrausus chyzeri: 24 — то же сверху, 25 — то же сбоку, 26 — вершина сти-
луса; 27, 28 — Pinumius areatus: 27 — пенис сверху, 28 — то же сбоку; 29—31 — 
Parargus kerzhneri: 29 — то же сверху, 30 — то же сбоку, 31 — вершина стилуса. 
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На злаках, преимущественно на песчаных почвах. (Рис. 195, 27, 28) . . . . 
. . . P . areatus Stâl . 

143. Parargus Em. — 1 вид. 

1 (1). Буроватый, низ с черным рисунком, верх с темно-бурым, надкр. с дополни-
тельными поперечными жилками, яч. окаймлены темно-бурым. 2.6—2.9. Степи 
юго-вост. На пырее и других родственных ему злаках. (Рис. 195, 29—31) . . . . 

Р. kerzhneri Em. 

144. Diplocolenus Rib. На злаках. — 12 видов. 

1 (4). Против вырезки на генит. пласт, на дорс. стороне зубовидный вырост. Го-
нопор дорс., довольно далеко от вершины ствола. (Рис. 196, 1—6). (Подрод 
Diplocolenus s. Str.). 

2 (3). Вырезка на генит. пласт, ближе к вершине, чем к основанию. Зубец на задн. 
крае долей пигофора направлен назад. Надкр. достигают вершины бр. Бурый, 
на темени бурые пятна — пара треугольных у вершины и еще 2 пары четырех-
угольных за ними, на прсп. слабые продольные полосы, яч. надкр. буро окай-
млены. 3.7—5.1. Юг. (Рис. 196, 1—3) D, frauenfeldi Fieb. 

3 (2). Вырезка на генит. пласт, ближе к основанию, чем к вершине. Зубец на задн. 
крае долей пигофора направлен вниз. Надкр. короче бр. Бурый, рисунок на 
темени слабо выражен. 3.7—5.1. На вейнике — Calamagrostis arundinacea 
и др. (Рис. 196, 4—6) D. bohemani Zett. 

4 (1). Против вырезки на генит. пласт, нет зубцов. Гонопор дорс., субапикальный. 
(Подрод Verdanus О т . ) . 

5 (22). Вырезка генит. пласт, на их боковом крае. 
6 (7). Ствол пениса дорсовентрально уплощен, его отростки листовидные. Верх 

зеленый, часто с черными пятнами, низ черный. 3—4.5. Сев. (Рис. 196, 7, 8). 
D. limbatellus Zett . 

7 (6). Ствол пениса стройный, округлый. Отростки пениса не листовидные. (Рис. 196, 
9—25). 

8 (11). Ствол пениса несет на вершине 1 пару небольших отростков. (Рис. 196, 9—11). 
9 (10). Ствол пениса не длинный, в профиль S-образно изогнутый как на рис. 196, 

9, но отростки вдвое длиннее. Верх зеленый или желтый, низ от бледного 
до черного. 3.5—5. Юг, Казахстан D. logvinenkoae Em., sp. п. 

10 (9). Ствол пениса довольно длинный, в вершинной половине прямой. Облик и 
размеры как у предыдущего. Кавказ и Предкавказье. (Рис. 196, 10, 11) . . . . 

D. caucasicus Em. 
11 (8). Ствол пениса несет на вершине 2 пары отростков или 1 пару разветвленных. 

(Рис . 196, 12—25). 
12 (13)» Вершина пениса с Т-образно отходящими, длинными, разветвляющимися 

надвое отростками. Верх зеленый, иногда буровато-оранжевый, низ от блед-
ного до черного. 3.3—5. Самый обычный вид рода. (Рис. 196, 14, 15) . . . . 

D. abdominalis F. 
13 (12). Вершина пениса не Т-образная, с 2 парами отростков, сближенных основа-

ниями или имеющих с каждого бока общее основание. (Рис. 196, 12, 13, 15—25). 
14 (15). Вентр. пара отростков пениса направлена вперед. Верх, зеленый, часто 

с черными пятнами и полосами на надкр. 3.8—4.6. Карпаты. (Рис. 196, 12, 13) 
D. nasti W. Wgn. 

15 (14). Обе пары (рис. 196, 16—25) отростков пениса направлены назад. (Рис. 196, 
16—25). Облик и размеры как у D. abdominalis. 

16 (21). Оба отростка пениса с каждой стороны имеют общее основание. Киль на 
вентр. крае дорс. отростка непрерывно переходит на дорс. край вентр. отростка. 
(Рис . 196, 15^-23). 

17 (20). Обе пары отростков пениса примерно одинаковой длины. (Рис. 196, 18—21). 
18 (19). Основания верхней пары отростков сильно расставлены. Отростки каждого 

бока слиты только основаниями. Дагестан. (Рис. 196, 18, 19) 
D. daghestanicus Em., sp. п. 

19 (18). Основания верхней пары отростков сближены. Отростки каждого бока слиты 
на У2 длины. Предкавказье. (Рис. 196, 20, 21) . . . D. ciscaucasicus Em., sp. п. 

20 (17). Дорс. пара отростков короче вентр. примерно в 2 раза. Зап. часть Большого 
Кавказа . (Рис. 196, 22, 23) D. intermedius Em. , sp. п. 

21 (16). Отростки пениса с каждого бока полностью разъединены, дорс. отростки 
короткие, параллельные. Осетия. (Рис. 196, 24, 25) 

D. oseticus Em. , sp. п. 



Рис. 196. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали генитального аппарата <5. 
(По Рибо и ориг.). 

1—3 — Diplocolenus frauenfeldi: 1 — генитальные пластинки, вальва и стилусы сверху, 
2 — пенис сверху, 3 — то же сбоку; 4—6 — D. bohemani: 4 — то же сверху, 5 — 
то же сбоку, 6 — генитальные пластинки, вальва и стилусы сверху; 7, 8 — D. lim-
batellus: 7 — пенис сверху, S — то же сбоку; S — D. orientalis, Rib., то же; 10,11 — D. 
caucasicus: 10 — то же сверху, 11 — то же сбоку; 12, 13 — D. nasti: 12 — то же сверху, 
13 — то же сбоку; 14, 15 — D. abdominalis: 14 — то же сверху, 15 — то же сбоку; 
16, 17 — D. melichari: 16 — то же сверху, 17 — то же сбоку; 18, 19 — D. daghesta-
nicus: 18 — то же сверху, 19 — то же сбоку; 20, 21 — D. ciscaucasicus: 20 — то же 
сверху, 21 — то же сбоку; 22, 23 — D. intermedius: 22 — то же сверху, 23 — то же 
сбоку; 24, 25 — D. oseticus: 24 — то же сверху, 25 — то же сбоку; 26 —28 — D. 

nigrifrons: 26 — то же сверху, 27 — то же сбоку, 28 — вершина пениса. 

28 Определитель насекомых, т. I 
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22 (5). Вырезка генит. пласт, на их задн. крае. Ствол пениса довольно короткий и 
толстый. Верх зеленый, низ от бледного до черного. 2.6—3.2. Степи. На тип-
чаке — Festuca sulcata. (Рис. 196, 26—28) D. nigrifrons Kbm. 

145. Arthaldeus Rib. На злаках. В роде известно 3 вида. 

1 (2). Отростки долей пигофора перед вершиной с возвратным зубцом. Верх зеленый 
или желтый, низ от бурого до черного. 2.9—4.1. (Рис. 197, 1—4) 

A. pascuellus Fall. 
2 (1). Отростки долей пигофора без предвершинного зубца. (Рис. 197, 5, 6). Верх 

зеленый или желтый, низ от бурого до черного, на лице продольная, светлая 
полоса, сужающаяся к вершине головы. 

3 (4). Отростки долей пигофора без расширения перед вершиной. Более темноокра-
шенный и коренастый. 3—4.4. (Рис. 197, 6,7) A . striifrons Kbm. 

4 (3). Отростки долей пигофора перед вершиной ланцетовидно расширены. Слабее 
пигментирован и более стройный. 3.7—4.4. Юго-вост. На вейнике — Calamag-
rostis epigeios. (Рис. 197, 5) A . arenarius Rem. 

146. Rosenus О т . — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Бледный, с бурым рисунком, фронтоклипеус с поперечными полосками, на 
темени 3 пары пятен, прсп. с неясными продольными полосами, яч. надкр. кое-
где окаймлены бурым. 2.6—3.2. Полярный Урал. (Рис. 197, 8,9) 

R. cruciatus О. В. 

147. Sorhoanus Rib. На злаках или осоках. — 3 вида. 
1 (2). Зубец на долях пигофора на нижней стороне, мощный. Ствол пениса слегка 

латерально уплощен, обе пары отростков примерно одинаковые. Желтый, у вер-
шины темени 2 черных продольных пятна. 3.7—4.2. Юг. На костре — Bromus 
inermis (Рис. 197, 15, 16) S. médius M. R. 

2 (1). Зубец на долях пигофора на задн. стороне, направлен назад, не очень большой. 
Ствол пениса не уплощен, основная пара отростков развита более сильно 
(рис. 197, 11—14). Желтые, яч. надкр. иногда окаймлены бурым. На осоках. 

3 (4). Ствол пениса в профиль прямой, вершинная пара зубцов отогнута дорсально, 
а баз. зубцы сросшиеся вместе основаниями. 3.5—3.7. Заболоченные участки. 
(Рис. 197, 11, 12) S. xanthoneurus Fieb. 

4 (3). Ствол пениса S-образно изогнут, вершинные зубцы не отогнуты дорсально, 
а баз. не срослись основаниями. 4.2—4.8. Заболоченные участки. (Рис. 197, 
13, 14) S. assimilis Fall. 

148. Chloothea Em. В роде 2 вида. — 1 вид. 

1 (1). Надкр. значительно короче бр., их задн. край косо обрублен. Верх зеле-
новато-желтый, блестящий, по пер. краю темени идет черная линия, вер-
шины надкр. узко зачернены, лицо, низ и бр. черные, у в бр. перед пи-
гофором с белым кольцом. 2.6—3.3. Юго-вост. На ковылях — Stipa les-
singiana, S. sareptana и др. (Рис. 197, 17, 18) Ch. zonata Em. 

149. Rhoananus Dlab. В роде 1 вид. 

1 (1). Стройный. Желтый, надкр. желтовато-зеленые, у ç слегка короче бр. 3.1 — 
4.5. Юг. На пырее — Agropyron repens. (Рис. 197, 19, 20) 

Rh. hypochlorus Fieb. 

150. Coelestinus Em. В роде 2 вида. 

1 (1). Стройный. Сверху голубовато-серый, с буроватыми следами рисунка, снизу 
черный, на лице белая перевязь. 2.9—3.4. Юго-вост., Казахстан. На степных 
осочках. (Рис. 198, 23, 24) . С. kasakhstanicus Em., sp. п. 

151. Palus DeL. et SI. На осоках. — 5 видов. 
1 (8). Доли пигофора без зубца. 
2 (7). Отростки ствола пениса прикреплены близ вершины, длинные. (Рис. 197, 23— 

27). (Подрод Palus s. str.). 
3 (6). Ствол пениса латерально уплощен, вершинные отростки слегка расходящиеся. 

Голова с рисунком. 



Рис. 197. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали генитального аппарата 6 . 
(По Оссианнильссону, Ремане, Рибо и ориг.). 

1—4 — Arthaldeus pascuellus: 1 — генитальные пластинки, генитальная вальва и 
стилус, 2 — пенис сверху, 3 — то же сбоку, 4 — пигофор снизу; 5 — A. arenarius, 
то же; 6, 7 — D. striifrons: 6 — то же, 7 — пенис сбоку; 8,9 — Rosenus cruciatus: 
8 — то же, 9 — то же сверху; 10—12 — Sorhoanus xanthoneurus: 10 — генитальные 
пластинки, генитальная вальва и стилус, 11 — пенис сверху, 12 — то же сбоку; 13, 
14 — S. assimilis: 13 — вершина пениса сверху, 14 — то же сбоку; 15, 16 — S. mé-
dius: 15 — пенис сверху, 16 — то же сбоку; 17, 18 — Chloothea zonata: 17 — то же 
сверху, 18 — то же сбоку; 19, 20 — Rhoananus hypochlorus: 19 — то же сверху, 20 — 
то же сбоку; 21, 22 — Palus aurantiacus: 21 — то же, 22 — то же сверху; 23, 24 — 
P. caudatus: 23 — то же, 24 —• то же сбоку; 25 — P. edwardsi, то же сверху; 26, 27 — 
P. panzeri: 26 — то же, 27 — то же сбоку; 28, 29 — P. costalis: 28 — то же сверху, 
29 — то же сбоку; 30—32 — Praganus hofferi: 30 — то же сверху, 31 — вершина 
стилуса, 32 — пенис сбоку; 33, 34 — Enantiocephalus cornutus: 33 — то же сверху, 

34 — то же сбоку. 

28* 
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4 (5). Вершинные отростки пениса короткие, тупые. Вентр. край ствола перед вер-
шиной резко выпуклый. Желтый, на темени у пер. края 2 перевязи, прерван-
ные посредине, половинки каждого бока сливаются вместе внутренними кон-
цами. 3.7—4.4. (Рис. 197, 23, 24) Р. caudatus Fl. 

Рис. 198. Цикадовые. Сем. Cicadellidae. Детали генитального аппарата <?. 
(По Вильбасте, Длаболе, Рибо и ориг.). 

1,2 — Mocuellus lingi: 1 — пенис сверху, 2 — то же сбоку; 3, 4 — M. longicornis: 
3 — то же сверху, 4 — то же сбоку; 5, 6 — M. ruthenicus: 5 — то-; же сверху, 6 — тоже 
сбоку; 7,8 — M. elymorum: 7 — то же сверху, 8 — то же сбоку; 9, 10 — M. stehliki: 
9 — то же сверху, 10 — то же сбоку; 11, 12 — M. quadricornis: 11 — то же сверху, 
12 — то же сбоку; 13—15 — M. collinus: 13 — то же сверху, 14 — то же сбоку, 15 — 
вершина стилуса; 16, 17 — М. metrius: 16 — то же, 17 — пенис сверху; 18—20 — 
Henschia acuta: 18 — то же, 19 — то же сбоку, 20 — вершина стилуса; 21, 22 — Ра-
ralimnus zachvatkini, sp. п.: 21 — вершина пениса сверху, 22 — пенис сбоку; 23, 24 — 
Coelestinus kasakhstanicus, sp. п.: 23 — то же сверху, 24 — то же сбоку; 25 — Li-
motettix aviger, sp. п., пенис сбоку; 26 — L. sphagneticus, sp. п., то же; 27 — L. at-

ricapilla, то же. 

5 (4). Вершинные отростки пениса более длинные, острые, вентр. край ствола пениса 
без резкой выпуклости. Оранжево-желтый, верх с продольными, более темными 
полосами, у пер. края темени 4 черных пятна. 3.1—4.2. Сев.-зап. (Рис. 197, 
25) P. edwardsi Lindb. 

€ (3). Ствол пениса не уплощен, его вершинные отростки не расходящиеся. Голова 
без рисунка. Буроватый, с буроокаймленными яч. надкр. 3.2—4. На пушице — 
Eriophorum sp. (Рис. 197, 26, 27) Р. panzeri Fl 

7 (2). Отростки ствола пениса у его основания, короткие. (Подрод Agapelus Em.) 
Стройный. Оранжево-желтый, надкр. перед вершиной на внешнем и внутрен 
нем краях с темным пятнышком. 3—4. Центр. (Рис. 197, 21, 22) 

P. aurantiacus Forel 
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8 (1). Доли пигофора снизу с зубцом. (Подрод Airosus Rib.). Желтый, края перепо-
ночки с бурыми пятнами. 3—3.6. (Рис. 198, 28, 29) P. costalis Fall, 

152. Praganus Dlab. В роде 1 вид. 
1 (1). У 6 надкр. слегка длиннее бр., у ç слегка короче. Бледный, беловатый, на 

голове и прсп. слабый буроватый рисунок. 2.4—3.3. Юг. На злаках — Stipa 
spp. и др. — в степи. (Рис. 197, 30—32) P. hofferi Dlab. 

153. Enantiocephalus Hpt. В роде 1 вид. 
1 (1). Бледный, верх лица с буровато-серыми полосами от глаз к вершине, на вер-

шине 2 черных пятнышка, темя серое, со светлой продольной полоской, прсп. 
с серыми продольными полосами, надкр. слегка короче бр., с несколькими бу-
рыми пятнышками. 4.8—5. Центр, юг. На пырее — Agropyron repens. (Рис. 197, 
33, 34) Е. cornutus H.-S. 

154. Mocuellus Rib. — 8 видов. 
1 (2). Ствол пениса тонкий, на вершине с тонкими, разветвленными возвратными 

отростками, гонопор маленький. (Подрод Erzaleus Rib.). Надкр. длиннее бр. 
Желтовато-зеленый. 3.7—4.6. На Alisma plantago, Baldingera arundinacea 
и т. п. (Рис. 198, 16, 17) М. metrius Fl. 

2 (1). Ствол пениса толстый, гонопор широкий, зубцы не разветвленные (рис. 198, 
1—14). (Подрод Mocuellus s. Str.). Надкр. обычно значительно короче бр., 
с закругленными вершинами. Все обычно желтовато-зеленые. 3—4.7. На злаках. 

3 (4). Пенис относительно стройный, у задн. края гонопора очень мощный возврат-
ный зубец. Юг. (Рис. 198, 9, 10) M. stehliki Dlab. 

4 (3). Пенис лишь с небольшим зубчиком у задн. края гонопора или без зубчика. 
(Рис. 198, 1—8, 11—14). 

5 (12). На вершине пениса нет зубцов, направленных вперед. (Рис. 198, 1, 2, 7—14). 
6 (7). У вершины пениса 2 пары зубцов, направленных назад. Юг. (Рис. 198, 11, 12) 

M. quadricornis Dlab. 
7 (6). У вершины пениса 1 пара зубцов, направленных назад. (Рис. 198, 1, 2, 7—10, 

13, 14). 
8 (И). Боковые края ствола пениса перед вершиной выпуклые. 
9 (10). У задн. края гонопора нет зубчика. Внутренний край стилуса весь прямой 

или выпуклый. Центр, юг. На злаках — Agropyron spp., Elymus spp. и т. п. 
(Рис. 198, 13—15) М. collinus Boh. 

10 (9). У задн. края гонопора небольшой зубчик. Внутренний край стилуса перед 
зубцом сильно вогнутый. Юго-вост. (Рис. 198, 1, 2) M. lingi Vilb. 

И (8). Боковые края ствола пениса перед вершиной вогнутые, у задн. края гонопора 
небольшой зубчик. Юго-вост. (Рис. 198, 7 ,8) М. elymorum Em. 

12 (5). На вершине пениса пара зубцов, направленных вперед. (Рис. 198, 3, 5). 
13 (14). Зубцы на вершине пениса не заходят за вершину, вершина сильно развитая. 

латерально уплощенная. Юго-вост. (Рис. 198, 5,6) . . . М. ruthenicus Em. 
14 (13). Зубцы длинные, далеко заходят за маленькую, в виде зубца вершину пениса. 

Юг. (Рис. 198, 3,4) М. longicornis Vilb. 

155. Henschia Leth. В роде 1 вид. 
1 (1). Надкр. значительно короче бр., расходящиеся по шву, с закругленными вер-

шинами. Беловатый, лицо сверху с черной перевязью, продолжающейся за 
глазами на бока прсп. и надкр., бр. иногда сверху с черными продольными 
полосами. 3—4. Юг\ На ковылях — Stipa spp. (Рис. 198, 18—20) 
. . . . H. acuta Р. Low. 

2. Подотряд PSYLLINEA -ИСИЛЛИДЫ, 
ИЛИ ЛИСТОБЛОШКИ 

(Сост. M. М. Логинова) ' 

Мелкие сосущие насекомые (1.5—5.5), внешне похожи на цикадок и тлей. От 
первых наглядно отличаются прямолинейным пер. краем головы (см. сверху), строе-
нием ус. и бедным продольным жилкованием крл., от вторых — более плотными пер. 
крл. с краевой жилкой по краю и прыгательными задн. ногами. 
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Голова б. м. явственно отделена от груди, обычно косо склонена вниз (у Liviidae 
направлена вперед). Темя треугольной или прямоугольной формы, разделенное про-
дольным теменным швом на 2 симметричные половины. Отношение длины темени к его 
ширине является диагностическим признаком. На задн. углах темени или его боковых 
сторонах помещаются парные простые глазки, 3-й непарный глазок находится у вер-

Рис. 199. Псиллиды. (По Вондрачеку, Гаупту и ориг.). 
1 — общий вид, Psylla pyricola, <р (an — анальный шов, pt — птеростигма); 
2, 3 — голова и переднеспинка Livia juncorum: 2 — сверху, 3 — сбоку; 4 — пе-
реднее крыло, Colposcenia aliéna, (cl — клавус, pi — поперечная складка); 5— 
10 — типы развития птеростигмы: 5 — Crastina myricariae, 6 — Psylla fusca, 
7 — P. alpina, 8 — P. colorata, 9 — P. pruni, 10 — Euphyllura olivina", 11 — 
брюшко Ç, Arytaina genistae сбоку (ao — анальное отверстие с околоаналь-
ным кольцом пор восковых желез); 12 — то же ô, A. genistae (am — аналь-

ная трубка, п — пенис, пар — парамеры, гс — генитальный сегмент). 

шины теменного шва, над или на маленьком лобном склерите, который лежит между 
щеками или полностью скрыт пер. выростами щек — щечными конусами (Wangen 
или Stirnkegel у немецких, frontales или genal cones у английских авторов). Степень 
развития, величина и форма щечных конусов — важный диагностический признак. 
Сложные глаза обычно выпуклой, часто сферической формы; у Liviidae они б. м. 
плоские и не выдаются за очертания боковых краев заглазничных валиков, окаймляю-
щих глаза сзади-снизу (рис. 199, 2). Ус. 10-чл. (очень редко 8—9-чл.), 2 первых всегда 
толще остальных, называемых жгутиком; 10-й чл. несет 2 разновеликие щет., 3-й чл. 
обычно самый длинный (лишь у Liviidae 2-й чл. больше каждого из остальных); на 
вершинах некоторых чл. (с 4-го по 9-й) есть обонятельные ямки — ринарии (рис. 200, 
б—8). Наличник, или клипеус, заключающий в себе сосательную мускулатуру, сильно 



Рис. 200. Псиллиды. (По Вондрачеку и ориг.). 
1 — голова и грудь сбоку, Arytaina genistae (щк — щечные конусы, цус — цоколь 
усика, m — темя, г — сложный глаз, гз — глазок парный, к л — клипеус, хоб — 
хоботок, прсп — переднеспинка, эп — эпистерн переднегруди, эмп — эпимер перед-
негруди, в, — кокса передних ног, стх — стигма переднегруди, пек — прескутум 
среднеспинки, ск — скутум среднеспинки, склс — скутеллум среднеспинки, ппт — 
параптерон, тег — тегула, склз — скутеллум заднеспинки, к2 — кокса средних ног, 
к3 — кокса задних ног, мер — мераканта); 2 — то же сверху (тш — теменной шов, 
зв — заглазничные валики, акс — аксиллярные склериты); 3 — измерение частей 
головы, Trioza agrophila (дщк — длина щечных конусов, дт — длина темени, шпт — 
ширина половины темени, шт — ширина темени, шгл — ширина головы); 4,5 — 
задняя нога, Psylla mali (к — кокса, мер — мераканта, вер — вертлуг, бед — бедро, 
гол — голень, кш — коленный шип, прш — прыгательные шипы, ко г — коготки, 
пул — пульвиллы, ар — аролий); 6—8 — усики: 6 — Calophya rhois, 7 — Ambly-

rhina maculata, 8 — Bactericera perrisi. 
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развит, б. м. вздут, иногда вытянут вперед в виде конического или булавовидного 
выступа (у Aphalara, Xenaphalara, Eurotica). Хоботок состоит из 3 чл., в покое лежит 
между бедрами пер. ног. Грудь с сильно развитой сргр.; для диагностики важное зна-
чение имеют форма прсп. и строение плейритов (эпимер и эпистерн) пргр., т. е. про-
плейритов, строение срсп., величина и форма параптерона (parapteron) и тегул (te-
gula), а также развитие аксиллярных склеритов при сочленении пер. крл. (рис. 200, 
1 ,2) . Все 3 пары ног сходного строения, но задн., прыгательные, ноги развиты сильнее 
и их строение имеет наибольшее значение для диагностики (рис. 200, 4, 5). На задн. 
тазиках сзади обычно развиты мераканты — небольшие выросты, на которые насе-
комое опирается при прыжке. В основании голеней иногда имеются коленные выступы,, 
вершина голеней расширена, обычно несет прыгательные шипы. Количество, формула 
расположения последних используются для родовой диагностики. Лапки 2-чл., в вер-
шине 1-го чл. часто также имеются 2 прыгательных шипа (у Arytainini — 1), 2-й чл. 
заканчивается парой ког. с пульвиллами, несет щетинковидный эмподиум и широкий 
аролиум (рис. 200, 5). Пер. крл. развиты значительно сильнее однотипных с ними по 
жилкованию задн. крл. и в покое вместе с последними складываются над телом кровле-
образно (рис. 199, 1). Пер. крл. разнообразны по форме и красочности рисунка, кожис-
тые, плотные или, чаще, перепончатые, по краю ограничены краевой жилкой. Жилко-
вание бедное, продольное: общий ствол (Я+Af-fСи) разветвляется на 2 жилки — 
R-\-RS и M-{-Си, M ответвляется от второй из них (псилинный тип жилкования); 
у Triozidae из одной точки ствола отходят сразу 3 жилки (триозинный тип) или 2, 
но M при этом не связана с Си (род Eutrioza). Яч. называются по наименованию жи-
лок, ограничивающих их спереди; яч. си2 разделена ан. швом (sutura analis), Аг в месте 
окончания ан. шва имеет разрыв; последний у Liviidae и Aphalaridae вплотную приле-
гает к вершине Си2, у Psyllidae незначительно от нее отодвинут, а у Triozidae сдвинут 
чуть ли не на середину длины ан. жилки. Костальная жилка (С-(-£с) перед птеростиг-
мой также часто имеет разрыв. Птеростигма развита не всегда, может быть имитирована 
утолщением жилок костального края и R (рис. 199, 5. 7) или иметь очень кожистое, 
плотное строение мембраны (рис. 199, 8), или, наоборот, перепончатая (рис. 199, 9, 10). 
Мембрана пер. крл. сверху и снизу часто покрыта мельчайшими (редко хорошо види-
мыми простым глазом) поверхностными шипиками, в вершинах яч. у вершинного 
края имеются группы маргинальных шипиков (рис. 211, 15). Густота и расположение 
поверхностных и маргинальных шипиков имеет важное значение в видовой диагно-
стике псиллид. Жилкование задн. крл. сходное, однако жилки выражены слабо, M 
не ветвится (рис. 199, 1). Связь обоих крл. при полете обеспечивается тем, что 4— 
14 крючковидных щет., сидящих на C-\-Sc задн. крл., зацепляются за подогнутый 
вниз край клавуса пер. крл. Псиллиды в целом — плохие летуны и при полете поль-
зуются крл. как аппаратом для планирования и скольжения. Вопросы сегментации 
бр. и гомологизации отдельных частей гениталий являются наиболее дискуссионнымиг 
здесь излагаются по Вондрачеку (Vondràcek, 1957). I и II склериты бр. сильно или 
нацело редуцированы. У ç хорошо развиты III—VIII терг., III—VI стерн.; X и XI 
терг. образуют ан. сегм., VII стерн. — генит. сегм.; анус обычно окружен кольцом 
из 2 рядов пор восковых желез (рис. 199, 11). У 6 хорошо развиты II—VIII терг. и 
III—VIII стерн. бр., IX терг. образует генит. сегм. (гипандрий некоторых авторов),. 
X и XI — ан. трубку (prostiger) с анусом на вершине (рис. 199, 12). В генит. сегм. 
S вложены весьма разнообразной формы и строения половые клещи, или парамеры, 
и 2-чл. пенис; его вершина расширена, имеет специфическое строение у видов, обычно 
сверху несет трубчатый вырост, на конце которого открывается семяизвергательный 
канал (рис. 209, 16, 17). 

Размножение всегда обоеполое. Для личинок характерно наличие крыловых чех-
ликов и фасетированных глаз уже с 1-го возраста, поэтому правильнее их называть 
нимфами. Последние непохожи на взрослых насекомых; тело их уплощено, с линь-
ками лишь увеличивается в размере, все больше выступают за края тела крыловые 
чехлики, растет количество чл. в ус., в 4-м, 5-м возрастах происходит отделение 
чл. лапки. Всего нимфальных возрастов 5. Систематика по нимфальной фазе не разра-
ботана. Однако для разных родов псиллид характерны специфические типы строения 
нимф (рис. 201, 1—7). 

Все псиллиды являются фитофагами, обычно тесно связаны с кормовым расте-
нием, будучи монофагами или узкими олигофагами по преимуществу. Склонны обра-
зовывать массовые популяции, в нимфальной фазе часто живут колониями. Многие 
виды вызывают образование галлов на стеблях и листьях растения-хозяина. Имеются 
переносчики вирусных заболеваний. 

Листоблошки — биологически слабо изученная группа мелких сосущих насеко-
мых, их вредоносность для сельского и лесного хозяйств недостаточно выяснена. 
Хорошо известны лишь в качестве серьезных вредителей плодоводства грушевые, 
яблонная и инжирная, для овощеводства — капустная и морковная листоблошки» 
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Исследования последних лет выявили их серьезный вред ряду ценных растений — 
лавру благородному в Крыму, саксаулам и туранге в Казахстане и Ср. Азии, посадкам 

Рис. 201. Псиллиды. Типы строения нимф 5-го возраста, сверху и снизу. 
(Ориг.). 

1 — Agonoscena succincta; 2 — Psyllopsis discrepans; 3 — Spanioneura buxi; 
4 — Trioza alacris; 5 — Calophya rhois; 6 — Psylla crataegï, 7 — Homotoma ficus. 

пробкового дуба на Дальнем Вост., некоторым лесным породам (ясень, крушина) 
в европейской части СССР. 

Систематика группы разработана слабо, старые и предложенные в последнее 
время системы, в том числе система Геслоп-Гаррисона (Heslop-Harrison, 1958) для 
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мировой фауны, требуют критического отношения. Наиболее современной и обоснован-
ной является система Вондрачека (Vondràcek, 1957), но она ограничена лишь фауной 
Чехословакии. 

На земном шаре известно 1300—1350 видов, в СССР около 300 видов, однако ис-
следования наиболее фаунистически богатых территорий Казахстана, Ср. Азии и 
Сибири лишь начаты. — 35 родов (из них 3 пока не найдены), 160 видов. 

Определительные таблицы составлены в первую очередь на основе видимых под 
бинокуляром признаков, но часто необходимы большие увеличения, что требует изго-
товления препаратов. Для этого насекомое помещается в 10%-й КОН до полного рас-
творения внутренних тканей, далее оно 2—3 раза отмывается дистиллированной 
водой, последовательно проводится через спирты 40%-й, 75%-й и 96%-й и помещается 
в гвоздичное или другое масло для просветления. Отпрепарированные части далее 
переносятся в каплю канадского бальзама на предметное стекло, покрываются по-
кровным стеклом. 

Дополнительные сокращения: заглазн. вал. — заглазничные валики, поверхн. 
шип. — поверхностные шипики, пропл. — проплейриты, прыг. — прыгательный, пте-
рост. — птеро стигма. 

Литература. Л о г и н о в а M. М. Ревизия видов родов Aphalara Frst. 
и Craspedolepta Enderl. (Psylloidea, Homoptera) фауны СССР, I, II. Энтомол. 
обозр., XL, 3; 1961; XLII, 3, 1963; H е s l о р - H а r r i s о n G. Subfamily 
separation in the Homopterous Psyllidae, III (a—c). Ann. Mag. Nat. Hist., (13), 
I, 9, 1958; P f l u g f e l d e r О. Psyllina. In: H. G. В r о n n . Klassen und 
Ordnungen des Tierreichs. Bd. 5. Arthropoda. Abt. 3. Insecta. Buch 8, Teil 6. 
Jena, 1941; S c h a e f e r H . A . Beiträge zur Kenntnis der Psylliden der Schweiz. 
Mitt. Schweiz. Ent. Ges., XXII, 1, 1949; V o n d r à c e k К. Mery-Psylloidea. 
Fauna CSR, 9, Praha, 1957. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (2). Темя явно длиннее ширины по задн. краю; перед глазами имеется по бородав-
чатому органу чувств; глаза уплощенные, небольшие, не выдаются за боковые 
края заглазн. вал.; 2-й чл. ус. самый толстый и длинный (рис. 199, 2, 3). Те-
гула большая, в виде уплощенного пятиугольника, аксиллярные части при 
сочленении пер. крл. отсутствуют (рис. 199, 2, 3\ 202, 1) 

1. Liviidae (стр. 444). 
2 (1). Темя короче своей ширины по задн. краю; дополнительного органа чувств 

перед глазами нет; глаза выпуклые, б. м. сферические, выступают за боковые 
края заглазн. вал.; 2-й чл. ус. уже 1-го и короче 3-го чл. (рис. 200, 2\ 202, 4, 
10, 14, 18). Тегула обычно в виде небольшого, округлого бугорка, аксиллярные 
части развиты (рис. 200, 1, 2). 

3 (4). Щечных конусов нет. Лоб в виде небольшого склерита, обычно на пер. или 
нижней поверхности головы; непарный глазок помещается на его вершине и 
не всегда виден сверху (исключение — Euphyllura). Ус. обычно едва длиннее 
ширины головы, не нитевидные 2. Aphalaridae (стр. 444). 

4 (3). Щеки спереди образуют вздутые валики или обычно вытянуты в 2 конических 
выроста — щечные конусы, торчат впереди темени или наклонены вниз; лоб 
зажат этими образованиями щек и обычно не просматривается (рис. 200, 3\ 
209, i , 4, 9). 

5 (8). От корня .пер. крл. ответвляются только две жилки — R и МСи, M имеет общий 
стебель с Си л ответвляется от последней (псилинный тип). Разрыв костальной 
жилки обычно имеется, разрыв ан. жилки немного отодвинут от вершины 
Си2. 

6 (7). Ус. в поперечном сечении округлые, без длинных щет. Пер. крл. на конце 
б. м. широко закруглены или несколько заужены, но не угловатые, жилки 
внутри крл. без щет. 3. Psyllidae (стр. 457). 

7 (6). Ус. сплюснуты с боков, широкие, густо покрыты длинными, темными щет. 
(рис. 216,1). Пер. крл. на конце угловатые, жилки с 2 рядами щет. (рис. 216, 2) 

4. Carsidaridae (стр. 472). 
8 (5). Все 3 жилки — i?, M и Си — обычно берут начало из одной точки корня пер. 

крл. (триозинный тип), или M ответвляется от i? и не имеет связи с Си. Пер. 
крл. на конце б. м. остроугловатые, птерост. нет, разрыва костальной жилки 
нет, разрыв ан. жилки сдвинут к ее середине . . . 5. Triozidae (стр. 473). 



Рис. 202. Псиллиды. Сем. Liviidae и Aphalaridae. (По Гаупту и ориг.). 
1,2 — Diraphia crefeldensis: 1 — голова и грудь сверху, 2 — переднее крыло; 3 — 
D. limbata, то же; 4—8 — Rhinocola aceris: 4 — голова и грудь сверху, 5 — то же 
сбоку, 6 — голова снизу, 7 — переднее крыло ç , 8 — гениталии <5; 9—12 — Euphyl-
lura olivina: 9 — переднее крыло, 10 — голова и грудь сверху, 11 — то же сбоку, 
12 — голова снизу; 13 — Camarotoscena speciosa, переднее крыло; 14—16 — Agono-
scena succincta: 14 — голова и грудь сверху, 15 — то же сбоку, 16 — переднее крыло; 
17 — A. pegani, то же; 18—20 — Strophingia ericae: 18 — голова и грудь сверху, 
19 — то же сбоку, 20 — переднее крыло; 21—25 — строение плейритов переднегруди: 
21 — Rhinocola aceris, 22 — Camarotoscena speciosa, 23 — Agonoscena succincta, 24 — 

A. pegani, 25 — Strophingia ericae. 
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1. Сем. L I V I I D A E 

Стройные, с б. м. плоским телом и направленной вперед головой. Темя несильно 
прогнутое, выдается впереди в виде 2 лопастей, б. м. глубоко остроугольно вырезано 
посредине; длина темени больше ширины по задн. краю. Глаза небольшие, уплощен-
ные, впереди каждого глаза расположен дополнительный орган чувств в виде неболь-
шого бугорка. 2-й чл. ус. превосходит по длине и ширине любой из остальных чл. 
Пер. крл. плотные, кожистые, обычно с коралловидным рисунком. Обитают во влаж-
ных стациях, на ситниках (Juncus) и осоках (Carex). — 1 подсем. Liviinae с 2 родами, 
3 видами (в СССР 6—7 видов).1 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Пер. край темени глубоко вырезан, пер. доли его узко закруглены и почти 
не прикрывают даже 1-й, основной чл. ус. 2-й чл. ус. выпуклоцилиндрический, 
почти вдвое длиннее 1-го и равен 2/3 длины 3—10-го чл., вместе взятых (рис. 199, 
2). Пер. крл. б. м. яйцевидные, на вершине уже, чем в основании, наиболее 
широкие посредине; птерост. образована сильно утолщенными жилками C-^Sc 
и R 1. Livia. 

2 (1). Пер. край темени слабо вырезан, пер. доли его широко закруглены и своими 
боковыми краями значительно или целиком прикрывают основные чл. ус. 
2-й чл. ус. немного длиннее 1-го и составляет менее V3 длины 3—10-го чл., вместе 
взятых (рис. 202, 1). Пер. крл. продолговатоовальные, наиболее широкие в на-
чале вершинной трети их длины; птерост. рудиментарная, очень короткая 

2. Diraphia. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. LIVIIDAE 

1. Livia Latr. Распространен широко, поднимается высоко в горы. Вызывает 
образование стеблевых галлов на видах Juncus. — 1 вид. 

1 (1). Красновато-бурый. Пер. крл. желтые, почти не прозрачные, с рисунком. 2.5— 
3.2 L. juncorum Latr. 

2. Diraphia Waga. Габитуально сходен с Livia. На Carex. — 2 вида (в СССР 
5 - 6 ) . 
1 (2). Красновато-желтый. Пер. крл. с широкой, коричневой каймой вдоль расши-

ренного вершинного края (рис. 202, 3). 3.0. Юг D. limbata Waga. 
2 (1). Соломенно-желтый. Пер. крл. по вершинному краю не расширены, рисунок 

в виде редких, иногда едва заметных пятнышек (рис. 202, 2). 3.2—4. Прибал-
тика, Кавказ D. crefeldensis Mink. 

2. Сем. A P H A L A R I D A E 

Коренастые, с короткой головой, прижатой к толстой, обычно более широкой 
груди, прсп. широкая, плоская, сглаживает переход между ними. Щечных конусов нет, 
щеки б. м. закруглены к пер. краю темени и плавно переходят в него. Ус. короткие, 
не нитевидные, чл. жгутика в вершине шире, чем в основании. Пер. крл. чаще плот-
ные, кожистые, обычно с рисунком; разрыв костальной жилки имеется, разрыв ан. 
жилки у вершины Си2. На вершине голеней задн. ног 5—14 прыг, шипов, на 1-м чл. 
лапки 2 шипа (исключение — триба Xenaphalarini и род Camarotoscena). В подсем. 
Aphalarinae задн. край ан. трубки с длинными горизонтальными выростами. На дре-
весной и травянистой растительности, большая часть видов пустынно-степного про-
исхождения. — 16 родов, 53 вида (2 рода включены дополнительно). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (10). Ан. трубка по задн. краю без выростов, лишь лопастевидно расширена. 
Птерост. на пер. крл. всегда развита. (Подсем. Pauropsyllinaé). 

1 H e s l o p - H a r r i s o n G. The subfamily Liviinae Low of the Homopte-
rous family Psyllidae. Ann. Mag. Nat. Hist. (12), I, 4, 1948; II, 16, 1949. 
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2 (5). Темя плоское, в пер. половине прогнутое, его пер. край ребровидно сужен-
ный; заглазн. вал. б. м. плоские, широкие по нижнему краю глаз. Пер. крл. 
сильно кожистые, поперечноморщинистые, б. м. ромбические. Тело широкое, 
коренастое. 

3 (4). Темя прямоугольное, почти прямое спереди и сзади, непарный глазок на ниж-
ней стороне головы, сверху не виден (рис. 202, 4—6). Пер. крл. у значительно 
более вытянуторомбической формы, чем у 6 ; птерост. без поперечных жилок 
(рис. 202, 7). Гениталии ç равны длине тела до них, вытянутоклиновидные. 
Мераканты на коксах задн. ног в виде невысокого, тупого бугорка . . . . 

1. Rhinocola. 
4 (3). Темя многоугольное, спереди с 2 широкими лопастями, плотно окружающими 

дорс. непарный глазок (рис. 202,10—12). Глаза сильно отставлены назад. Пер. 
крл. широко ромбические, одинаковой формы у обоих полов, у 6 с более густым 
и темным рисунком; птерост. обычно с поперечными жилками (рис. 202, 9). 
Мераканты на коксах задн. ног в виде небольшого сосочка . . 2 . Euphyllura. 

5 (2). Темя в пер. половине выпуклое, широко дуговидно закругляется вниз и б. м. 
неотчетливо переходит в щеки; заглазн. вал. б. м. выпуклые, почти не заходят 
на нижнюю сторону глаз (рис. 202, 14, 15, 18, 19). Пер. крл. перепончатые или 
более плотные, продолговато-овальные, по вершинному краю б. м. скошенные 
назад. Тело более стройное. 

6 (7). Тело не короче 2.0. Жилки на пер. крл.- б. м. прямые, строго продольного 
направления, кажутся параллельными; Сиг очень длинный, яч. сих по краевой 
жилке всегда длиннее яч. тг (рис. 202, 13). Мераканты на коксах задн. ног 
хорошо развиты; вершина голеней сильно расширена, несет венед из 9—12 
прыг, шипов; на 1-м чл. лапки прыг, шипов нет . 3. Camarotoscena. 

7 (6). Тело не длиннее 1.8. Жилкование не параллельное; Си1 всегда дуговидный, 
яч. сиг равна или короче яч. Мераканты на коксах задн. ног не всегда хо-
рошо развиты; вершина голеней слабо расширена и несет венец из 6—8 (чаще 7) 
прыг, шицов; на 1-м чл. лапки 2 прыг. шипа. 

8 (9). Пер. крл. перепончатые, прозрачные, с сильно вздутыми, неравномерно утол-
щенными и б. м. волнистыми жилками, заштрихованными по всей длине крл.; 
Сиг на конце круто согнутый к основанию крыла, так что яч. сиг в вершине 
много шире, чем в основании (рис. 202, 16, 17). Мераканты на коксах задн. 
ног едва развиты, в виде небольших бугорков с четко выраженной, шиповатой 
скульптурой покровов 4. Agonoscena. 

9 (8). Пер. крл. плотные, желтоватые, полупрозрачные; жилки не вздуты и не за-
штрихованы, почти прямые; Сих полого дуговидный, яч. сиг небольшая, тре-
угольная, равна длине яч. т1 (рис. 202, 20). Мераканты хорошо развиты, длин-
ные 5. Strophingia. 

10 (1). Ан. трубка 6 с длинными горизонтальными выростами по задн. краю. Пер. 
крл. на месте птерост. лишь б. м. утолщены, редко птерост. вполне развита. 
(Подсем. Aphalarinaé). 

И (24). Темя обычно длиннее половины своей ширины, прямо или остроугольно 
вырезано посредине, спереди б. м. выступает в виде треугольных долей (рис. 203, 
1, 3, 6, 9, 12, 15, 19). 

12 (21). Пропл. разделены продольным швом на почти равные части. Поперечная 
складка на пер. крл. не намечена. 

13 (18). Высота пропл. не превышает их общей ширины. Глаза сильно выпуклые, 
расположены далеко позади пер. края темени. (Триба Aphalarini). 

14 (17). Клипеус заметно выдается из-за щек (см. сбоку), голова плоская. Прсп. 
выпуклая, коромысловидная. 

15 (16). Клипеус длинный, спереди шишковидно вздут и достигает уровня пер. края 
головы (рис. 203, 2). Темя впереди четко угловатое, от щек отделено узкими 
бороздками; щеки ниже усиковых впадин бугорчато вздуты. . . 6. Aphalara. 

16 (15). Клипеус короткий, подушковидный, не сильно выдается из-за щек (рис. 203, 
4). Темя впереди со слабо развитыми долями, незаметно переходит в равномерно 
выпуклые щеки 7. Craspedolepta. 

17 (14). Клипеус не виден из-за щек, голова по бокам отогнута вниз (рис. 203, 16). 
Прсп. б. м. плоская, сзади прямая. Пер. крл. с прогнутым в яч. г костальным 
краем; RS волнистый, Си2 на конце отогнут к основанию крл., рисунок из 
желто-коричневых пятен (рис. 203, 18) . . . . 8. Brachystetha Log., gen. п. 

18 (13). По крайней мере эпимеры пргр. длиннее общей ширины пропл. Глаза отстав-
лены кнаружи от пер. углов темени, достигая уровня его пер. края, далее косо 
срезаны назад и внутрь (см. сверху), с широкими заглазн. вал. Пер. доли те-
мени слабо развиты, цоколи ус. сдвинуты к продольной оси и как бы сжимают 



Рис. 203. Псиллиды. Сем. Aphalaridae. (Ориг.). 
1,2 — Aphalara maculipennis: 1 — голова и грудь сверху, 2 — то же сбоку; 3—5 — 
Craspedolepta innoxia: 3 — голова и грудь сверху, 4 — то же сбоку, 5 — голова снизу; 
6,7 — Xenaphalara signata: 6 — голова и грудь сверху, 7 — то же сбоку; 8—10 — 
Eurotica distincta: 8 — переднее крыло, 9 — голова и грудь сверху, 10 — то же сбоку; 
11 — Xenaphalara signata, переднее крыло; 12—14 — Colposcenia albomaculata: 12 — 
голова и грудь сверху, 13 — то же сбоку, 14 — голова снизу; 15—18 — Brachystetha 
nitrariae: 15 — голова и грудь сверху, 16 — то же сбоку, 17 — голова снизу, 18 — 
переднее крыло; 19—22 — Crastina myricariae, то же; 23—29 — положение поверх-
ностных шипиков на мембране передних крыльев в ячейке rs над разветвлением M : 
23 — Aphalara calthae, 24 — A. longicaudata, 25 — A. maculipennis, 26 — A. poly-

goni, 27 — A. borealis, 28 — A. affinis, 29 — A. exilis. 
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лоб; клипеус вытянут вперед и сильно выдается из-за щек. (Триба Xenaphala-
rini Log., trib. п.). 

19 (20). Голова уже груди, направлена вперед; тело толстое, цилиндрическое. Кли-
пеус с суженно-закругленной вершиной, покровы которой в виде мелких ши-
пиков (рис. 203, 7). Птерост. на пер. крл. нет. RS короткий, впадает в косталь-
ный край (рис. 203, 11) 9. Xenaphalara. 

20 (19). Голова равна ширине груди, наклонена вниз; тело стройнее. Клипеус на 
конце конусовидно срезанный (рис. 203, 10). Птерост. на пер. крл. длинная, 
RS впадает в вершинный край (рис. 203, 8) 10. Eurotica. 

21 (12). Пропл. разделены на явно неравные части диагональным швом, начинаю-
щимся от пер. края прсп.; эпистерны короче, б. м. прямоугольные. Попереч-
ная складка на пер. крл. намечена, Си2 отогнут к основанию крл., так что угол 
между ним и Сил всегда тупой (рис. 199, 4). (Триба Stigmaphalarini). 

22 (23). Пер. доли темени хорошо развиты, переход темени в щеки ребровидный, 
непарный глазок виден сверху. Голова почти равна ширине груди, по бокам 
согнута вниз, образуя свод, полностью скрывающий клипеус (рис. 203, 12— 
14). Птерост. на пер. крл. в основании широкая, обычно более половины длины 
яч. г; RS короткий, волнистый, впадает в костальный край (рис. 207, 1—5). 
Горизонтальные выросты ан. трубки 6 без отростков по нижнему краю . . . 

И . Colposcenia. 
23 (22). Пер. доли темени слабо развиты, темя спереди как бы сжато цоколями ус.; 

переход темени в щеки выпуклоокруглый; непарный глазок сверху не виден 
(рис. 203, 19—21). Голова уже груди, б. м. ровная, клипеус выдается из-за 
щек. Птерост. имитирована сильным утолщением костального края и R или 
мембранозная, RS длинный, впадает в вершинный край (рис. 203, 22). Гори-
зонтальные выросты ан. трубки <5 снизу обычно с крючковидными отростками 

12. Crastina Log., gen. п. 
24 (11). Темя равно или короче половины своей ширины, едва закругляется вниз, 

без резких границ переходит в щеки, слабо тупоугольно вырезано посредине 
(рис. 208, 1—6). Клипеус б. м. шаровидный (см. спереди), сдвинут к пер. краю 
головы и обычно, как и непарный глазок, виден сверху. Глаза полушаровид-
ные, с узкими заглазн. вал. Пер. крл. не перепончатые. (Триба Caillardiini 
Log., trib. п.). 

25 (26). Края усиковых впадин вокруг лба не приподняты, лицевая поверхность 
головы б. м. плоская, непарный глазок и клипеус сверху не видны. Пер. крл. 
плотные, беловатые, жилки у мест ветвлений и на концах с коричневыми отме-
тинами, птерост. нет (рис. 208, 7) 13. Eumetoecus. 

26 (25). Края усиковых впадин вокруг лба приподняты и выдаются из-за пер. края 
темени, как и клипеус; лицевая плоскость головы вогнутая, непарный глазок 
виден сверху. 

27 (28). Парамеры 6 по задн. краю с остроугольным выступом, очертанием напоми-
нают птичью голову с хохолком. Пер. крл. ромбические или продолговато-
овальные, кожистые, стекловидные, птерост. короткая. Грудь сильно вздута, 
тело толстое 14. Caillardia. 

28 (27). Парамеры 6 по задн. краю без выступа, рукавицевидные, с внутренними 
выростами у пер. края (рис. 208, 8, 11, 19). 

29 (30). Пер. крл. вдвое длиннее ширины, ромбические, кожистые, не прозрачные, 
белые, с коричневатыми пятнами рисунка; птерост. нет (рис. 208, 18) . . . . 

15. Rhombaphalara Log., gen. п. 
30 (29). Пер. крл. продолговатые, со скошенной назад вершиной, мелкоячеисто гра-

нулированные, полупрозрачные, без рисунка; птерост. длинная, R не доходит 
до костального края, а лишь до основания птерост. (рис. 208, 10, 13) . . . . 

16. Rhodochlanis Log., gen. п. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. APHALARIDAE 

1. Rhinocola Frst. Прсп. спускается на бока, пропл. сдвинуты почти на нижнюю 
сторону тела, короткие, разделены диагональным швом (рис. 202, 21). — 1 вид. 

1 (1). Желтовато-зеленый, пер. крл. с редкими, коричневыми пятнышками. Гени-
талии <5 — рис. 202, 8. 2—2.5. На кленах (Acer campestre, A. tatarica, реже на 
A. platanoides и А. pseudoplatanus) Rh. aceris L. 

2. Euphyllura Costa. Голова сильно нависает над прсп., почти прикрывает пропл. 
Срсп. очень сильно вздутая. Морфологически чрезвычайно своеобразен,-положение 
в данном подсем. не вполне ясное. — 1 вид. 
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1 (1). Грязно-желтый, пер. крл. с коричневым рисунком. 2.5—2.8. Крым, Кавказ. 
На оливковом дереве (Olea europea) и на Phyllirea media, Ph. angustifolia, 
Osmantus flagrans, O. ilicifolius; вредит, особенно во время нимфального раз-
вития в мае—июне *Оливковая листоблошка — Eu. olivina Costa. 

3. Camarotoscena Haupt. Пропл. почти вдвое выше своей ширины, разделены 
продольным швом, нижняя часть которого согнута кпереди (рис. 202, 22). Попереч-
ная складка на пер. крл. намечена (рис. 202, 13). На тополях, часто массовыми попу-
ляциями. — 1 вид (в СССР 5). 

1 (1). Оранжевый, с коричневым рисунком на теле и пер. крл. 2—2.5. Эстония, юг 
и юго-вост., Кавказ. На тополях (Populus nigra, Р. alba, P. pyramidalis), вы-
зывает свертывание краев листьев в рыхлые, морщинистые галлы . . . . 

* Тополевая листоблошка — С. speciosa Flor. 

4. Agonoscena Enderl. Кост. жилка пер. крл. обычно вогнутая, поперечная складка 
слабо выражена. — 2 вида. 

1 (2). Пропл. разделены прямым продольным швом на равные части (рис. 202, 23). 
Птерост. на пер. крл. четкая, почти во всю длину яч. г (рис. 202, 16). 1.3— 
1.6. Крым. На фисташке (Pistacia mutica) и руте (Ruta graveolens) . . . . 

A . succincta Heeg. 
2 (1). Пропл. разделены дуговидным продольным швом на неравные части (рис. 202, 

24). Птерост. на пер. крл. лишь намечена, очень короткая (рис. 202, 17). 1.2— 
1.65. Степи юга и юго-вост. На Peganum harmala A. pegani Log. 

5. Strophingia Enderl. Концы прсп. выпуклые, далеко заходят на бока; пропл. 
втянуты между головой и грудью, маленькие (рис. 202, 25). — 1 вид. 

I (1). Зеленовато-желтый. 1 —1.3. Прибалтика, Ленинградская обл. На вереске 
(Calluna vulgaris) . . S. ericae Curt. 

6. Aphalara Frst. Гениталии £ короткие, клиновидные, околоанальное кольцо 
пор восковых желез на задн. полюсе обычно б. м. фартукообразно расширено. На 
калужнице (Caltha), горцах (Polygonum) и щавелях (Rumex). — 7 видов (в СССР 8). 

1 (2). Длина ан. сегм. ç больше длины 3 предыдущих стерн. бр. (у сухих особей). 
3—3.4. Центр, юго-зап A . longicaudata Log. 

2 (1). Длина ан. сегм. ç меньше или равна длине 2 предыдущих стерн. бр. 
3 (10). Пер. крл. без рисунка, иногда лишь задымлены. 
4 (9). Оранжевые, красновато-оранжевые, с коричневым бр. 
5 (6). Пер. крл. янтарные; поверхн. шип. густо покрывают мембрану, в. яч. сбли-

жаются в б. м. правильные поперечные или дуговидные ряды (рис 203, 23). 
3—3.4. Сев.-зап., центр, юго-зап. На Caltha A. calthae L. 

6 (5). Пер. крл. по крайней мере в основании светлые; поверхн. шип. располагаются 
реже и равномерно покрывают мембрану (рис. 203, 25—27). 

7 (8). Привершинные выросты парамер 6 длинные, отделены глубокой вырезкой, 
направлены вперед и внутрь (рис. 204, 1,2). 2.5—3.1. Юг и юго-зап. На Po-
lygonum tomentosum, P. lapathifolium A. borealis Hesl.-Harr. 

8 (7). Привершинные выросты парамер короткие, едва отделены, расположены 
почти на уровне их прямого вершинного края (рис. 204, 3, 4). 2.5—3.2. На 
Polygonum tomentosum, P. persicaria, P. amphibium и др 

A. polygoni Frst. 
9 (4). Коричневые до смоляно-черных, лишь 3—8-й чл. ус. , голени и лапки ног 

желтые. Пер. крл. желтые, поверхн. шип. — рис. 203, 28. 2.8—3.2. Сев.-зап., 
зап., юго-зап A. affinis Zett. 

10 (3). Пер. крл. с определенным рисунком. 
II (12). Мембрана пер. крл. прозрачная, желтоватая, у основания иногда не окра-

шена; грязно-желтый до коричневатого рисунок в виде расплывчатых пятен 
вокруг жилок, часто сливается в косую перевязь в вершинной трети крл., 
концы жилок коричневые (рис. 204, 5). Поверхн. шип. — рис. 203, 25. 2.5—3.1. 
Юг и юго-зап. На Polygonum aviculare, P. lopathifolium 

A . maculipennis Low. 
12 (И) . Мембрана пер. крл. беловатая, почти не прозрачная, рисунок из разбросан-

ных коричневых пятнышек (рис. 204, 6). Поверхн. шип. крупные, б. м. сбли-
женные в поперечные ряды (рис. 203, 29). 2.4—3.1. Зап. и сев.-зап. На Rumex 
acetosella, R. acetosa, R. scutatus A . exilis W.-M. 



Рис. 204. Псиллиды. Сем. Aphalaridae. (Ориг.). 
1,2 — Aphalara borealis: 1 — гениталии 6,2 — парамеры S изнутри; 3, 4 — A. po-
lygoni: 3— гениталии S, 4— парамеры S изнутри; 5— A. maculipennis, переднее 
крыло; 6 — A. exilis, то же; 7, 8 — Сraspedolepta subpunctata: 7— гениталии <?, 
8 — то же <j>; 9—11 — С. flavipennis: 9 — гениталии â, 10 — парамеры S изнутри, 
11 — гениталии 6\ 12, 13 — С. sonchi, S: 12 — гениталии, 13 — парамеры изнутри; 
14, 15 — С. omissa: 14 — гениталии <î, 15 — то же ç ; 16, 17 — С. innoxia: 16 — ге-
ниталии S, 17 — то же ç ; 18 — С. lineolata, переднее крыло; 19—21 — С. intricata: 
19 — то же, 20 — гениталии ç , 21 — парамеры 6 сверху; 22—25 — С. brevicauda: 
22 — переднее крыло, 23 — гениталии <5, 24 — парамеры â изнутри, 25 — гени-

талии ç . 

29 Определитель насекомых, т. I 
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7. Craspedolepta Enderl. Род в целом степного, пустынно-степного распростра-
нения, связан с различными сложноцветными, особенно многочислен на полынях 
(Artemisia), лишь 2 его представителя живут на иван-чае. — 24 вида (в СССР свыше 
38). 

1 (18). Пер. крл. без четкого рисунка (редко в вершинной трети могут проступать 
едва заметные пятнышки — см. тезу 9). 

2 (7). Мембрана пер. крл. прозрачная, стекловидная. 
3 (4). Жилки по всей длине пер. кр. заштрихованы разновеликими коричневыми 

отрезками (рис. 204, 18). 2.5—3.1. Юго-вост. На Artemisia 
С. lineolata Log. 

4 (3). Жилки пер. крл. не заштрихованы. 
5 (6). Жилки светлые или у вершины пер. крл. коричневатые, мембрана поперечно-

морщинистая. Гениталии 6 и ç — рис. 204, 14, 15. 2.4—2.9. Центр, юго-зап., 
юг. На Artemisia vulgaris С. omissa W. Wagn. 

6 (5). Жилки светлые, в месте впадения в краевую жилку обычно коричневые; 
мембрана гладкая. Гениталии 6 и ç — рис. 204, 7, 8. 3.3—3.6. Сев.-зап., зап., 
центр, юго-зап. На иван-чае (Chamaenerium angustifolium) 

С. subpunctata Frst. (Aphalara chamaenerii Andr.). 
7 (2). Мембрана пер. крл. б. м. желтая или задымлена. 
8 (И) . Крупнее — 3.3 
9 (10). Мембрана пер. крл. желтая, часто с едва проступающими коричневатыми 

пятнами в вершинной трети. Жилки окрашены в тон крл. или светлее. Гени-
талии 6 и ç — рис. 204, 9—11. 3.8—4.8. На Leucanthemum vulgare и др. 

С. flavipennis Frst. 
10 (9). Мембрана в основании пер. крл. прозрачная, к вершине обычно желтоватая, 

с б . м. рельефными коричневатыми пятнами; жилки коричневатые до темно-
коричневых, сильно выпуклые. Гениталии 6 — рис. 204, 12, 13. 3.3—4.4. 
На Sonchus (?) и др С. sonchi Frst. 

11 (8). Особи мельче — 3.2. Заглазн. вал. широкие. Мембрана пер. крл. слабо ко-
жистая, жилки сильные, выпуклые. Отростки ан. трубки cî выступают за генит. 
сегм. 

12 (15). Гениталии $>' длиннее остальных сегм. бр. (у сухих особей). 
13 (14). Пер. крл. наиболее широкие в вершинной трети. Гениталии 6 и ç — рис. 204, 

16, 17. 2.4—2.9. Молдавия, Украина, Кавказ С. innoxia Frst. 
14 (13). Пер. крл. к концу сужены (рис. 204, 19). Гениталии <j> — рис. 204, 20', пара-

меры 6 сверху — рис. 204, 21. 2.5—3.1. Юг С. intricata Log. 
15 (12). Гениталии <j> короче остальных сегм. бр. Ан. сегм. ç на большем или мень-

шем участке по верхнему краю выпуклый. Поверхн. шип. на пер. крл. густые, 
едва видимые при увелич. в 200 раз. 

16 (17). Гениталии $ и 6 — рис. 204, 23—25. 2.1—2.7. Юг, юго-вост 
С. brevicauda Log. 

17 (16). Гениталии ç и 6 — рис. 205, 2—4. 2.3—3. Юг С. medvedevi Log. 
18 (1). Пер. крл. с рисунком. 
19 (26). Рисунок в виде желто-коричневых полос или расплывчатых пятен вдоль 

жилок в вершинной половине крл. 
20 (23). Вокруг жилок пер. крл. узкие полосы рисунка. 
21 (22). Усики 8-чл. Мембрана пер. крл. беловатая, крупнозернистой структуры 

(рис. 205, 5). Гениталии о массивные — рис. 205, 7,6 — рис. 205, 6. 2.1—3. 
На тысячелистнике (Achillea millefolium, A. gerberi) . . . . С . nervosa Frst. 

22 (21). Усики 9-чл. Мембрана пер. крл. блестящая, желтоватая, менее зернистая; 
полосы рисунка шире, расплывчатые (рис. 205, 8). Гениталии ç и 6 — 
рис. 205, 9, 10. 2.2—3.2. Предкавказье, Кавказ. На Achillea г 

Cr. pontica Dobr. et Man., (inarticulata Log.). 
23 (20). Рисунок на пер. крл. из желтоватых или коричневатых расплывчатых пятен, 

обычно сливающихся в поперечные перевязи. 
24 (25). Поперечных перевязей на пер. крл. 2 (рис. 205, 15). Гениталии 6 и $> — 

рис. 205, 16, 17. 2.6—2.8. Сев., сев.-зап., зап. На иван-чае (Chamaenerium an-
gustifolium) С. nebulosa Zett. 

25 (24). На пер. крл. 1 поперечная перевязь,.мембрана желтоватая, сглаженно-мор-
щинистой структуры, блестящая (рис. 205, 18). Гениталии 6 — рис. 205, 19. 
2.2—3.1. Юг, Кавказ. На тысячелистнике (Achillea) . . . . С. bulgarica Klim. 

26 (19). Рисунок на пер. крл. мелкокрапчатый, обычно из округлых, коричневых 
пятнышек. 

27 (28). Мембрана пер. крл. желтая, рисунок из желто-коричневых пятнышек, тесно 
сближенных или слитых друг с другом, и ярко-желтой каймы по вершин-



Рис. 205. Псиллиды. Сем. Aphalaridae (IIo Климашевскому и ориг.). 
1—4 — Craspedolepta medvedevi: 1 — переднее крыло, 2 — гениталии d , 3 — пара-
меры S изнутри, 4 — гениталии ç ; 5—7 — С. nervosa: 5 — переднее крыло, 6 — ге-
ниталии 6,7 — то же Ç; 8—10 — С. pontica: 8 — переднее крыло, 9 — гениталии 3. 
10 — то же ç ; 11—14 — С. aberrantis: 11 — переднее крыло, 12 — гениталии <5. 
13 — парамеры S изнутри, 14 — гениталии $>; 15—17 — С. nebulosa: 15 — переднее 
крыло, 16 — гениталии 6, 17 — то же ç ; 18, 19 — С. bulgarica: 18 — переднее крыло. 
19 — гениталии с?; 20—23 — С. gloriosa: 20 — переднее крыло, 21 — гениталии с5, 

22 — парамеры S изнутри, 23 — гениталии ç . 
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ному краю (рис. 205, 11). Гениталии 6 и g — рис. 205, 12—14. 2.2—3.3. Юго-
вост. На полынях (Artemisia dracunculus, A. arenaria, A. marschalliana). . . 

С. aberrantis Log. 
28 (27). Рисунок на пер. крл. четкий, из коричневых, обособленных друг от друга, 

округлых пятнышек. 
29 (40). Тело голое. 
30 (33). Рисунок редкий, в основной половине пер. крл. отсутствует. 
31 (32). Пер. крл. на вершине скошены к Си2, пятнышки рисунка лишь в конце яч. 

r s и т1 образуют небольшие скопления; поверхн. шип. нет (рис. 206, 8). Гени-
талии 6 — рис. 206, 9, 10. 1.7—2.2. Юго-вост., Предкавказье. На Artemisia 
schrenkiana, A. lercheana С. laevigata Log. 

32 (31). Рисунок гуще, пятнышки его во всех яч. вблизи равномерно закруглен-
ного вершинного края; поверхн. шип. нет (рис. 205, 20). Гениталии 6 и $> — 
рис. 205, 21—23. 2.2—2.8. Центр, юг, юго-вост. На Artemisia abrotanum 

. С . gloriosa Log. 
33 (30). Рисунок занимает все яч. пер. крл. 
34 (37). Поверхн. шип. густо и б. м. равномерно покрывают мембрану пер. крл., 

заходя и на пятнышки рисунка. 
35 (36). Рисунок бледно-коричневый, из очень мелких пятнышек на белом фоне 

мембраны пер. крл. (рис. 206, 11); поверхн. шип. — рис. 206, 2. Гениталии 
6 — рис. 206, 12, 13. Парамеры с отогнутым вверх и внутрь задн. вершинным 
углом, с двузубчатой вершиной внутренних выростов. 2—2.6. Юго-вост. На 
Artemisia austriaca С. punctulata Log. 

36 (35). Рисунок темно-коричневый, пятнышки его вдвое крупнее, наиболее густые 
у вершины пер. крл. (рис. 206, 14); поверхн. шип. — рис. 206, 1. Гениталии 
о — рис. 206, 15, 16; парамеры наиболее широкие по вершинному краю, внут-
ренние выросты короткие, на конце ступенчато вырезанные. 2.4—2.8. На 
Artemisia campestris, A. marschalliana С. artemisiae Frst. 

37 (34). Поверхн. шип. на пер. крл. образуют сеть из округлых яч.: яч. образованы 
2 рядами поверхн. шип., размер их определяется размером пятнышек рисунка 
(рис. 206, 3, 4). 

38 (39). Горизонтальные выросты ан. трубки 6 почти не выступают за генит. сегм. 
(рис. 206, 20); парамеры изнутри — рис. 206, 21. 2.2—3.1. На Artemisia vul-
garis С. latior W. Wagn. 

39 (38). Горизонтальные выросты ан. трубки 6 явно выступают за генит. сегм. 
(рис. 206, 22); парамеры изнутри — рис. 206, 23. 2.2—3. На Artemisia absin-
thium С. malachitica Dahlb. 

40 (29). Тело покрыто светлыми щет. 
41 (44). Щет. на мембране пер. крл. нет. 
42 (43). Поверхн. шип. на пер. крл. нет; рисунок не густой, почти не заходит в яч. 

с и г (рис. 206, 17). Гениталии 6 — рис. 206, 18, 19. 1.7—3. Центр, юг, юго-
вост. На Artemisia abrotanum G. alevtinae Andr. 

43 (42). Поверхн. шип. на пер. крл. — рис. 206, 5; вокруг концов жилок пятнышки 
рисунка образуют группы и цепочки (рис. 206, 24). Гениталии 6 — рис. 206, 
25, 26. 1.7—2.5. Юго-вост. На Artemisia lercheana, A. schrenkiana и др.. . . 

С. araneosa Log. 
44 (41). На мембране пер. крл. ряды светлых щет., каждая из которых не короче 

0.02—0.03. 
45 (46). Щет. на пер. крл. 0.06—0.13 длиной; поверхн. шип. не густо и б. м. равно-

мерно покрывают крл.; рисунок редкий, коричневый, вокруг концов жилок 
и в развилках выделяются более крупные его пятна (рис. 206, 7, 27). Генита-
лии 6 — рис. 206, 28. 1.8—2.1. Юго-зап., юг, юго-вост. На Artemisia lercheana, 
A. schrenkiana, A. sublessingiana и др С. setosa W. Wagn. 

46 (45). Щет. на пер. крл. 0.02—0.03 длиной; поверхн. шип. разреженные, вершина 
крл. скошена; рисунок редкий, из одинаковых пятнышек (рис. 206, 6, 29). 
Гениталии 6 — рис. 206, 30. 1.8—2.4. Юг, юго-вост. На Artemisia maritima, 
A. nitrosa С. pilosa Osh. 

8. Brachystetha Log., gen. п. Наличник в профиль не виден из-за щек. Глаза 
сильно выпуклые, голова по бокам отогнута вниз. Пер. крл. без птерост. Тип рода — 
В. nitrariae Log., sp. п. из Центр. Казахстана, возможен и в степях юго-вост. В СССР 
3 вида. 

1 (1). Красочный, желто-коричневатый, с пестрыми пер. крл. (рис. 203, 18). Ус. почти 
в 1.5 раза длиннее ширины головы, ринарии на 4-м, 6-м, 8-м и 9-м чл. Задн. 
голени на вершине с 7 отставленными друг от друга прыг, шипами, 1-й чл. лапки 



Рис. 206. Псиллиды. Сем. Aphalaridae. (Ориг.). 
1—-7 — положение поверхностных шипиков на мембране передних крыльев в ячейке 
rs над разветвлением M: 1 —• Craspedolepta artemisiae, 2 — С. punctulata, 3 — С. 
latior, 4 — С. malachitica, 5 — С. araneosa, 6 — С. pilosa, 7 — С. setosa; 8—10 — С. 
laevigata: 8 — переднее крыло, 9 — гениталии 6, 10 — парамеры <5 изнутри; 11—13 — 
С. punctulata: 11 — переднее крыло, 12 — гениталии ê, 13 — парамеры S изнутри; 
14—16 — С. artemisiae: 14 — переднее крыло, 15 — гениталии <5,16 — парамеры (Î 
изнутри; 17—19 — С. alevtinae: 17 — переднее крыло, 18 — гениталии <5, 19 — па-
рамеры (3 изнутри; 20, 21 — С. latior: 20 — гениталии 6, 21 — парамеры â изнутри; 
22, 23 — С. malachitica: 22 — гениталии <5, 23 — парамеры S изнутри; 24—26 — 
С. araneosa: 24 — переднее крыло, 25 — гениталии â, 26 — парамеры <5 изнутри; 
27, 28 — С. setosa: 27 — переднее крыло, 28 — гениталии <5; 29, 30 — С. pilosa: 29— 

переднее крыло, 30 — гениталии 6. 
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с 2 прыг, шипами. Гениталии 6 — рис. 207, 16. 2.3—2.7. Центр. Казахстан. 
На селитрянке (Nitraria schoberi), галлов не образует, имаго в июне—июле 

В. nitrariae Log., sp. п. 

9. Xenaphalara Log. На маревых, галлов не образует, имаго в июне. В роде 1 вид. 

1 (1). Коричневый, пер. крл. белые, с коричневыми полосами вокруг концов жилок 
(рис. 203, 11). Гениталии <5 и ç — рис. 207, 14, 15. 1.9—2.32. Степи юго-вост. 
На песчаном рогаче (Ceratocarpus arenarius) X . signata Low. 

10. Eurotica Log. 2 известных представителя рода обнаружены в пустынно-степ-
ном Казахстане на терескене (Eurotia ceratoides); на концах побегов образуют шишко-
образные галлы: в степях юго-вост. возможно распространение Ей. distincta Log. 

И . Colposcenia Enderl. Обитает на тамарисках (Tamarix) в юго-вост. части Пале-
арктики, некоторые виды образуют на побегах шишковидные галлы. — 6 видов (в СССР 
свыше 10). 

1 (10). Желто-зеленые или желтые; рисунок на пер. крл. из коричневатых пятны-
шек, обычно на желтом, как бы подстилающем его фоне, мембрана крл. бело-
ватая. 

2 (7). Горизонтальные выросты ан. трубки 6 клиновидные, с отогнутой кверху вер-
шиной. 

3 (6). Парамеры по форме напоминают сапог, каблук которого образует небольшая, 
скошенная кзади пер. лопасть вершинного края, носок — широкая, округлая 
лопасть задн. угла вершины (рис. 207, 7,8). 

4 (5). Желтовато-зеленый; проступающий рисунок вблизи вершинного края пер. 
крл. лежит на ярко-желтом фоне (рис. 207, 1). Гениталии 6 — рис. 207, 7. 
1.9—2.4. Юг С. vicina Log. 

5 (4). Соломенно-желтый, с коричневыми пятнами и полосами на спине и часто на 
терг. бр. Рисунок на пер. крл. коралловидно ветвится, лежит на бледно-жел-
товатом фоне (рис. 207, 2). Гениталии 6 — рис. 207, 8. 2.2—2.6. Юг . . . . 

С. araxis Log. 
6 (3). Парамеры низкие, с б. м. головчато расширенной вершиной (рис. 207, 11). 

Мелкокрапчатый рисунок на пер. крл. не имеет подстилающего фона, вблизи 
вершины сливается в более крупные пятна (рис. 207, 3). 1.9—2.3. Юг . . . 

С. conspurcata Log. 
7 (2). Горизонтальные выросты ан. трубки 6 на конце значительно шире, чем в осно-

вании. 
8 (9). Светлое, свободное от рисунка пятно на пер. крл. тянется от основания яч. 

т1 через т 2 , открываясь в яч. си1 и доходя до краевой жилки; концы жилок по 
вершинному краю коричневые (рис. 199, 4). Гениталии 6 — рис. 207, 6. 2—2.2. 
Юг, юго-вост., Кавказ С. aliéna Low. 

9 (8). Светлое пятно не открывается в яч. си1, но лишь доходит до Сих\ концы жилок 
светлые, рисунок слабо проступает на желтом фоне (рис. 207, 5). 2.4—2.9. 
Крым, юг, Кавказ С. osmanica Vondr. 

10 (1). Красновато-оранжевый, с коричневыми пятнами на груди, склеритами бр. 
и белыми, округлыми пятнышками на голове, груди и ногах. Рисунок на пер. 
крл. коричневый, из больших и мелких пятен, часто и птерост. коричневая; 
светлое пятно, если и заходит в яч. си1, то лишь в ее верхнюю часть, концы 
жилок не коричневые (рис. 207, 4). Гениталии 6 — рис. 207, 10. 2.4—3. От 
Крыма до Волги, Кавказ С. kiritschenkoi Log. 

12. Crastina Log., gen. п. На растениях из семейства тамарисковых (Tamarica-
сеае), особенно на Myricaria. Тип рода — С. myricariae Log., sp. п., известно еще не-
сколько новых видов в горах Ср. Азии; сюда же относится и С. tamaricina Log., счи-
тавшаяся ранее в роде Rhinocola. — 2 вида (в СССР еще 3—4 неописанных вида). 

1 (2). Темя кпереди выпуклое, теменные ямки сближены между собой и с задн. краем, 
глубокие, соединены слабой перетяжкой; клипеус не сдвинут к пер. плоскости 
головы, сильно выступает между щек (см. спереди). Пер. крл. плотные, с корич-
невыми пятнами или без них; птерост. не широкая, образована утолщенными 
жилками, RS впадает в вершинный край. Ус. длиннее ширины головы с глазами, 
ринарии на 4—9-м чл. 2.4—2.7. Кавказ. На Myricaria 

С. myricariae Log., sp. п. 
2 (1). Темя ровное, теменные ямки не сближены, мелкие, клипеус заканчивается 

на уровне пер. плоскости головы и как бы вложен между щек (вид спереди). 
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Пер. крл. без рисунка, кожистые; птерост. широкая в основании, мембраноз-
ная, R S впадает в конце костального края, вершина крл. сильнее скошена 
к Си2. 2.2—2.7. Юг, юго-вост. На Tamarix С. tamaricina Log. 

13. Eumetoecus Log. Сухие степи юго-вост. В роде 1 вид, образующий шишкооб-
разные галлы, гл. обр. на приземных веточках кормового растения. 

Рис. 207. Псиллиды. Сем. Aphalaridae. (Ориг.). 
1—5 — переднее крыло: 1 — Colposcenia vicina, 2 — С. araxis, 3 — С. conspurcata, 
4 — С. kiritschenkoi, 5 — С. osmanica; 6—11 — гениталии ô: 6 — Colposcenia aliéna, 
7 — С. vicina, 8 — С. araxis, 9 — С. osmanica, 10 — С. kiritschenkoi, 11 — С. con-
spurcata', 12, 13 — Crastina tamaricina: 12 — переднее крыло, 13 — гениталии 6; 
14, 15 — Xenaphalara signata: 14 — гениталии о . 15 — то же ç ; 16 — Brachystetha 

nitrariae, то же 6; 17 — Crastina myricariae, то же. 

1 (1). Желто-зеленый до желтого, с коричневыми пятнами на спине и терг. бр. Гени-
талии 6 и ç — рис. 208, 8, 9. 1.72—2.32. Степи юго-вост. На кохии (Kochia 
prostrata) и камфоросме (Camphorosma) Eu. kochiae Horv. 

14. Caillardia Bergev. Связан гл. обр. с саксаулом (Haloxylon) и ежовником 
(Anabasis) (сем. Chenopodiaceae), все известные виды — галлообразователи. Обычен 
половой диморфизм — голова и грудь у S окрашены в темные тона, иногда отличен 
и рисунок на пер. крл. — 1 вид (в СССР свыше 5 видов, гл. обр. в Ср. Азии и Казах-
стане) . 



РАВНОКРЫЛЫЕ: ПСИЛЛИДЫ 

1 (1). Зеленый, голова и грудь с? черно-коричневые, пер. крл. без рисунка (рис. 208 ,16). 
Гениталии ç — рис. 208, 17. 2.4—3.5. Степи юго-вост. На Anabasis aphylla, 
A. salsa, A. truncata С. anabasidis Log. 

Рис. 208. Псиллиды. Сем. Aphalaridae. (Ориг.). 
1—6 — голова и грудь сверху и сбоку: 1,2 — Eumetoecus kochiae, 3,4 — Rhodochla-
nis halimocnemis, 5,6 — Rhombaphalara halochemi', 7—9 — Eumetoecus kochiae: 7 — 
переднее крыло, 8 — гениталии 6, 9 — то же ç ; 10—12 — Rhodochlanis halimocne-
mis: 10 — переднее крыло, 11 — гениталии <5, 12 — то же $>; 13—15 — Rh. salicor-
niae: 13 — переднее крыло, 14 — гениталии 6, 15 — то же о : 16, 17 — Caillardia 
anabasidis: 16 — переднее крыло, 17 — гениталии о : 18—20 — Rhombaphalara ha-

locnemi: 18 — переднее крыло, 19 — гениталии 6, 20 — то же 

15. Rhombaphalara Log., gen. п. На солеросе — Halocnemuin strobilaceum (Che-
nopodiaceae), галлов не образует. Тип рода и единственный вид — Rh. halocnemi Log. , 
sp. п. 
1 (1). Голова и грудь зеленовато-желтые, с коричневыми пятнами, бр. обычно зеле-

ное, гениталии желто-коричневые, у 9 блестящие; пер. крл. с крапчатым ко-
ричневатым рисунком (рис. 208, 18). Ус. длиннее ширины головы, ринарии на 
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4—9-м чл. Вершина голени задн. ног расширена, несет венец из 10 сближенных 
прыг, шипов; 2 прыг, шипа на 1-м чл. лапки. Гениталии 6 и g — рис. 208, 
19, 20. 1.8—2.3. Степи юго-вост. Взрослые с середины мая 

Rh. halocnemi Log., sp. п. 

16. Rhodochlanis Log., gen. п. Связан с представителями сем. Chenopodiaceae, 
чаще однолетними, галлов не образует. Взрослые с июня. Тип рода — Rh. halimocne-
mis Beck. — 2 вида (в СССР 3). 
1 (2). Буро-розовый, бр. обычно желто-зеленое, пер. крл. без рисунка, беловатые. 

Парамеры 6 слабо расширены на конце, на толстой ножке (рис. 208, 11). Ан. 
сегм. ç к вершине сужен и согнут книзу, значительно длиннее генит. сегм., 
вершина которого двузубчатая (рис. 208, 12). 2—2.6. Степи юго-вост. На одно-
летних Salsola, Suaeda, Petrosimonia Rh. halimocnemis Beck. 

2 (1). Голова и грудь сверху буро-черные или, как и снизу, желто-розовые, бр. зе-
леное, пер. крл. желтоватые. Парамеры стройнее (рис. 208, 14). Ан. сегм. ç 
сбоку клиновидный, едва длиннее генит., вершина которого не рассечена 
(рис. 208, 15). 1.8—2.2. Степи юго-вост. На однолетних Salsola, Suaeda . . . 

Rh. salicorniae Klim. 

3. Сем. P S Y L L I D A E 
Довольно стройные. Голова обычно равна по ширине груди, четко отделена от 

нее, при этом прсп. б. м. круто согнута, дуговидная. Грудь сверху сильно сводчато 
вздутая. Ус., за несколькими исключениями (Рachypsylloides, Diaphorina, Calophya), 
нитевидные, тонкие, значительно длиннее ширины головы. Задн. край ан. трубки 6 
без выростов. Жилкование пер. крл. сходно с предыдущими семействами: от корня 
крл. ответвляется 2 жилки (RR S и M С и), a M имеет общий стебель с Си и ответвляется 
от нее. Пер. крл., как правило, перепончатые; разрыв костальной жилки отсутствует 
лишь в трибе Arytainini, где птерост. зачаточная или отсутствует, разрыв ан. 
жилки всегда несколько отодвинут от вершины Си2 (исключение — Pachyp-
syllinae). Почти все представители семейства трофически связаны с различными 
древесными и кустарниковыми породами, наиболее обычным в европейской части 
СССР является род Psylla. — 12 родов, 59 видов (1 род включен дополнительно). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (6). Настоящих щечных конусов нет, щеки спереди вздуты в виде валиков или 
иной формы. 

2 (5). Щеки в виде б. м. широких, вздутых щечных валиков, с цоколями ус. на них, 
обычно соприкасаются посредине, сжимают лобный склерит (рис. 209, 1—6). 
Ус. короче или едва длиннее ширины головы с глазами. Боковые края прсп. 
прямые, пропл. разделены на явно неравные части, эпимеры обычно значи-
тельно меньше эпистернов; шов вверху подходит к пер. краю прсп. (рис. 209,. 
11—14). Пер. крл. б. м. ромбические, слабо кожистые, с птерост., разрыв ко-
стальной жилки имеется. Вершина задн. голеней расширена, несет 5—8 прыг, 
шипов, 1-й чл. задн. лапки с 2 прыг, шипами. (Подсем. Pachypsyllinae, триба 
Pachypsylloidini Log., trib. п.). 

3 (4). Ус. короче ширины головы с глазами, 3—10-й чл. ус. утолщены (рис. 209, 8). 
Эпимеры пргр. значительно меньше эпистернов, узкие, в нижней части отог-
нуты к голове (рис. 209, 13, 14). Птерост. на пер. крл. очень широкая, в основа-
нии равна или шире прилежащего участка яч. г (рис. 209, 18, 21). Отросток 
с гонопором на вершине пениса короткий, тонкий, не согнут вперед (рис. 209,17} 

1. Pachypsylloides. 
4 (3). Ус. длиннее ширины головы с глазами, чл. жгутика не утолщены (рис. 209, 7). 

Эпимеры пргр. книзу расширяются, не отогнуты к голове (рис. 209, 11, 12). 
Птерост. на пер. крл. в основании значительно уже прилежащей части яч. 
г (рис. 209, 24, 27). Отросток с гонопором составляет около % длины расширен-
ной вершины пениса, б. м. S-образно изогнут, толще (рис. 209, 16) . . . . 

2. Eremopsylloides Log., gen. п. 
5 (2). Щеки впереди вздуты в виде треугольных лопастей, вершины которых обращены 

в стороны от оси тела; лобный склерит не виден, темя широко закруглено вперед 
и вниз (рис. 209, 9, 10). Ус. равны ширине головы, чл. жгутика расширяются от 
1-го к предпоследнему (рис. 200, 6). Пер. крл. перепончатые, наиболее широкие 
за серединой. Сих очень длинный, так что яч. сщ более чем в 3 раза превышает 



Рис. 209. Псиллиды. Сем. Psyllidae. (Ориг.). 
1—3 — Eremopsylloides amirabilis: 1 — голова и грудь сверху, 2 — то же сбоку, 
3 — голова снизу; 4—6 — Рachypsylloides citreus: 4 — голова и грудь сверху, 5 — 
то же сбоку, 6 — голова снизу; 7 — Eremopsylloides amirabilis, усик; 8 — Pachyp-
sylloides citreus, то же; 9, 10 — Calophya rhois: 9 — голова и грудь сверху, 10 — то же 
сбоку; 11—15 — строение плейритов переднегруди: 11 — Eremopsylloides amirabilis, 
12 — Е. fedtschenkoi, 13 — Рachysylloides citreus, 14 — P. turkestanicus, 15 — Calo-
phya rhois; 16 — Eremopsylloides fedtschenkoi, вершина пениса сбоку; 17 — Pachyp-
sylloides turkestanicus, то же; 18—20 — P. citreus: 18 — переднее крыло, 19 — ге-
ниталии d, 20 — то же ç ; 21—23 — P. turkestanicus: 21 — переднее крыло, 22 — 
гениталии â, 23 — то же ç ; 24—26 — Eremopsylloides amirabilis: 24 — переднее крыло, 
25 — гениталии 6. 26 — то же у; 27—29 — Е. fedtschenkoi: 27 — переднее крыло, 
28 — гениталии S, 29 — то же j ; 30, 31 — Calophya rhois: 30 — переднее крыло, 

31 — гениталии о . 
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яч. m1 (рис. 209, 30). Вершина задн. голеней почти не расширена, несет 1 + 3 
прыг, шипа и венец из крепких щет.; 1-й чл. задн. лапки без прыг, шипов. 
Строение пропл. — рис. 209, 15. (Подсем. Calophyinae, триба Calophyini Log., 
trib. п.) 3. Calophya. 

6 (1). Щеки спереди вытянуты в щечные конусы, направленные вперед или б. м. 
согнутые вниз. Разрыв ан. жилки отодвинут от вершины Си2. (Подсем. Psyl-
linaé). 

7 (10). Голени задн. ног в основании гладкие, без шипа или бугра, в вершине с 6— 
10 прыг, шипами. Ан. трубка 6 спереди прямая, по задн. краю сильно лопасте-
видно расширена. (Триба Diaphorininï). 

8 (9). Щечные конусы короче темени, почти шаровидные (см. сверху), от темени и щек 
отделены глубокой перетяжкой; темя по пер. краю широко дуговидное (рис. 210, 
1—3). Ус. короткие, не нитевидные, 5-й и 7-й чл. наиболее узкие. Пер. крл. 
заметно расширяются к вершине, наиболее широкие в вершинной трети, жилки 
вздутые, на месте птерост. утолщены; RS выгнут к костальному краю. Генит. 
сегм. ç в середине нижнего края обычно угловато вздут. Парамеры 6 простые, 
высокие. На вершине голеней задн. ног 6 равноудаленных друг от друга прыг. 
шипов. Покровы тела мелкогранулированы. Покрыты волосками 

4. Diaphorina. 
9 (8). Щечные конусы конические, не более половины длины темени, в основании 

без перетяжки; темя спереди треугольное, согнуто вниз так, что сверху кажется 
узко закругленным (рис. 210, 4, 5). Ус. нитевидные, длиннее ширины головы. 
Пер. крл. овальные, с широкой, перепончатой птерост. и слабо волнистым RS 
(рис. 210, 12, 14). Генит. сегм. ç в основании с глубокой вмятиной, снизу густо 
покрыт длинными щет., на вершине двузубчатый. Парамеры 6 сложной, причуд-
ливой формы, изнутри снабжены различной толщины крепкими щет. (рис. 210, 13, 
15—17). На вершине голеней задн. ног венец из 9—10 прыг, шипов . . . . 

5. Psyllopsis. 
10 (7). Голени задн. ног в основании имеют коленный шип или бугор, в вершине с 5, 

редко 6 прыг, шипами [ 1 + 3 (иногда 4) + 1 ] . Ан. трубка 6 спереди выпуклая, 
по задн. краю обычно вогнутая, без резких расширений. 

11 (20). 1-й чл. задн. лапки с 1 наружным прыг, шипом. Пер. края цоколей ус. на 
уровне или впереди непарного глазка (см. сверху); щечные конусы лежат б. м. 
в одной плоскости с теменем, иногда лишь ниже его (рис. 210, 6—11). Грудь 
слабо выпуклая; проплейральный шов подходит к вершине треугольных боко-
вых краев прсп. Ус. вдвое длиннее ширины головы, нитевидные. Разрыва 
костальной жилки на пер. крл. нет, птерост. зачаточная или отсутствует. (Триба 
Arytainini).1 

12 (15). Щечные конусы короче темени, которое впереди нависает над непарным глаз-
ком в виде 2 вздутых сосочков, щечные конусы ступенчато отделены от темени. 

13 (14). Щечные конусы основаниями внутри не соприкасаются (рис. 210, 6, 7). Пер. 
крл. эллиптические, полосы рисунка занимают яч. r s и си2 почти нацело, а в яч. 
тг, т2 и сиг образуют сноповидные пятна вокруг маргинальных шипиков 
(рис. 210, 18) 6. Arytaina. 

14 (13). Щечные конусы основаниями внутри соприкасаются (рис. 210, 8, 9). Пер. 
крл. яйцевидные, в основании шире; рисунок в типе сходен с Arytaina, но со-
кращен (рис. 210, 19) 7. Amblyrhina. 

15 (12). Щечные конусы длиннее темени, которое спереди скошено к непарному глазку 
и не образует сосочков. Щечные конусы четко отделены от темени лишь у те-
менного шва, лежат б. м. в одной с ним плоскости, своими основаниями внутри 
не соприкасаются (рис. 210, 10, 11; 211, 1—4). 

16 (19). Пер. крл. плоские, перепончатые, прозрачные, с полосами желтого или ко-
ричневого рисунка (рис. 210, 22; 211, 7). Парные глазки на задн. углах темени. 
Тело не блестящее, голова в густых волосках. 

17 (18). Пер. крл. продолговато-овальные, почти втрое длиннее своей наибольшей 
ширины посредине, с желтым или грязно-желтым рисунком, RS длинный, впа-
дает вначале вершинного края (рис. 210, 22) 8. Floria. 

18 (17). Пер. крл. овальные, в вершине шире, чем в основании, наиболее широкие 
в вершинной трети; RS короткий, согнут к костальному краю, вокруг концов 
жилок коричневые пятна (рис. 211, 7) 9. Alloeoneura. 

19 (16). Пер. крл. сильно выпуклые, кожистые, яйцевидные, наиболее широкие перед 
серединой, однотонно-коричневые; краевая жилка отогнута кнаружи в виде 

1 H e s l o p - H a r r i s o n G. The Arytainini of the subfamily Psyllinae, He-
miptera — Homoptera, family Psyllidae, I—II. Ann. Mag. Nat. Hist., (12). IV, 1951, 
(13), III, 1960. 



Рис. 210. Псиллиды. Сем. Psyllidae. (Ориг.). 
1—3 — Diaphorina sp.: 1,2 — грлова и грудь сверху и сбоку, 3 — голова снизу; 
4, 5 — Psyllopsis рrорrius, голова и грудь сверху и сбоку; 6,7 — Arytaina genistae, 
то же; 8,9 — Amblyrhina maculata, то же; 10, 11 — Floria horvathi, то же; 12, 13 — 
Psyllopsis discrepans: 12 — переднее крыло, 13 — парамеры 6 изнутри; 14, 15 — Р. 
proprius: 14 — переднее крыло, 15 — парамеры <? изнутри; 16 — P. fraxini, парамеры 
S изнутри; 17 — P. fraxinicola, то же; 18 — Arytaina genistae, переднее крыло; 19— 
21 — Amblyrhina maculata'. 19 — переднее крыло, 20 — гениталии 6, 21 — то же 
22 — 24 — Floria horvathi: 22 — переднее крыло, 23 — гениталии 6, 24 — то же 



Рис. 211. Псиллиды. Сем. Psyllidae. (По Вондрачеку, Шульцу и ориг.). 
1,2 — Alloeoneura radiata, голова и грудь сверху и сбоку; 3,4 — Livilla ulicis, то же 
5,6 — Psylla mali, то же; 7,8 — Alloeoneura radiata: 7 — переднее крыло, 8 — ге 
ниталии 6', 9—11 — Livilla ulicis: 9— переднее крыло, 10 — гениталии 6, 11-
то же $>; 12—14 — Spanioneura buxi: 12 — переднее крыло, 13 — гениталии <5, 14 — 
то же <j; 15—17 — Psylla rhamnicola: 15 — переднее крыло, 16 — гениталии 6, 17 — 
то же ç ; 18—20 — P. ulmi: 18 — переднее крыло, 19 — гениталии 6, 20 — то же ç 

SI, 22 — P. horvathi: 21 — переднее крыло, 22 — гениталии â. 
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бортика, жилкование б. м. параллельное, ветви M и Сих длинные (рис. 211, 9). 
Щечные конусы цилиндрические, черно-коричневые, как и все тело, сильно бле-
стящие, с небольшим количеством щет. Парные глазки сдвинуты на боковые 
стороны темени, обычно сильно прогнутого в центре обеих половин (рис. 211, 
3, 4) . 1 0 . Livilla. 

20 (11). 1-й чл. лапки задн. ног с 2 прыг, шипами. Пер. края цоколей ус. чаще не 
доходят до уровня пер. края темени, щечные конусы б. м. согнуты вниз, обычно 
лежат в разных плоскостях с теменем (рис. 211, 5, 6). Грудь сильно сводообразно 
выпуклая. Проплейральный шов вверху б. м. подходит к задн. боковому углу 
прсп. Ус. обычно менее чем в 2 раза превышают ширину головы, нитевидные. 
Костальная жилка с разрывом, птерост. обычно развита. Основание задн. 
голеней с коленным шипом или бугром. (Триба Psyllinï). 

21 (22). Глаза сдвинуты назад и заглазн. вал. лежат под углом к задн. краю темени. 
Пропл. узкие, б. м. одинаковые, почти нацело или лишь их эпимеры накрыты 
нависающей пластинкой склерита сргр., вверху срощенного с задн. краем прсп. 
Пер. крл. на конце скошены к Си2, R S впадает в вершину крл., ветви M и Сиг 
длинные. Гениталии £ сильно вытянуты, несут редкие, очень короткие щет., 
ан. сегм. широкий, сверху дуговидно выгнутый. Конец расширенной части 
пениса не согнут книзу (рис. 211,13,14) 11. Spanioneura. 

22 (21). Глаза не сдвинуты кзади и заглазн. вал. продолжают кривизну задн. края 
темени (рис. 211, 5). Пропл. не прикрыты склеритом сргр., не равные. Пер. 
крл. на конце обычно равномерно закруглены, вершина обычно в яч. rs, ветви 
M не длинные. Гениталии ç если и длинные, то всегда покрыты длинными щет. 
Конец пениса загнут вниз 12. Psylla. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. PSYLLIDAE 

1. Pachypsylloides Bergev. На джузгуне (Calligonum), тип рода — P. dumonti 
Bergev. в Сев. Африке образует на С. comosum галлы в узлах стеблей. Распространен 
от Ср. Азии, Казахстана, сухих степей юго-вост. до Сев. Африки. — 2 вида (в СССР 
не менее 5). 

1 (2). Лимонно-желтый, особенно голова и грудь сверху, терг. бр. обычно с красно-
вато-оранжевыми пятнами. Пер. крл. на вершине закруглены, прозрачные, 
иногда едва желтоватые у вершины, поперечноморщинистые (рис. 209, 18). 
Голова сильно склонена вниз; щечные валики ясные, слабо выпуклые, почти 
соприкасаются под маленьким, ромбическим лбом (см. спереди). Гениталии 
$ короче остального бр., клиновидные, с согнутыми внутрь вершинами сегм. 
(рис. 209, 20). Задн. край ан. трубки б не расширен, парамеры широкие, по 
вершинному краю изнутри с толстыми, коричневыми щет. (рис. 209,19). 2—3.4. 
Юг. На Calligonum P. citreus Log., sp. п. 

2 (1). Оранжевато-желтый, терг. бр. и ан. сегм. ç обычно коричневые. Пер. крл. ром-
бические, желтоватые, поперечноморщинистые (рис. 209, 21). Голова слабее 
склонена вниз. Щечные валики очень слабые, не соприкасаются посредине, так 
что трапециевидный лоб снизу свободен (см. спереди). Гениталии ç длиннее 
остального бр.; ан. сегм. перед суженным концом слабо выпуклый (рис. 209, 23). 
Задн. край ан. трубки 6 широко лопастевидно расширен, толстые, коричневые 
щет. на внутренней стороне парамер занимают лишь передне-вершинный угол 
(рис. 209, 22). 1.4—1.9. Юг, Кавказ. На Calligonum . . Р. turkestanicus Low. 

2. Eremopsylloides Log., gen. п. Отличается от предыдущего более длинными ус., 
узкой птерост. пер. крл. и другими признаками. На Calligonum. Тип рода — Е. ami-
rabilis Log., sp. п. — 2 вида (в СССР не менее 4). 

1 (2). Пестрый, соломенно-желтый, с оранжеватыми до красновато-коричневатых 
пятнами на голове, груди и терг. бр.; темя оранжевато-коричневатое, спереди 
коричневое, глаза буро-малиновые, по внутреннему и задн. краям красноватые, 
щечные валики широкие, вздутые, светлые; ан. и вершина генит. сегм. ç , конец 
парамер S коричневатые. Пер. крл. однотонно-желтоватые, эллиптические, 
с длинными ветвями M и Сих, последний на конце отогнут к М3+4 (рис. 209, 24). 
Гениталии ç и 6 — рис. 209, 25, 26. Парамеры 6 со скошенной вперед и внутрь 
угловатой вершиной, изнутри со срединным продольным гребнем. 2.5—3.3. 
Юг, Кавказ Е. amirabilis Log., sp. п. 

2 (1). Пестрый, оранжевато- или красновато-коричневый. Пер. крл. б. м. ромбичес-
кие, со скошенным вершинным краем, беловатые, с густым, коралловидно вет-
вящимся, коричневым рисунком; Сиг круто дуговидный, не отогнут к М3+4 , 
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яч. cul ниже (рис. 209, 27). Щечные валики узкие, не выпуклые, светлее темени. 
Гениталии <5 и ç — рис. 209, 28, 29. Парамеры 6 на вершине закруглены, из-
нутри внизу с продольным, гребневидным выступом, сверху густо покрыты 
крепкими щет. 1.4—2. Юг. Calligonum Е. fedtschenkoi Low. 

3. Calophya Low. Известен с юга Европы, Дальнего Вост., из Японии и Америки; 
все виды, кроме европейского, обладают типичными коническими выростами щек. — 
1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Желто-оранжевый, темя, спина, 2-й чл. лапок, а часто и бр. коричневые; пер. 
крл. прозрачные, с коричневатыми жилками и пятном в вершине клавуса. Гени-
талии 6 — рис. 209, 31. 1.7—1.8. Юго-зап., юг, Кавказ. На скумпии (Cottinus 
coggigria) С. rhois Low. 

4. Diaphorina Low. Представители известны из Ср. Азии, Индии, о. Тайвань (Ки-
тай), Африки и южн. Европы. — 1 вид (в СССР 3). 

1 (1). Красновато- или оранжево-коричневый, с черноватыми пятнами и полосами на 
спине, часто как бы окутан белой пыльцой, сверху в густых щет., щечные ко-
нусы сверху всегда светлее основного фона окраски, обычно, как и стерн. бр. , 
желтые, снизу коричневатые. Пер. крл. не прозрачные, белые, с коричневыми 
пятнами, жилки оранжевые или красноватые. 2.3—2.8. Крым. . D. putoni Low. 

5. Psyllopsis Low. Все виды трофически связаны с ясенями (Fraxinus), в большин-
стве средиземноморские, ареалы P. fraxini и P. distinguenda Edw. тяготеют к сев. Ев-
ропы. о ç отличаются плохо, основные отличия видов — строение парамер <5. — 4 вида 
(в СССР 7). 

1 (2). Светло-зеленый, иногда желтовато-зеленый, без рисунка на пер. крл. Парамеры 
грубо напоминают секиру — с треугольно-лопастевидным расширением по пер. 
краю, изнутри покрыты длинными щет. (рис. 210, 17). 2.8—3. По всему югу. 
На Fraxinus excelsior и его var. monophylla P. fraxinicola Frst. 

2 (1). Желтый, с б. м. развитыми черно-коричневыми пятнами на темени, сргр., скле-
ритах бр.; пер. крл. с коричневым рисунком. 

3 (4). Рисунок на пер. крл. редко образует сплошную кайму по вершинному краю, 
обычно он в виде размытых пятен вокруг концов жилок (рис. 210,12). Парамеры 
напоминают прямоугольный молоток на тонкой ручке, изнутри спереди и сзади 
густо покрыты тупыми, коричневыми щет., имеют треугольный выступ в конце 
ручки (рис. 210, 13). Общий фон окраски часто оранжеватый. 2.3—3.2. По всему 
югу. На Fraxinus excelsior и его var. monophylla . . . . Р. discrepans Flor. 

4 (3). Вдоль вершинного края пер. крл. и по их задн. краю сплошная, широкая, темно-
коричневая полоса, внутренняя граница которой расплывчатая (рис. 210, 14). 
Парамеры неправильно треугольной формы. 

5 (6). Лопасть по задн. краю ан. трубки 6 опущена книзу, парамеры спереди не рас-
ширены, сзади узко треугольно-лопастевидные, изнутри густо покрыты тупыми, 
коричневыми и острыми, светлыми щет. (рис. 210, 16). 3.5—3.9. Сев.-зап., 
зап., центр, юго-зап. На Fraxinus excelsior, F. ornus, F. oxyphylla, F. hetero-
phylla, F. angustifolia P. fraxini L. 

6 (5). Лопасть задн. края ан. трубки 6 расположена перед серединой ее высоты; па-
рамеры на конце по пер. и задн. краям расширены, задн. лопасть треугольная, 
с прямо срезанной вершиной, изнутри по ср. линии грядообразное вздутие, густо 
покрытое коричневыми, тупыми щет., переходящими и на верхний край задн. 
лопасти, в конце ножки парамер имеется хитинизованный, треугольный выступ 
(рис. 210, 15). 3—3.9. Юго-зап., юг. На Fraxinus excelsior, F. oxycarpa . . 

P. proprius Log. 

6. Arytaina Frst. Ср. и южн. Европа и Сев. Африка; наиболее обычен в Европе 
A. genistae Latr., идущий на сев. до южн. Скандинавии, на Sarothamnus scoparius, 
Ulex europaeus и видах ракитника (Cytisus), но в СССР пока не зарегистриро-
ваны. 

7. Amblyrhina Low. Палеарктический род, тяготеющий к Средиземноморью; 
близок к предыдущему. — 1 вид. 

1 (1). Зеленовато-желтый, пер. крл. прозрачные или слегка беловатые, с желто-ко-
ричневатыми пятнами в вершинной половине и коричневыми концами жилок, 
покрыты поверхн. шипиками, которые не подходят к жилкам, а в яч. г занимают 
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лишь вершинную часть (рис. 210, 19). Гениталии 6 и ç — рис. 210, 20, 21. 
2.8—3.2. Центр, юг. На видах ракитника (Cytisus) 

A. maculata Low. 

8. Floria Low. Палеарктический род, сходный по распространению с предыду-
щим. — 1 вид. 

1 (1). Желтый, с б. м. сильно развитыми коричневыми пятнами на теле, пер. крл. бе-
ловатые. Гениталии 6 и $> — рис. 210, 23, 24. 3—3.5. Юго-зап., юг. На Cytisus 
austriacus и др F. horvathi Scott. 

9. Alloeoneura Low. По распространению сходен с 2 предыдущими родами. — 
1 вид. 

1 (1). Цвета слоновой кости или зеленовато-желтый, на спине желто-оранжевый ри-
сунок, внутренние стороны щечных конусов, бедра ног, в большей или меньшей 
степени склериты бр. и гениталии, а также рисунок на пер. крл. коричневые. 
Гениталии 6 — рис. 211, 8. 2.5—3.7. Юг. На видах Cytisus . . A . radiata Low. 

10. Livilla Curt. Отличается своеобразным строением головы и особенно пер. крл., 
но по совокупности признаков является представителем трибы Arytainini. — 1 вид. 

1 (1). Оранжево-коричневый, темный, тело блестящее, голое, только на щечных ко-
нусах редкие щет. Гениталии <5 и g — рис. 211, 10, 11. 2.3—3. Закарпатье. 
Отмечался на Ononis spinosa, Ulex europaeus, Calluna vulgaris 

L. ulicis Curt. 

11. Spanioneura Frst. Близок к Psylla, но 4-й чл. ус. лишь на V 3—% короче 3-го. 
Прсп. посредине вдвое шире, чем на уровне глаз, на концах резко занятовидно 
сужена. Коленный бугор на задн. голенях хорошо выражен. Преимущественно в Сре-
диземноморье.— 1 вид (в СССР 3 вида на В их us). 

1 (1). Зеленый, темя и грудь с оранжево-коричневыми до черных пятнами, гени-
талии g коричневые, пер. крл. желтые, жилки часто зеленые. Пер. крл. на конце 
закругленно скошенные, яч. сиг широкая (рис. 211, 12). Гениталии 6 и g — 
рис. 211, 13, 14. 3.5—4.7. Закарпатье, Крым. На самшите (Buxus sempervirens 

S. buxi L., comb. nov. ( = Psylla buxi L.) 

12. Psylla Geoffr. Один из самых обширных в Палеарктике родов, связан гл. обр. 
с древесной растительностью, почти не имеет галлообразователей; ряд видов вредит. 
Морфологически виды очень сходны между собой, и определение по g чаще невоз-
можно. — 43 вида (в СССР свыше 70). 

1 (4). Поверхн. шип. на пер. крл. имеются только в яч. си2. 
2 (3). Гениталии ç толстые, превышают длину остальных сегм. бр., ан. сегм. сверху 

перед сужением бугорчато вздут, на конце загнут кверху. Пер. крл. продол-
говато-овальные, без постоянного рисунка, лишь область маргинальных шипиков 
и вершина клавуса иногда коричневатые (рис. 211,15). Гениталии 6 — рис. 211, 
16. 3.1—4. Центр, юго-зап., юг. На крушине (Rhamnus cathartica) и др. . . . 

Р. rhamnicola Scott. 
3 (2). Гениталии g широко клиновидные, короче остальных сегм. бр. На пер. крл. 

коричневое пятно вокруг вершин ан. шва и клавуса (рис. 211, 21). Гениталии 
6 — рис. 211, 22, 3.0. Крым. На Pyrus (?) P. horvathi Sulc. 

4 (1). Поверхн. шип. всегда имеются в яч. вершинной половины пер. крл. 
5 (16). Как правило, значительно крупнее 3.5 (3.5—5.6). Усики в 2—2.8 раза длин-

нее ширины головы. 
6 (7). Гениталии g короче остальных сегм. бр., клиновидные (рис. 211, 20). Пара-

мерь. 6 к концу сужаются, на вершине с 1 зубцом (рис. 211,19). Пер. крл. не 
окрашенные, на конце скошены к Си2 (рис. 211, 18). 3.6—4.3. Центр, юго-зап., 
юг. На вязах (Ulmus montana, U. effusa, U. laevis) P. ulmi Frst. 

7 (6). Гениталии g сильно вытянуты, превышают длину остальных сегм. бр. Пара-
меры 6 головчато расширены на конце, по вершинному краю с 2 зубчиками. 

8 (9). Щечные конусы длиннее темени посредине. Пер. крл. яйцевидные, с зачаточ-
ной птерост., наиболее широкие посредине; поверхн. шип. не подходят вплот-
ную к коричневым жилкам (рис. 212, 1). Гениталии 6 — рис. 212, 2. 4.6—5.2. 
Сев.-зап., зап., юго-зап. и центр. На ольхе (Alnus glutinosa, A. incana) . . . 
. P. fusca Zett. 
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9 (8). Щечные конусы равны или короче темени. Птерост. на пер. крл. хорошо раз-
вита. 

10 (11). Пер. крл. желтые, наиболее широкие в вершиной трети, со скошенной вер-
шиной; жилки зеленовато-желтые (рис. 212, 3). Ан. сегм. ç в своей узкой части 
сверху зазубрен. Гениталии 6 — рис. 212, 4. Темя короче половины своей 
ширины, но длиннее щечных конусов. 4.1—5.2. На Alnus glutinosa . . . . 

Р. foersteri Flor. 
11 (10). Пер. крл. не окрашены, широко закруглены на конце. Ан. сегм. g сверху не 

зазубрен. 
12 (13). Поверхн. шип. покрывают все яч. пер. крл., оставляя свободными узкие 

полосы вдоль жилок (рис.212, 5). Ан. сегм. <j> широкий, бугорчато вздутый сверху, 
в основании узкой части (рис. 212, 6). Темя почти равно половине своей ширины 
и такой же длины, как щечные конусы. 3.2—4. Юго-зап. На Alnus viridis . . . 

Р. alpina Frst. 
13 (12). Поверхн. шип. вдоль жилок пер. крл. оставляют свободными широкие по-

лосы, не доходят до оснований яч. r, rs и т2, в яч. с представлены небольшим 
срединным пятном. Ан. сегм. g узкоклиновидный, постепенно сужающийся 
к концу. 

14 (15). Темя заметно короче половины ширины, длиннее щечных конусов.. Пер. 
крл. не окрашены, наиболее широкие посредине, жилки, кроме зеленого ко-
стального края, коричневые (рис. 212, 7). Гениталии 6 — рис. 212, 8. 4.8—5.6. 
На Alnus glutinosa, A. incana P. alni L. 

15 (14). Темя одной длины со щечными конусами и равно половине своей ширины. 
Пер. крл. желтоватые, наиболее широкие в вершинной трети; жилки коричне-
ватые (рис. 212,9). Гениталии 6 — рис. 212, 10. 3.7—4.5. Сев.,сев.-зап., центр 
и горы Закарпатья. На березе (Betula verrucosa) P. betulae L. 

16 (5). Не более 3.5—3.7. Ус. явно меньше чем вдвое превышают ширину головы. 
17 (26). Вдоль вершинного края пер. крл. есть рисунок из нескольких пятен или каймы. 
18 (19). Поверхн. шип. на пер. крл. нет; желтая полоса вдоль вершинного края идет 

до С и 21 оставляя неокрашенными окошечки вокруг коричневых треугольников 
маргинальных шипиков в яч. т1, т2 и сиг (рис. 212, 11). Гениталии 6 — 
рис. 212, 12. 2.7—3.5. Центр, широко по всему югу. На солодке (Glycyrrhiza 
spp.) Р. glycyrrhizae Beck. 

19 (18). Поверхн. шип. на пер. крл. имеются; рисунок коричневый. 
20 (21). Темя явно длиннее половины ширины. Поверхн. шип. очень густо покрывают 

все яч. пер. крл., вплотную подходят к жилкам; рисунок в виде широкой каймы 
расплывчатых внутренних очертаний, на ее фоне часто проступают более жел-
тые округлые пятнышки (рис. 213, 1). Генит. сегм. 6 сзади шаровидно вздут 
(рис. 213, 2). Гениталии g резко сужены в тонкий, сжатый клюв (рис. 213, 3). 
2.5—2.9. Кавказ. На рябине (Sorbus aria) Р. breviantennata Flor. 

21 (20). Темя в длину равно или почти равно половине ширины. Поверхн. шип. на 
пер. крл. занимают лишь центры яч., не доходят до их оснований. 

22 (23). Ус. более чем в 1.5 раза превышают ширину головы. Щечные конусы треу-
гольно-конические, равносторонние, расходящиеся, прямые снаружи и внутри. 
Пер. крл. наиболее широкие в вершинной трети; RS посредине сильно прогнут 
к костальному краю, рисунок из желто-коричневых пятен вокруг Си2, концов 
жилок и групп маргинальных шипиков (рис. 212, 13). Гениталии 6 — рис. 212, 
14. 3.5—3.7. Центр, весь юг. На боярышнике (Crataegus oxycantha} . . . . 

P. crataegi Schrnk. 
23 (22). Ус. едва длиннее ширины головы. Щечные конусы широко треугольные. 
24 (25). Щечные конусы чуть более половины длины темени, расставлены, на концах 

вздуты. Голова равна ширине сргр. Пер. крл. наиболее широкие за серединой, яч. 
cuY высокая, рисунок в виде коричневой привершинной каймы от конца RS до 
Си2 или заходит и в яч. си , вокруг концов жилок остаются неокрашенными 
прямоугольные окошечки (рис. 212, 15). Ан. сёгм. g дуговидно согнут вниз 
(рис. 212,17). Гениталии 6 — рис. 212,16. 2.2—2.6. Кавказ. На крушине (Rham-
nus) P. suturalis Horv. 

25 (24). Щечные конусы почти равны длине темени, слабо расходятся. .Голова чуть 
шире сргр. Пер. крл. наиболее широки в вершинной трети, яч. сиг не высокая, 
рисунок в виде небольших столбиков вокруг концов жилок и прерывающейся 
косой перевязи от конца птерост. до си (рис. 212,18). Гениталии 3 — рис. 212, 
19. 2.8—3.1. Крым. На иудином дереве (Cercis siliquastrum) 

Р. pulchella Low. (concinna Edw.). 
26 (17). Вдоль вершины пер. крл. постоянного рисунка нет. 
27 (30). На пер. крл. 2 четких коричневых пятна — вокруг Си2 и вокруг вершин 

ан. шва и клавуса. 
30 Определитель насекомых, т. I 

ъ 



Рис. 212. Псиллиды. Сем. Psyllidae. Переднее крыло и гениталии 6 (1—5, 7—16, 
18, 19) и ç (6, 17). (По Вондрачеку, Шульцу и ориг.). 

1,2 — Psylla fusca, â; 3, 4 — P. foersterï, 5, 6 — P. alpina; 7, 8 — P. alni; 9, 10 — 
P. betulae; 11, 12 — P. glycyrrhizae: 13, 14 — P. crataegi', 15—17 — P. suturalis; 18, 

19 — P. pulchella. 
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28 (29). Щечные конусы несколько короче темени, узкоконические, снаружи вогну-
тые, внутри прямые, почти не расходящиеся (рис. 213, 5). Поверхн. шип. за-
нимают все яч. пер. крл., оставляя свободными лишь узкие полосы вдоль жилок 
(рис. 213, 4). Гениталии 6 — рис. 213, 6. 3—3.5. Сев., центр, горы Закарпатья. 
На ивах (Salix spp.) P. nigrita Zett. 

.29 (28). Щечные конусы равны длине темени, треугольные, почти прямые снаружи 
и внутри, расходящиеся от основания. Поверхн. шип. на пер.крл. вдоль жилок 
оставляют свободными широкие полосы, в яч. с занимают центральную часть 
(рис. 213, 7). Парамеры 6 на конце с сильным выростом, согнутым под прямым 
углом вперед (рис. 213, 5). 2.8—3.2. Крым Р. albipes Flor. 

30 (27). Вокруг Си2 на пер. крл. пятна нет. 
31 (38). Поверхн. шип. на пер. крл. бледные, вплотную подходят к жилкам, очень 

густо покрывают все яч., отчего мембрана кажется полупрозрачной, матовой. 
Темя равно половине своей ширины. 

32 (33). Пер. крл. беловатые, наиболее широкие за серединой, жилки светлые 
(рис. 213, 9). Щечные конусы толстые, тупые на концах, почти равны длине те-
мени, сближены, снаружи сильно вогнуты. Гениталии 6 — рис. 213, 10. 3—3.3. 
Весь зап., центр. На ивах (Salix spp.) P. ambigua Frst. 

33 (32). Пер. крл. б. м. желто-задымленные, жилки коричневые или красноватые. 
34 (35). Пер. крл. только в вершинной половине желтые, наиболее широкие посредине, 

жилки коричневатые (рис. 213, 11). Щечные конусы цилиндрические, вздутые 
на тупых концах, почти не расходящиеся, едва короче темени. Гениталии 6 — 
рис. 213, 12. 2—2.5. На севере до Московской обл. На иве (Salix rosmarinifolia) 

. Р. parvipennis Low. 
35 (34). Пер. крл. целиком желтые, вдоль вершины обычно окрашены интенсив-

нее, наиболее широкие в вершинной трети, жилки коричневые или крас-
новатые. Щечные конусы треугольные, расходящиеся, заметно короче те-
мени. 

36 (37). Голова уже сргр. Пер. крл. (рис. 213, 13) ярко-желтые. Гениталии <j длиннее 
остальных сегм. бр., ан. сегм. изогнут вниз (рис. 213, 15). Гениталии 6 — 
рис. 213, 14. 2.5—3. Всюду, кроме юга. На березе (Betula verrucosa) . . . . 

Р. hartigi Flor. 
37 (36). Голова равна ширине сргр. Вершинная треть пер. крл. иногда настолько ин-

тенсивно окрашена, что имеет вид широкой, желто-коричневой каймы (рис. 213, 
16), жилки чаще красноватые. Гениталии ç короче остальных сегм. бр., ан. 
сегм. узкий, вогнутый сверху. Гениталии 6 — рис. 213, 17. 2.3—2.9. Юго-
зап. На терне (Prunus spinosa) и сливе (P. domestica) P. pruni Scop. 

38 (31). Поверхн. шип. на пер. крл. обычно коричневатые, не подходят вплотную к жил-
кам, оставляя б. м. широкие, свободные полосы, располагаются значительно 
менее густо, вследствие чего мембрана остается прозрачной. 

39 (46). На пер. крл. четкое коричневое пятно вокруг вершин ан. шва и клавуса, 
в центре яч. могут быть серые тени; крл. наиболее широки в вершинной трети 
(рис. 213, 18). Щечные конусы всегда короче темени, треугольно-конические; 
темя равно половине своей ширины. Окрашенные особи обычно буро-коричне-
вые. 

40 (41). Парамеры 6 серповидные (рис. 213, 19). Ан. сегм. ç ступенчато переходит 
в суженную часть, генит. сегм. с небольшими, лопастевидными выступами по 
верхнему краю (рис. 213, 20). 2.5—3. По югу до Орловской и Курской обл. 
Вредит грушам *Грушевая медяница — P. pyri L. 

41 (40). Парамеры 6 простые, сужающиеся к концу. Гениталии ç клиновидные, ан. 
сегм. б. м. прямой, генит. сегм. без выступов. 

42 (43). Летние особи желтые, темя и прескутум сргр. ярко-бурые. Вершина парамер 
6 двузубчатая, пер. зубец скошен вперед (рис. 213, 27, 28). 2.5—3. Молдавия, 
Крым. Вредит грушам *Желто-бурая медяница — P. vasiljevi Sulc. 

43 (42). Летние и зимние особи б. м. буро-коричневые. Вершина парамер 6 иного 
строения. 

44 (45). Парамеры кончаются углом, направленным прямо внутрь (рис. 213, 23). 
Генит. $ — рис. 213, 24. 2—2.6. Курская, Херсонская, Закарпатская обл. 
На грушах P. pyricola Frst. 

45 (44). Вершина парамер <5 имеет форму башмака, острый носок которого направлен 
вперед (рис. 213, 26). 2.6—3.1. Крым. На диких грушах . . . P. simulans Frst. 

46 (39). Четкого пятна вокруг вершин ан. шва и клавуса на пер. крл. нет; лишь вер-
шина клавуса может быть затемнена. Особи зеленые, желтые или пестрой ок-
раски, редко буро-коричневые. 

47 (48). Поверхн. шип. на пер. крл. отсутствуют в яч. с , вяч . си2 не подходят к жилкам, 
в остальных яч. занимают центральное положение; яч. сиг высокая (рис. 214,1). 

30* 



Рис. 213. Псиллиды. Сем. Psyllidae. (По Вондрачеку, Шульду и ориг.). 
1—3 — Psylla breviantennata: 1 — переднее крыло, 2 — гениталии 6, 3 — то же 
4—6— P. nigrita: 4 — переднее крыло, 5 — голова сверху, 6 — гениталии с5; 7, 
8 — P. albipes: 7 — переднее крыло, 8 — гениталии d; 9, 10 — P. ambigua: 9 — перед-
нее крыло, 10 — гениталии â\ 11, 12 — P. parvipennis: 11 — переднее крыло, 12 — 
гениталии <5; 13—15 — P. hartigi: 13 — переднее крыло, 14 — гениталии <5, 15 — 
то же ç ; 16, 17 — P. pruni: 16 — переднее крыло, 17 — гениталии <?; 18—20 — Р. 
pyri: 18 — переднее крыло, 19 — гениталии â, 20 — то же 21—24 — P. pyricola: 
21 — переднее крыло, 22 — гениталии 6, 23 — вершины парамер 6 сверху, 24 — 
гениталии о : 25, 26 — P. simulans: 25 — гениталии 6, 26 — вершины парамер <5 
сверху; 27, 28 — P. vasiljevi: 27 — гениталии 6, 28 — вершины парамер 5 сверху. 
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Гениталии 6 и g — рис. 214, 2, 3. 2.4—2.8. Закарпатье, Крым. На крушине 
(Rhamnus alaternus) P. alaterni Frst. 

48 (47). Поверхн. шип. занимают все яч. пер. крл., оставляя свободными только б. м. 
широкие полосы вдоль жилок. 

49 (58). Пер. крл. монотонно-желтоватые, иногда в основании светлее. 
50 (51). Темя длиннее половины ширины; щечные конусы широкие, тупые на конце, 

слабо расходящиеся, равны половине длины темени. Пер. крл. узкоовальные, 
на конце скошены к Си2 (рис. 214,4), вблизи вершины окрашены более интен-
сивно. Парамеры 6 с сильным вершинным отростком, направленным вперед 
(рис. 214, 5). 2.5—3.2. Волгоградская обл. На таволге (Spiraea hypericifolia и др.) 

Р. sarmatica Low (spiraeae Beck.). 
51 (50). Темя равно или короче половины своей ширины; щечные конусы равны или 

чуть короче темени, не толстые, расходящиеся. Пер. крл. широко закруглены 
на конце. 

52 (53). Парамеры6 расширены по задн. краю, с перемычкой в верхней трети (рис. 214, 
14). Щечные конусы равны длине темени, узкоконические, снаружи сильно вог-
гнутые. Пер. крл. наиболее широкие в вершинной трети (рис. 214, 13). Гени-
талии ç вытянутые, ан. сегм. далеко выступает за генит. сегм. 3.5—4. Крайний 
север. На ивах (Salix spp.) P. brunneipennis Edw. 

53 (52). Парамеры <5 простые, сужены к концу. Гениталии cj> не вытянуты, клиновид-
ные. Пер. крл. наиболее широкие посредине. 

54 (55). Голова чуть шире сргр., щечные конусы заметно короче темени, сильно су-
жены к концам и широко расставлены (рис. 214, 7). Поверхн. шип. на пер. крл. 
почти подходят к жилкам (рис. 214, 6). Гениталии 6 — рис. 214, 8. 2.5—2.8. 
Сев., вост., горы Закарпатья. На чернике (Vaccinium myrtillus) 

P. myrtilli W. Wagn. 
55 (54). Голова равна ширине сргр., щечные конусы толще, конические, расставлены 

несильно. Поверхн. шип. близко к жилкам не подходят. 
56 (57). Щечные конусы равны длине темени. Свободные от поверхн. шип. полосы вдоль 

жилок пер. крл. широкие (рис. 214, 9). Гениталии 6 — рис. 214, Ü , 12. 2.9— 
3.1. Сёв., вост. На багульнике (Ledum palustre) Р. ledi Flor. 

57 (56). Щечные конусы короче темени. Поверхн. шип. ближе подходят к жилкам на 
пер. крл. (рис. 215, 12). Гениталии 6 — рис. 215, 13. 2—2.3. Сев. На рододенд-
роне (Rhododendron ferrugineum) P. rhododendri Put. 

58 (49). Пер. крл. не желтые, прозрачные, редко с б. м. выраженными серыми тенями 
в центре яч. вершинной половины. 

59 (74). Пер. крл. продолговато-овальные, от основания постепенно расширяются, 
наиболее широкие в вершинной трети, на конце равномерно закруглены 
(рис. 214, 18). 

60 (61). Парамеры низкие, прямоугольные, по углам вершинного края вытянуты 
в 2 длинные, узкие ветви (рис. 214,16). Пер. крл. — рис. 214,15. Гениталии ç — 
рис. 214, 17. 2.7—3.1. Закарпатье. На культурных яблонях, часто массовыми 
популяциями Р. costalis Flor. 

61 (60). Парамеры иной формы. 
62 (69). Парамеры простой пластинчатой формы, обычно в основании или по задн. 

краю несколько расширены, к концу сужаются. 
63 (64). Парамеры равно широкие по всей длине, на вершине сужены и S-образно 

изогнуты вперед (рис. 214, 19). Гениталии g — рис. 214, 20. 3.4—3.7. Всюду, 
кроме крайнего сев. и Крыма. Вредит культурным яблоням 

* Яблонная медяница — P. mali Schmdbg. 
64 (63). Парамеры по задн. краю расширены. 
65 (66). Парамеры б. м. широкие, их расширенная часть задн. края отогнута внутрь 

(рис. 214, 22, 23). 3.4—3.6. Сев.-зап. На ивах (Salix spp.). . . P. pulchra Zett. 
66 (65). Парамеры к концу заметно сужаются. 
67 (68). Парамеры — рис. 214, 25. Пер. крл. в вершинной половине обычно желтова-

тые (рис. 214, 24). 2.8—3.3. На ивах (Salix spp.) Р. abdominalis M.-D. 
68 (67). Парамеры — рис. 214, 27. Пер. крл. не окрашены (рис. 214, 26). 3.5. Закар-

патье. На боярышнике (Crataegus sp.) P. melanoneura Frst. 
69 (62). Форма парамер усложнена добавочными выростами (рис. 215, 2, 3, 5, 

6, 15). 
70 (71). Парамеры узкие, дуговидно согнутые назад, в основании задн. края с боль-

шими, полу шаровидными выростами, густо покрытыми изнутри сильными щет. 
(рис. 215, 15). Пер. крл. — рис. 215, 14. 3.2—3.8. Кольский п-ов. На ивах 
(Salix spp.) P. elegantula Zett. 

71 (70). Парамеры иной формы, б. м. прямые (рис. 215, 2, 3, 5, 6). 



Рис. 214. Псиллиды. Сем. Psyllidae. (По Вагнеру, Вондрачеку, Шульцу и ориг.). 
1—3 — Psylla alaterni: 1 — переднее крыло, 2 — гениталии <5, 3 — то же о : 4, 5 — 
P. sarmatica: 4 — переднее крыло, 5 — гениталии 6; 6—8 — P. myrtilli: 6 — перед-
нее крыло, 7 — голова сверху, 8 — гениталии 6\ 9—12 — P. ledi: 9 — переднее 
крыло, 10 — голова сверху, 11 — гениталии â, 12 — вершины парамер <5 сверху; 
13, 14 — P. brunneipennis: 13 — переднее крыло, 14 — гениталии â; 15—17 — Р. 
costalis: 15 — переднее крыло,. 16 — гениталии <5, 17 — то же о ; 18—20 — P. mali: 
18 — переднее крыло, 19 — гениталии â, 20 — то же ç ; 21—23 — P. pulchra: 21 — 
переднее крыло, 22 — гениталии <5, 23 — вершины парамер сверху; 24, 25 — Р. 
abdominalis: 24 — переднее крыло, 25 — гениталии <?; 26, 27 — P. melanoneura: 

26 — переднее крыло, 27 — гениталии cî. 



Рис. 215. Псиллиды. Сем. Psyllidae. (По Вондрачеку и ориг.). 
1—3 — Psylla saliceti: 1 — переднее крыло, 2 — гениталии 6,3 — вершины парамер 
6 сверху; 4—6 — P. moscovita: 4 — переднее крыло, 5 — гениталии 6,6 — вершины 
парамер 6 сверху; 7, 8 — P. sorbi: 7 — переднее крыло, 8 — гениталии <5; 9—11 — 
P. zaicevi: 9 — переднее крыло, 10 — гениталии 6, 11 — парамеры 6 изнутри; 12, 
13 — P. rhododendri: 12 — переднее крыло, 13 — гениталии 5; 14, 15 — P. elegan-
tula: 14 — переднее крыло, 15 — гениталии 6; 16—18 — P. peregrina: 16 — переднее 
крыло, 17 — гениталии 6, 18 — то же $>; 19, 20 — P. pyrisuga: 19 — переднее крыло, 
20 — гениталии 6\ 21, 22 — P. palmeni: 21 — переднее крыло, 22 — гениталии 6; 
23—25 — P. propinqua: 23 — переднее крыло, 24 — гениталии б , 25 — вершины 

парамер 6 сверху. 
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72 (73). Парамеры — рис. 215, 2, 3. Пер. крл. — рис. 215, 1. Щечные конусы равны 
длине темени. 3.3—3.6. Юго-зап., в горах Закарпатья и Крыма. На ивах. 
(Salix spp.) P. saliceti Frst. 

73 (72). Парамеры — рис. 215, 5, 6. Пер. крл. — рис. 215, 4. Щечные конусы длиннее 
темени. 3.0. Сев., сев.-зап., центр, до Волгоградской обл. На ивах (Salix ci-
nerea и др.) Р. moscovita Andr. (schaeferi Vondr., saliceti Oss.). 

74 (59). Пер. крл. овальные, наиболее широкие посредине или сразу за ней (рис. 215, 9). 
75 (76). Темя длиннее половины ширины, спереди выпуклое, вместе с щечными ко-

нусами образует спокойную дугу (см. сбоку). Пер. крл. на конце несколько ско-
шены к Си2 (рис. 215,16). Гениталии 6 и ç — рис. 215,17,18. 2.8—3.4. По всему 
югу. На боярышниках (Crataegus oxycantha, С. monogyna) 

P. peregrina Frst. 
76 (75). Темя равно или короче половины своей ширины, ровное. Пер. крл. на конце 

закруглены. 
77 (78). Щечные конусы очень толстые, почти не расходящиеся, чуть более половины 

длины темени. Поверхн. шип. на пер. крл. темно-коричневые, рельефно высту-
пают на мембране (рис. 215, 19). Гениталии 6 — рис. 215, 20. 3.2—3.7. По всему 
югу. Вредит культурным грушам 

* Большая грушевая медяница — P. pyrisuga Frst. 
78 (77). Щечные конусы конические, не толстые, расходящиеся, равны или чуть короче 

темя. Поверхн. шип. на пер. крл. светлее. 
79 (82). Ус. более чем в 1.5 раза превышают ширину головы. Парамеры простые, су-

живающиеся к концу (рис. 215, 8, 22). 
80 (81). Пер. крл. наиболее широкие за серединой, вокруг жилок с б. м. выраженными 

коричневатыми тенями или в вершинной половине серо-желтые (рис. 215, 21). 
Гениталии 6 — рис. 215, 22. 2.5—3.2. Сев. На ивах (Salix spp.) 

Р. palmeni Low. 
81 (80). Пер. крл. не окрашены, прозрачные, наиболее широкие посредине (рис. 215, 7). 

Гениталии $ — рис. 215, 8. 2.9—3.3. На рябине (Sorbus aucuparia) 
P. sorbi Edw. 

82 (79). Ус. заметно меньше чем в 1.5 раза превышают ширину головы. Парамеры ус-
ложнены выростами (рис. 215, 10, 11, 24, 25). 

83 (84). Парамеры низкие, прямоугольные, на конце закруглены, изнутри в вершине 
с хитинизованными, двуветвистыми выростами (рис. 215, 10, 11). Щечные ко-
нусы короче темени, а оно короче половины своей ширины. 2.5—2.8. На ивах 
(Salix spp.) P. zaicevi Sulc. 

84 (83). Парамеры у вершины снаружи с небольшой лопастью, по задн. краю несколько 
расширены (рис. 215, 24, 25). Щечные конусы короче темени, а оно равно по-
ловине своей ширины. Пер. крл. — рис. 215, 23. 2.6—3. Сев. На ивах (Salix 
spp.) P. propinqua Schaef. 

4. Сем. C A R S I D A R I D A E 
В фауне европейской части СССР представлено 1 родом с 1 видом — Homotoma 

ficus L., вредящим инжиру на Черноморском побережье Крыма и Кавказа. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. CARSIDARIDAE 

1. Homotoma Guer. Резко отличается покрытым волосками телом, в том числе 
и пер. крл., сплюснутыми с боков, длинными, в густых щет. ус. , своеобразным строе-
нием гениталий 6 . Пер. крл. на конце угловатые, разрыв ан. жилки отодвинут от 
вершины С«2 . Несколько видов в тропической Азии, 2 в Средиземноморье — 1 вид. 

1 (1). Желтовато-зеленый до зеленовато-коричневого, вокруг концов жилок вершинной 
трети пер. крл. желтоватые пятна. Щечные конусы сдвинуты к груди, очень 
короткие, под углом согнутые вперед; непарный глазок помещается над ними 
в центре маленького, ромбического лба, сверху не виден. Пер. крл. перепон-
чатые, жилки с 2 рядами длинных щет., краевая жилка несет короткие щет. 
Ан. трубка S с прямоугольными выростами по задн. краю, нижние углы кото-
рых сильно вытянуты и в виде сильных рогов, обращены внутрь (рис. 216, 1—6). 
4.3—5.2. Крым, Кавказ. На инжире (Ficus carica) 

* Инжирная листоблошка — H. ficus L. 
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5. Сем. T R I O Z I D A E 

Стройные насекомые с четко отделенной головой, несильно вздутой, вытянутой 
сргр., с полуконическим прескутумом, своей закругленной вершиной несколько на-
висающим над прсп. Плейриты пргр. заворачиваются наверх и в виде небольших 
участков видны по краям, прсп. Пер. крл. перепончатые, обычно без рисунка, с б. м. 
выпуклым костальным краем, постепенно угловато сужающиеся к вершине, птерост. 
отсутствует, как и разрыв костальной жилки перед R, разрыв ан. жилки далеко ото-
двинут от вершины Си2; 3 основные жилки берут начало из одной точки корня крыла, 
лишь у Eutrioza M ответвляется от RRS, и не связана с Си. Задн. голени на вершине 
несут 3 или 4 (1 + 2, 1+3 ) прыг, шипа, на лапке прыг, шипов нет. Широко распростра-
нены, идут высоко в горы, трофически связаны как с травянистой, так и древесной 
растительностью. Фауна СССР, особенно азиатской части, изучена недостаточно и 
включает много неизвестных форм. — 4 рода, 43 вида (в СССР свыше 60 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). От корня пер. крл. первой ответвляется Си; M имеет общий, короткий стебель 
с RRS и не связана с Си', в остальном пер. крл. типично триозинного типа 
(рис. 216, 17). Щечные конусы равны длине темени, толстые, с перетяжкой в ос-
новании, лежат в плоскости темени. Темя спереди с продольной остроугольной 
вырезкой, разделяющей его на 2 треугольные лопасти (рис. 216, 15, 16) . . . 

1. Eutrioza Log., gen. п. 
2 (1). Все главные жилки пер. крл. берут начало из одной точки корня. 
3 (4). Тело, особенно голова и грудь, сверху в светлых волосках. Щечные конусы 

б. м. булавовидные, отделены от темени и щек легкой перетяжкой, лежат ниже 
— темени, но в его плоскости. Темя между задн. углами заметно уже, чем между 

пер., спереди едва вырезано, широко закруглено (рис. 216, 10—12) . . . . 
2. Trichochermes. 

4 (3). Тело без волосков. 
5 (6). 3-й чл. ус. значительно толще других чл. жгутика и составляет около г / 3 его 

длины. Голова короткая, с почти неразвитыми щечными конусами и огромными 
цоколями ус. , расположенными в передне-нижней плоскости. Темя широко за-
круглено спереди вниз, с возвышенными боковыми краями и теменным швом; 
теменные ямки сдвинуты к задн. краю, в виде диагональных канавок продол-
жены до пер. углов темени (рис. 216, 19—21) 3. Bactericera. 

6 (5). 3-й чл. усика не утолщен. Щечные конусы обычно хорошо развиты и б. м. со-
гнуты вниз, конические (рис. 217, 1—3) 4. Trioza. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. TRIOZIDAE 

1. Eutrioza Log., gen. п. Отличается совершенно своеобразным жилкованием для 
Psylloidea (общий стебель RM), по совокупности признаков наиболее близок к Tri-
chochermes, особенно по строению головы. Вполне обоснованно выделение рода в само-
стоятельную трибу Eutriozini Log., trib. п. — 1 вид. 

1 (1). Красно-оранжевый, края темени, теменные ямки и узкие полоски на спине бе-
лоопудренные, бр. ç бледно-желтое, его терг. розоватые. Пер. крл. желтые, не 
прозрачные, лишь в начале костального края беловатые, а вдоль всего крыла, 
вокруг его корня и M — М г + 2 коричневые. Ус. едва длиннее ширины головы. 
Щечные конусы равны длине темени, удлиненнобулавовидные, с легкой пере-
тяжкой в основании. Гениталии 6 — рис. 216, 18. 3—3.2. Крым, обнаружен 
на крымской сосне (Pinus pallasiana) Eu. opima Log., sp. п . 

2. Trichochermes Kirk. Крупные, вероятно все связаны с крушиной. T. walkeri — 
галлообразователь, остальные виды новые, с неизученной биологией. — 2 вида 
(в СССР 3). 

1 (2). Желто-коричневый, с боков часто красноватый, рисунок на спине, 1-й, 2-й, 
9-й и 10-й чл. ус. коричневые. Щечные конусы значительно короче темени, ус . 
в 1.6 раза длиннее ширины головы. Пер. крл. с красочным коричневым рисун-
ком, наиболее широкие в вершинной трети, костальный край перед вершиной 
несколько вогнут, поверхн. шип. покрывают все яч. (рис. 216, 7). Гениталии 6 — 
рис. 216, 8. 4.4—4.8. Зап., центр, юг. На Rhamnus alaternus, R. cathartica и д р . , 



Рис. 216. Псиллиды. Сем. Carsidaridae и Triozidae. (По Гаупту и ориг.). 
1—6 — Homotoma ficus: 1 — усик, 2 — переднее крыло, 3 — голова и грудь сверху, 
4 — то же сбоку, 5 — голова спереди, 6 — гениталии 6; 7, 8 — Trichochermes wal-
keri: 7 — переднее крыло, 8 — гениталии â\ 9—14 — T. certus: 9 — переднее крыло, 
10 — голова и грудь сверху, 11 — голова снизу, 12 — голова и грудь сбоку, 13 — 
гениталии 6' 14 — то же о : 15—18 — Eutrioza opima: 15 — голова и грудь сверху, 
16 — то же сбоку, 17 — переднее крыло, 18 — генитали <5; 19—24 — Bactericera 
perrisi: 19 — голова и грудь сверху, 20 — голова спереди, 21 — то же снизу, 22 — 

переднее крыло, 23 — гениталии <5, 24 — то же ç . 
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образует галлы 
*Пестрокрылая крушинная листоблошка — Т. walkeri Frst. 

2 (1). Бледно-желтый, терг. бр. и рисунок на спине, если он выражен, коричневатые, 
1-й, 2-й, 9-й и 10-й чл. ус. , тазики задн. ног, бока скутеллума зсп. коричневые. 
Щечные конусы равны длине темени, ус. лишь в 1.4 раза длиннее ширины го-
ловы. Пер. крл. наиболее широки посредине, с выпуклым костальным краем, 
без поверхн. шип. и рисунка, лишь концы жилок, группы маргинальных ши-
пиков и середина клавуса коричневые (рис. 216, 9). Гениталии 6 и о — рис. 216, 
13, 14. 4.6—4.8. Юг Т. certus Log., sp. п. 

3. Bactericera Put. Обитает в степях и полупустынях, вероятно связан с полынями, 
но достоверно это установлено лишь для 2 видов. — 2 вида (в СССР 3). 

1 (2). Коричневато-оранжевый, иногда рисунок на спине, терг. бр. коричневые; 
ус., пер. и ср. ноги черно-коричневые, задн. ноги грязно-желтые. Пер. крл. — 
рис. 216, 22, гениталии 6 и ç — рис. 216, 23, 24. 2.5—2.8. Юг, юго-вост. На 
Artemisia marschalliana, A. arenaria В. perrisi Put. 

2 (1). Коричневато-черный, бока груди и бр. желтоватые; у ç на темени и спине жел-
тый рисунок. Пер. крл. как у предыдущего. 3—3.5. Юг . . . . В. rossica Horv. 

4. Trioza Frst. Один из обширных палеарктических родов, трофически связан 
частью с древесными и кустарниковыми породами, частью с травянистыми растениями, 
ряд видов вредит, многие являются галлообразователями. — 37 видов. 1 

1 (6). Пер. крл. наиболее широкие посредине, матовые, желтоватые или беловатые; 
обычно клавус или и прилежащая часть яч. си2 до ан. шва коричневые; поверхн. 
шип. густо покрывают все яч., вплотную подходя к жилкам. 3-й чл. ус. более 
чем в 4.5 раза превышает длину 4-го. Прыг, шипы задн. голеней расположены 
по формуле: 1 + (1+2) . 

2 (3). Пер. крл. широкие, лишь в 2.5 раза длиннее ширины, угловатые на конце, бело-
ватые, с коричневой серединой клавуса; RS прямой, короткий, кончается далеко 
перед развилком M (рис. 217, 4). Ус. в 2 раза длиннее ширины головы, 4-й чл. 
в 8.5 раза короче 3-го, щечные конусы в 1.7 раза короче темени, почти под пря-
мым углом наклонены вниз. Гениталии S и ç — рис. 217, 5, 6. Черно-коричне-
вый, с оранжеватыми щечными конусами, боками тела и промежутками между 
полосами рисунка на спине; ус. черные, лишь 3-й чл. беловато-желтый. 2.9— 
3.07. Крым (Бабуган-Яйла) Т. babugani Log., sp. п. 

3 (2). Пер. крл. уже, на конце б. м. закруглены, беловатые или, особенно к вер-
шине, желтоватые, с коричневым клавусом и прилегающей частью яч. си2, 
RS обычно кончается над или за развилком M. 

4 (5). Пер. крл. на конце явно закруглены, лишь в 2.1 раза длиннее ширины, RS кон-
чается за развилком M (рис. 217, 7). 4-й чл. ус. в 5 раз короче 3-го, щечные ко-
нусы в 1.3 раза короче темени. 2.3—2.6. Молдавия . . . . T. dlabolai Vondr. 

5 (4). Пер. крл. на конце слабо угловатые, почти в 2.5 раза длиннее своей ширины, 
RS кончается обычно над развилком M (рис. 217.10). 4-й чл. ус. только в 4.7 раза 
короче 3-го, щечные конусы в 1.1 раза короче темени. Генит. 6 и ç — рис. 217, 
11, 12. 2.37—3.07. Юг. На синеголовнике (Eringium planum) ,v . . 

T. mesomela Flor var. loewiana Sulc. 
6 (1). Пер. крл. прозрачные, стекловидные; клавус, а тем более яч. си2 не затемнены, 

коричневым может быть лишь больший или меньший участок А. 3-й чл. ус. 
обычно значительно менее чем в 4.5 раза превышает длину 4-го. Прыг, шипы 
на задн. голенях расположены по иной формуле. 

7 (22). RS на пер. крл. короткий, обычно прогнут от выпуклого костального края, 
кончается перед или над развилком M. 

8 (9). Пер. крл! наиболее широки в вершинной трети; Сиг почти в 2 раза длиннее 
М1+2, яч. сих высокая, по площади более чем в 2 раза превышает яч. тг; поверхн. 
шип. занимают лишь центральные части яч., оставляя вдоль жилок широкие, 
свободные полосы; RS кончается перед развилком M (рис. 217, 13). Гениталии 
6 и ç — рис. 217, 14, 15. 3.5—4.01. Весь зап., юг. На дубах (Quercus robur, 
Q. pedunculata, Q. sessiflora и др.) T. remota Frst. 

9 (8). Пер. крл. наиболее широки посредине, конец их явно угловатый. RS кончается 
перед или над развилком M. 

10. (17). Поверхн. шип. на пер. крл. нет. 

1 Sulс К. Monographia generis Trioza Förster. Sitzungsber. böhm. Ges. Wiss., 
math.-nat. CL, 1910, № 17; 1911, № 5; 1912, № 16; 1913, № 1. 



Рис. 217. Псиллиды. Сем. Triozidae. (По Вондрачеку, Шульцу и ориг.). 
1—3 — Trioza calcarata: 1 — голова и грудь сверху, 2 — голова спереди, 3 — голова 
и грудь сбоку; 4—6 — T. babugani: 4 — переднее крыло, 5 — гениталии 6,6 — то же 

7—9 — T. dlabolai: 7 — переднее крыло, 8 — гениталии 6, 9 — то же ç ; 10—12 — 
T. mesomela var. loewiana: 10 — переднее крыло, 11 — гениталии 6, 12 — то же ç ; 
13—15 — T. remota: 13 — переднее крыло, 14 — гениталии 6, 15 — то же ç ; 16— 
18 — T. alacris: 16 — переднее крыло, 17 — гениталии <5, 18 — то же ç ; 19—21 — 
T. galii: 19 — переднее крыло, 20 — гениталии <5, 21 — то же ç ; 22—24 — T. obio-

пае: 22 — переднее крыло, 23 — гениталии 6, 24 — то же 
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11 (14). 3-й чл. ус. не более чем в 2.5 раза превосходит длину 4-го. 
12 (13). Пер. крл. узкие, почти в 3 раза длиннее ширины (рис. 217, 16). Ус. желтые, 

только 9-й и 10-й чл. коричневые. 4-й чл. в 1.5 раза короче 3-го. Гениталии 
(5 и ç — рис. 217, 17, 18. 3.3—3.9. Крым. На благородном лавре (Laurus nо-
bilis) * Лавровая листоблошка — Т. alacris Flor. 

13 (12). Пер. крл. широкие, с выпуклым костальным краем, в 2.3 раза длиннее ши-
рины (рис. 217, 19). Ус. коричневые, только 3-й чл. светлый; 4-й чл. в 2.5 раза 
короче 3-го. Гениталии 6 и ç — рис. 217, 20, 21. Изменчивый вид. 2.2—3.05. 
Всюду, кроме сев. и воет T. galii Frst. 

14 (И) . 3-й чл. ус. более чем в 3 раза превосходит длину 4-го. 
15 (16). RS на пер. крл. сильно изогнутый, кончается перед развилком M (рис. 217, 22). 

На голенях задн. ног 1 + 3 прыг. шипа. Гениталии 6 и <j — рис. 217, 23, 24. 
Ç желто-коричневатая до коричневато-бурой, 6 черно-коричневый; ус. желтые, 
1-й, 2-й, 9-й и 10-й чл. и вершина 8-го коричневатые, ноги, кроме задн. тазиков, 
желтые. 2.12—2.8. Крым, юг, Поволжье. На Atriplex verrucifera 

Т. obionae Log., sp. п. 
16 (15). RS на пер. крл. почти прямой, кончается над, редко за развилком M 

(рис. 218, 1). На задн. голенях 1 + 2 прыг. шипа. Гениталии 6 — рис. 218, 2. 
Грязно-желтые до желтовато-коричневых, <5 темнее; лишь 2-й и 3-й чл. ус. 
светлые, 4—8-й коричневатые, 1-й, 9-й и 10-й коричневые. 1.65—1.75. Сева-
стополь. На Atriplex tatarica (?) Т. atriplicina Log., sp. п. 

17 (10). Поверхн. шип. на пер. крл. имеются во всех яч. или хотя бы в яч. си2; RS 
несколько прогнут от выпуклого костального края, яч. г широкая. На задн. 
голенях 1 + 2 прыг. шипа. На однолетних Atriplex и Chenopodium. 

18 (19). Поверхн. шип. покрывают яч. пер. крл., вплотную подходя к жилкам; RS 
Кончается над развилком M (рис. 218, 4). Щечные конусы на V3 короче темени; 
4-й чл. ус. в 3 раза короче 3-го. Гениталии <5 — рис. 218, 5. 1.9—2.3. Молдавия 

Т. chenopodii Reut. 
19 (18). Поверхн. шип. имеются лишь в основной половине пер. крл., обычно лишь 

в яч.си2 . Половой диморфизм проявляется в более темной окраске 6 , голова и 
грудь которого коричневые; ç обычно целиком зеленая. 

20 (21). Ус. более чем в 2 раза длиннее ширины головы, 4-й чл. почти в 4.3 раза ко-
роче 3-го. Парамеры 6 к концу угловато сужены (рис. 218, 6, 7). 2.65—3. За-
карпатье. На Atriplex spp T. obliqua Thorns. (horvathi. Low). 

21 (20). Ус. менее чем в 2 раза длиннее ширины головы, 4-й чл. лишь в 4 раза короче 
3-го. Парамеры <5 на конце расширены (рис. 218, 8, 9). 2—2.42. Центр, юг, 
юго-вост. На Atriplex spp T. dichroa Scott. 

22 (7). RS на пер. крл. б. м. волнистый, вогнут к костальному краю, длинный, кон-
чается за, редко над развилком M; пер. крл. наиболее широки в вершинной трети, 
реже за серединой. 

23 (26). Пер. крл. на конце широко закруглены, не кажутся угловато суженными, 
RS кончается за развилком M. 

24 (25). Поверхн. шип. во всех яч. пер. крл. вплотную подходят к жилкам (рис. 218, 
10). Парамеры 6 на конце сужены и закруглены вперед, имея вид птичьей го-
ловы (рис. 218, 11). Оранжево-красный, с коричневым рисунком, пер. крл. 
желтоватые. 2.0. Зап., сев.-зап. На ястребинке (Hieratium pilosella, H. pra-
tense) T. proxima Flor. 

25 (24). Поверхн. шип. на пер. крл. оставляют вдоль жилок свободные полосы 
(рис. 218, 12). Парамеры 6 рукавицевидные, широкие (рис. 218, 13). Зеленый 
до желто-зеленого, без четкого рисунка, пер. крл. слабо-желтоватые. 2.3—2.9. 
Сев., весь зап. На ясколке (Cerastium semidecandrum, С. triviale) 

T. cerastii H. Low. 
26 (23). Пер. крл. на конце отчетливо угловатые. 
27 (38). Голени задн. ног с 1 + 3 прыг, шипами. RS на пер. крл. кончается за раз-

вилком М. 
28 (29). Поверхн. шип. на пер. крл. имеются лишь в основании яч. си2. Ус. почти 

в 1.7 раза длиннее ширины головы. Щечные конусы узкие, треугольные, широко 
расставлены и отогнуты в стороны. Гениталии 6 и £ — рис. 218, 14, 15. 2.9— 
3.75. На крапиве (Urtica dioica, U. urens) T. urticae L. 

29 (28). Поверхн. шип. покрывают все яч. пер. крл. Ус. менее чем в 1.5 раза превы-
шают ширину головы. 

30 (33). Поверхн. шип. подходят близко к жилкам; пер. крл. желтые. 
31 (32). Мхл2 в 2 раза короче Сих, яч. т1 очень мала (рис. 218, 16). Гениталии 6 — 

рис. 21>8, 17. 2.7—3.2. Зап., сев.-зап. На сныти (Aegopodium podagraria) . . . 
T. flavipennis Frst. 



Рис. 218. Псиллиды. Сем. Triozidae. (По Шульцу и ориг.). 
1—3 — Trioza atriplicina: 1 — переднее крыло, 2 — гениталии 6, 3 — то же ç ; 4, 
5 — T. chenopodii: 4 — переднее крыло, 5 — гениталии <3; 6, 7 — T. obliqua: 6 — 
гениталии 6,7 — парамеры & изнутри; 8, 9 — T. dichroa: 8 — гениталии â, 9 — па-
рамеры 6 изнутри; 10—11 — Т. proxima,: 10 — переднее крыло, 11 — гениталии <î; 
12, 13 — T. cerastii: 12 — переднее крыло, 13 — гениталии <î; 14, 15 — T. urticae: 
14 — гениталии â, 15 — то же g; 16, 17 — T. flavipennis: 16 — переднее крыло, 
17 — гениталии 18, 19 — T. dispar. 18 — переднее крыло, 19 — гениталии d ; 
20, 21 — T. rhamni: 20 — переднее крыло, 21 — гениталии S; 22, 23 — Т. abdomina-
lis: 22 — переднее крыло, 23 — гениталии 6; 24 , 25 — T. agrophila: 24 — переднее 

крыло, 25 — гениталии S. 
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32 (31). M1 + 2 немного короче Сиг, яч. т1 не очень мала (рис. 218, 18). Гениталии 6 — 
рис. 218, 19. 2.7—3.05. Зап., юго-зап. Отмечены на одуванчике (Taraxacum 
officinale), Leontodon hastilis T. dispar Low. 

33 (30). Поверхн. шип. вдоль жилок оставляют свободные полосы; пер. крл. про-
зрачные, стекловидные. 

34 (35). Поверхн. шип. вдоль жилок оставляют широкие полосы, далеко не подходят 
к краевой жилке в яч. вершинного края (рис. 218, 20). Гениталии 6 — рис. 218, 
21. 3.45—3.8. По всему югу. На крушине слабительной (Rhamnus cathartica) 

Т. rhamni Schrak. 
35 (34). Поверхн. шип. вдоль жилок оставляют неширокие полосы, подходят или по-

чти подходят к вершинному краю пер. крл. 
36 (37). Поверхн. шип. подходят к краевой жилке по всей ширине вершинных яч.; 

яч. т1 больше яч. сих (рис. 218, 22). Гениталии 6 — рис. 218, 23. 2.9—3.2. 
Сев., сев.-зап., юго-зап Т. abdominalis Flor. 

37 (36). Поверхн. шип. лишь в местах маргинальных шипов подходят к краевой жилке 
пер. крл., яч. т1 не больше яч. си1 (рис. 218, 24). Гениталии 6 — рис. 218, 25. 
2.67—3.25. Зап., юго-зап. На татарнике (Cirsium arvense) . . Т. agrophila Low. 

38 (27). Голени задн. ног с 1 + 2 прыг, шипами. RS обычно кончается за развилком 
М, редко над ним. 

39 (56). Поверхн. шип. на пер. крл. нет. 
40 (43). Яч. т1 на пер. крл. очень высокая, значительно превышает по площади 

яч. сиг, вершина крыла в конце М1+2 (рис. 219,1). Ан. трубка 6 без выростов по 
задн. краю. 

41 (42). Ус. лишь в 1.3 раза длиннее ширины головы, 4-й чл. в 3 раза короче 3-го; 
щечные конусы составляют 1.7 длины темени. Ан. трубка почти не расширена 
по задн. краю (рис. 219, 2). 3.05—3.62. Кавказ. На лохе (Elaeagnus angustifolium) 

T. elaeagni Scott (furcata Low). 
42 (41). Ус. более чем в 1.5 раза превышают ширину головы; 4-й чл. в 2 раза короче 

3-го; щечные конусы едва короче темени. Ан. трубка <5 по задн. краю образует 
широкую, округлую лопасть (рис. 219, 3). Гениталии ç — рис. 219, 4. 4.4— 
4.9. Юг. На лохе (Elaeagnus angustifolium) 

Т. magnisetosa Log., sp. п. (elaeagni Dobr. et Man.). 
43 (40). Яч. т г если и превышает по площади яч. сиг, то незначительно. Ан. трубка 

6 по задн. краю с б. м. треугольными выростами. 
44 (47). Пер. крл. наиболее широкие за серединой (рис. 219,5, 9). Тело оранжевато-

желто-зеленых тонов. 
45 (46). Ус. в 2 раза длиннее ширины головы; щечные конусы светлые, на % короче 

темени. Гениталии 6 и ç — рис. 219, 6—8. 3.7—4.25. Юг. На иве (Salix sp.) 
T. salictaria Log., sp. п. 

46 (45). Ус. лишь в 1.3 раза длиннее ширины головы: щечные' конусы коричневые, 
на V3 короче темени. Гениталии 6 и £ — рис. 219, 10—12, 2.9—3.3. По всему 
югу. На ивах (Salix spp.) Т. melanoparia Log., .sp. п. 

47 (44). Пер. крл. наиболее широкие в вершинной трети. Тело темное, часто с пестрым 
рисунком на голове и груди. 

48 (51). Ус. целиком коричневые. 
49 (50). Щечные конусы длинные, равны длине темени; темя смоляно-черное, как и 

все тело. Гениталии 6 и ç — рис. 219, 13, 14. 3.5—3.75. Сев.-зап 
T. calcarata Schaef. 

50 (49). Щечные конусы очень короткие, менее половины длины темени; темя корич-
невое, спереди и по бокам обычно окаймлено светлым. Гениталии 6 и ç — 
рис. 219, 15, 16. 3—3.4. Зап., юго-зап., юг T. nigricornis Frst. 

51 (48). 3-й чл. ус. светлый. 
52 (53). Щечные конусы коричневые, на концах светлые, менее половины длины 

темени. Ус. более чем в 2 раза превышают ширину головы. 2.65—3.4. Юг. На 
крестоцветных (Brassica sp.) T. brassicae Wass. 

53 (52). Щечные конусы желтые, лишь к концам иногда коричневатые, не короче 
темени. Ус. менее чем в 2 раза превосходят ширину головы. 

54 (55). Щечные конусы длиннее темени, 4-й чл. ус. в 2 раза короче 3-го. Выросты задн. 
краев ан. трубки 6 узкотреугольные. 3.37—3.75. Сев.-зап., зап., юго-зап. На 
ивах (Salix spp.) T. curvatinervis Frst. 

55 (54). Щечные конусы короче темени, 4-й чл. ус. в 2.2 раза короче 3-го. Выросты задн. 
краев ан. трубки 6 широкотреугольные (рис. 219, 17). 3.42—3.74. Зап., сев.-
зап., центр, юго-зап. На ивах (Salix spp.) Т. striola Flor. 

56 (39). На пер. крл. есть поверхн. шип. 
57 (64). Ан. трубка 6 без выростов по задн. краю. 



Рис. 219. Псиллиды. Сем. Triozidae. (По Шульцу и ориг.). 
1,2 — Trioza elaeagni: 1 — переднее крыло, 2 — гениталии <5; 3, 4 — T. magnise-
tosa: 3 — гениталии cî, 4 — то же 9; 5—8 — T. salictaria: 5 — переднее крыло, 6 — 
гениталии 6, 7 — парамеры 6 изнутри, 8 — гениталии 5 ; 9—12 — T. melanoparia: 
9 — переднее крыло, 10 — гениталии 6, 11 — парамеры 6 изнутри, 12 — гениталии 
9; 13, 14 — T. calcarata: 13 — гениталии с5, 14 — то же 9 ; 15, 16 — T. nigricornis: 
15 — гениталии 6, 16 — то же 9; 17 — T. striola, гениталии 18, 19 — T. cirsii: 
18 — то же, 19 — то же 9 ; 20—22 — Т. pallida: 20 — переднее крыло, 21 — гени-
талии 6, 22 — то же ç ; 23 — T. acutipennis, гениталии <5; 24, 25 — T. viridula: 24 — 

переднее крыло, 25 — гениталии 6. 



Рис. 220. Псиллиды. Сем. Triozidae. (По Шульцу). 
1,2 — Trioza femoralis: 1 — переднее крыло, 2 — гениталии 3,4 — T. acutipennis: 
3 — переднее крыло, 4 — голова сверху; 5—7 — Т. таurа: 5 — переднее крыло, 
6 — гениталии 6,7 — то же ç ; 8—10 — T. salicivora: 8 — переднее крыло, 9 — ге-
ниталии 6, 10 — то же ç ; 11—13 — T. bohemica: 11 — переднее крыло, 12 — гени-
талии 6, 13 — то же ç ; 14, 15 — T. curvatinervis: 14 — переднее крыло, 15 — гени-
талии 6; 16—18 — T. reuteri: 16 — переднее крыло, 17 — гениталии <5, 18 — то же 

$>; 19, 20 — T. albiventris: 19 — переднее крыло; 20 — гениталии <5. 

34 Определитель насеномых, т. I 
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58 (59). Темя сзади угловато вырезано. Поверхн. шип. в яч. с и г на пер. крл. имеют 
вид небольших баз. пятен (рис. 220, 19). Гениталии 6 — рис. 220, 20. 3.2—3.6. 
На ивах (Salix spp.) T. albiventris Frst. 

59 (58). Темя сзади прямое. Поверхн. шип. на пер. крл. нацело занимают все яч., 
в том числе яч. с и г . 

60 (61). Щечные конусы коричневые, более половины длины темени, направлены 
вперед. Ус. коричневые, лишь 3-й чл. грязно-желтый. Гениталии 6 и ç — 
рис. 219, 18, 19. 2.8. Сев. На татарнике (Cirsium erisithales, С. oleraceum) . . . 

Т. cirsii Low. 
61 (60). Щечные конусы светлые. Ус. желтые, лишь 9-й и 10-й и вершина 8-го чл. 

коричневые, клипеус коричневый. 
62 (63). Поверхн. шип. почти вплотную подходят к жилкам пер. крл. (рис. 219, 20). 

Щечные конусы на 1 / 3 короче темени. Гениталии <5 и ç — рис. 219, 21, 22. 
2.7—3.05. Сев.-зап., горное Закарпатье Т. pallida Haupt. 

63 (62). Поверхн. шип. вдоль жилок оставляют свободные полосы (рис. 219, 24). 
Щечные конусы более половины длины темени. Гениталии 6 — рис. 219, 25. 
2.7—3. Сев.-зап., Закарпатье. На татарнике (Cirsium oleraceum) 

T. viridula Zett. 
64 (57). Ан. трубка 6 по задн. краю с б . м. треугольными выростами. 
65 (68). Поверхн. шип. на пер. крл. вплотную подходят к жилкам. Наружный вершин-

ный угол 4-го и 6-го чл. ус. расширены. 
66 (67). Пер. крл. желтоватые до светлых, костальный край сильно выпуклый 

(рис. 220,1). Наружные углы 4-го и 6-го чл. ус. выступают в виде зубчиков пилы. 
Гениталии 6 — рис. 220, 2. 3.1—3.52. Всюду, кроме сев. и вост. На манжетке 
(Alchemilla vulgaris) T. femoralis Frst. 

67 (66). Пер. крл. янтарно-желтые, костальный край слабо выпуклый (рис. 220, 3). 
4-й и 6-й чл. ус. расширены лишь в местах расположения ринарий. Гениталии 
6 — рис. 219, 23. Голова — рис. 220, 4. 3.1—3.5. Сев., сев.-зап., Закарпатье 

T. acutipennis Zett. 
68 (65). Поверхн. шип. оставляют вдоль жилок пер. крл. свободные полосы или 

располагаются в яч. в виде центральных пятен. 4-й и 6-й чл. ус. не расширены. 
69 (70). 1-й, 2-й и часть 3-го чл. ус. светлые, далее коричневые; щечные конусы чуть 

короче темени, коричневые. Поверхн. шип. отсутствуют в яч. г, т1 и сих, в ос-
тальных яч. в виде пятен (рис. 220, 5). Гениталии 6 и cj — рис. 220, 6,7. Самый 
крупный в роде вид — 4.2—5.07. Юго-зап., юг. На ивах (Salix spp.) . . . . 

Т. maurа Frst. 
70 (69). Ус. окрашены иначе, щечные конусы также коричневые. Поверхн. шип. на 

пер. крл. имеются во всех яч., не подходят к жилкам. 
71 (72). Лишь 3-й чл. ус. светлый; щечные конусы равны длине темени. Выросты ан. 

трубки <5 широко закруглены на конце (рис. 220, 9). Гениталии £ — рис. 220,10. 
Голова и грудь кирпично-красные, рисунок на них и склериты бр. коричне-
вые, пер. крл. желтоватые (рис. 220, 8). 3.45—4.15. Сев.-зап., Закарпатье. На 
ивах (Salix spp.) Т. salicivora Reut. 

72 (71). 3—7-й чл. ус. светлые; щечные конусы короче темени. Выросты ан. трубки 
6 сверху прямолинейны, к концу сужены. 

73 (74). Поверхн. шип. в яч. с и г пер. крл. представлены в виде небольших пятен 
(рис. 220, 11). Щечные конусы короче темени. Гениталии 6 и j — рис. 220, 12, 
13. Черно-коричневый, темя по краям и теменному шву обычно окаймлено свет-
лым. 3.17—3.5. Сев.-зап T. bohemica Sulc. 

74 (73). Поверхн. шип. на пер. крл. занимают все яч. (рис. 220, 16). Щечные конусы 
более половины длины темени. Гениталии 6 и ç — рис. 220, 17—18. Смоляно-
черный, матовый. 3.15—3.3. Центр T. reuteri Sulc. 

3. Подотряд ALEYRODINEА — АЛЕЙРОДИДЫ, 
ИЛИ БЕЛОКРЫЛКИ 
. (Сост. Е. М. Данциг) 

Очень мелкие (европейские менее 2.0 в длину) насекомые, напоминающие микро-
скопических молей; крл. и тело покрыто белой, мучнистой пыльцой. 

Тело (рис. 221, 1) желтое, иногда с темным рисунком. Ус. 7-чл., 2 первых чл. ша-
ровидные, остальные тонкие и длинные, последний оканчивается шиловидным волос-
ком (рис. 222, 1). Ринарии округлые, мелкие, окруженные венчиком из волосков, рас-
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положены по одной или по нескольку, обычно на 3-м, 5-м и 7-м чл. Сложные глаза 
имеют поперечную перетяжку или вполне подразделены на спинную и брюшную части, 
глазков 2, расположены они у пер. края каждого сложного глаза. Ноги длинные и 
тонкие, лапки 2-чл., 2-й чл. с 2 ког. и непарным выростом, т. наз. паронихием 
(рис. 222, 2). Крл. 2 пары, белые, иногда с 1 или 2 темными пятнами, в покое сложены 
на бр. плоско (рис. 221, i ) ; обе пары крл. почти одинаковой длины и со сходным, 
сильно редуцированным жилкованием. Ан. отверстие у взрослых и лич. помещается 
на спинной стороне на конце бр., в чашевидном углублении, прикрытом особым ан. 
аппаратом, состоящим из крышечки (operculum) и язычка (lingula; рис. 222, 4). По-
следний стерн. бр. 6 с 2 выростами (valvae), от которых выходит наружу пенис. Яйцк. 
9, как у Psyllinea, состоит из 3 пар выростов. Стигм 4 пары: 3 пары грудных и пара 
брюшных. 

Современная диагностика алейродид строится исключительно на признаках пу-
пария (см. ниже); взрослые насекомые (жилкование крл., строение ног) характери-
зуют лишь высшие категории — семейства. Пупарий овальный, темный или светлый, 
с опоясывающей его восковой лентой (между верхней и нижней сторонами пупария; 
рис. 221, 5) или без нее (рис. 221, 2—4); дорс. сторона может быть украшена различ-
ными восковыми образованиями в виде пласт, (рис. 221, 2), рыхлых завитков (рис. 221, 
3, 6) или плотного покрова (рис. 221, 4), у других форм она голая или припудрена 
порошковидным воском. Для точного определения из пупариев готовят микроскопи-
ческие препараты по методике, изложенной для кокцид (см. стр. 619), светлые пупа-
рии окрашивают фуксином. На пупарии различают несколько швов (рис. 222, 6): 
подкраевой, отделяющий подкраевую область от дорс. диска; поперечный, разделяю-
щий грудь и бр., и продольный, разделяющий грудную часть пупария на правую и 
левую половины. Важнейшим признаком является строение ан. аппарата и форма 
ан. отверстия. От ан. отверстия к задн. краю пупария у некоторых форм проходит 
каудальная бороздка (рис. 222, 10). Дорс. диск имеет вдавления — овальные, круглые 
или в виде веточек, на препарате они выделяются светлой окраской; там же располо-
жено несколько пар щет. (рис. 222, 6) или толстых шипов. Пупарии некоторых форм 
снабжены воскоотделяющими трубочками (рис. 222, 11, 12, 14) или сосочковидными 
железами. На вентр. стороне пупария расположены редуцированный ротовой аппарат, 
ус., ноги и дыхальца (рис. 222, 10). Ус. обычно 1-чл., с длинной или короткой щет. 
Ноги толстые, короткие, согнутые, в виде обрубков. У некоторых видов развиты 
дыхальцевые бороздки: 2 грудных (правая и левая) и 1 брюшная (рис. 222, 8); край 
пупария у конца бороздки может иметь склеротизованные зубчики (трахеальный гре-
бешок) или полукруглую выемку (рис. 222, 6, 5). 

Яйца снабжены стебельком, которым они прикрепляются к субстрату. Отклады-
ваются яйца кругами, кучками или по одному. Из яйца вылупляется овальная, пло-
ская, подвижная лич. (рис. 222, 5) с 6 парами ног, ус., парой глазныхпятени волосками 
но краю тела; в течение нескольких часов она ползает по растению, затем присасывается. 
Прочие, 2—4-я, лич. стадии неподвижны, имеют рудиментарные ус. и ноги. В 4-м воз* 
расте тело лич. становится выпуклым, плотно прикрепляется к субстрату, дорс. сто-
рона украшается различными восковыми образованиями; под этим покровом, назы-
ваемым пупарием, лич. перестает питаться и претерпевает важные изменения, в резуль-
тате которых лич. с не расчлененным на отделы телом, с рудиментарными ус. и ногами, 
часто слепая, после единственной линьки превращается в крылатое имаго с длинными 
ус. и ногами, с хорошо развитыми глазами. 

Лич. и имаго держатся на нижней поверхности листьев различных растений, 
предпочитают влажные и тенистые стации. Зимуют пупарии на опавших и старых 
листьях, у некоторых видов наряду с пупариями перезимовывает и имаго. Лучшее 
время сбора — вторая половина лета и осень, а также весна. Собирать надо следую-
щим образом: часть пупариев на листьях в сухом виде укладывать в конверты или в ко-
робки, чтобы сохранить восковые покровы, другую часть пупариев, имаго и лич. по-
мещать в 70%-й спирт. 

Некоторые виды белокрылок являются серьезными вредителями растений. Пи-
таясь соками растений, они вызывают пожелтение листьев, на сладких выделениях 
лич. поселяются сажистые грибки, которые закупоривают устьица и снижают асси-
миляционную способность листьев. Так, оранжерейная белокрылка (Trialeurodes 
vaporariorum) повсеместно повреждает огурцы, томаты и различные цветы в оранже-
реях и теплицах, а цитрусовая белокрылка (Dialeurodes citri) в последние годы сильно 
вредит цитрусовым на Черноморском побережье Кавказа и является карантинным 
объектом. 

Подотряд включает 3 семейства: Aleyrodidae, Aleurodicidae и Udamoselidae. В Ев-
ропе представлено лишь сем. Aleyrodidae, другие 2 семейства содержат исключительно 
тропические формы. 

31* 
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Крл. лишь с 1 продольной жилкой R, иногда раздвоенной; у некоторых форм име-
ется еще Си (рис. 222, 3). Лапка с широким, шпателевидным паронихием (рис. 222, 2). 
Пупарий без сложных пор. В СССР видовой состав и биология группы изучены слабо, 
в европейской части и на Кавказе известно 24 вида и 15 родов, остальная территория 
не затронута исследованием. — 13 родов, 20 видов; дополнительно включены еще 
2 рода и несколько видов, возможных у нас или имеющих значение как вредители. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Боковые края пупария подогнуты, верхняя сторона его заметно шире нижней, 
пупарий темный, узкий, без восковых покровов. На вереске . . . 1. Tetralicia. 

2 (1). Боковые края пупария не подогнуты, верхняя сторона его не шире нижней. 
3 (6). Дорс. диск отделен от подкраевой области пупария подкраевым швом 

(рис. 222, 6). 
4 (5). Ан. отверстие почти круглое. Пупарий светлый, с массой рыхлого воска на 

верхней стороне 2. Tetraleurodes. 
5 (4). Ан. отверстие треугольное, окружено трехлопастной рамкой (рис. 222, 6). 

Пупарий черный, с белыми, стекловидными пласт, (рис. 221, 2) 
3. Aleurolobus. 

6 (3). Дорс. диск не отделен от подкраевой области пупария швом, может быть лишь 
плотный подкраевой ряд пор. 

7 (8). Дорс. диск отделен от подкраевой области пупария плотным рядом пор. Пу-
парий светлый, с белыми восковыми завитками в виде лепестков хризантемы 
(рис. 221, 6) . . . . . . . 4. Bulgarialeurodes. 

8 (7). Дорс. диск не отделен от подкраевой области пупария плотным рядом пор. 
'9 (10). Дорс. диск с 4 парами толстых шипов. Ан. отверстие трапециевидное, кры-

шечка закрывает его почти целиком. Пупарий черный, с рыхлыми, белыми во-
сковыми завитками (рис. 221, 3) 5. Frauenfeldiella. 

ТО -(9). Дорс. диск без толстых шипов, часто с тонкими щет. Ан. отверстие другой формы. 
11 (1'6). Ан. отверстие треугольное. 
12 *(43). Ан. отверстие целиком прикрыто крышечкой, язычок не виден. Пупарий чер-

ный, блестящий, с белыми, стекловидными пласт 
6. Dialeurolobus Danz. 

13 (12). Крышечка занимает не более гА ан. отверстия, оставляя неприкрытым длин-
ный язычок. Пупарий светлый, без восковых покровов. 

14 (15). Поперечный шов, дугообразно изгибаясь, направляется вперед, у пер. конца 
тела его края смыкаются, образуя замкнутую фигуру. Каудальная бороздка 
не развита (рис. 222, 7) 7. Asterobemisia. 

J Д (14). Поперечный шов не образует замкнутой фигуры. Каудальная бороздка б. м. 
отчетлива 8. Bemisia. 

ib (11). Ан. отверстие округлое или сердцевидное. 
17 (18). Верхняя сторона пупария с многочисленными длинными трубочками 

(рис. 222, 11, 12, 14). Пупарий светлый, с темной срединной полосой . . . . 
9. Siphoninus. 

Î8 (17). Пупарий без многочислейных трубочек, может быть лишь несколько пар 
толстых шипов. 

19 (20). Край пупария с рядом сосочковидных желез. Ан. отверстие сердцевидное. 
Наши виды.на лавре, оранжерейных и комнатных растениях 
. 10. Trialeurodes. 

20 .(19). Край пупария без сосочковидных желез. 
(24). Ан. аппарат расположен в морщинистом ан. углублении со склеротизованными 

-боковыми сторонами (рис. 222,. 13). 

Литература. Q u a i n t a n c e A. L. and B a k e r A. C. Classification 
of the Aleyrodidae, I —II. U. S. Dept. Agric., Techn. Ser., 27, 1913—1914; S a m p -
s o n W. W. and D r e w s E. A. Keys to the genera of the Aleyrodinae and 
notes on certain genera. (Homoptera, Aleyrodinea). Ann. Mag. Nat. Hist., 9 (ser. 12), 
1956; T r e h a n K . N . Studies on the British white-flies (Homoptera, Aleyro-
didae). Trans. Ent. Soc. bond., 90 (22), 1940; V i s n i j a A. Vorarbeiten zur 
Kenntnis der Aleurodiden-Fauna von Ungarn nebst systematischen Bemerkungen 
über die Gattungen Aleurochiton, Pealius und Bemisia. Fragm. faun. Hung., 4 
(suppl.), 1941; Z a h r a d n i к J. Aleyrodina-Mottenläuse. Tierwelt Mittel-
europas, IV (3), Xd. Leipzig, 1963. 

Сем. A L E Y R O D I D A E 
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22 (23). Ан. углубление удлиненное или короткое, открытое сзади. Поперечный шов 
достигает края пупария. Пупарии крупные (до 2.0), двух типов: 1) темно-ко-
ричневый, с плотным, белым восковым покровом, занимающим иногда всю спин-
ную поверхность (рис. 221, 4); 2) желтовато-белый, без восковых покровов. 
На кленах 11. Aleurochiton. 

23 (22). Ан. углубление широкое, замкнутое сзади (рис. 222, 13). Поперечный шов не 
достигает края пупария. Пупарии меньше' 1.0, светлые 

12. Pealius. 
24 (21). Ан. аппарат расположен на поверхности пупария. 

Рис. 221. Алейродиды. Сем. Aleyrodidae. (По Веберу, Добреану, Гаупту 
и ориг.). Общий вид различных представителей. 

1 — Aleyrodes proletella, имаго; 2 — Aleurolobus asari, пупарий; 3 — Frauenfel-
diella jelineki, то же; 4— Aleurochiton complanatus, зимующий пупарий; 5 — 
Trialeurodes vaporariorum, пупарий после выхода имаго; 6 — Bulgarialeurodes 

cotesii, пупарий. 

25 (28). Край пупария с 3 полукруглыми дыхальцевыми выемками (2 на груди и 1 на 
задн. конце бр.; рис. 222, 8), ан. отверстие округлое, переходит в каудальную 
бороздку. 

26 (27). Пупарии крупные (до 2.0), грудные дыхальцевые бороздки имеются 
(рис. 222, 8). На цитрусовых и других субтропических растениях 

13. Dialeurodes. 
27 (26). Пупарии мелкие (до 1.0), грудные дыхальцевые бороздки не развиты. На 

бруснике 14. Japaneyrodes. 
28 (25). Край пупария без полукруглых дыхальцевых выемок, ан. отверстие сердце-

видное, сзади широко закруглено (рис. 222, 4) 15. Aleyrodes-

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. ALEYRODIDAE 

1. Tetralicia Harr. Монотипический род. 
1 (1). Пупарий темный, узкий. На вереске. В СССР пока не отмечен, известен из 

сев. и ср. Европы T. ericae Harr. 

2. Tetraleurodes Ckll. Богато представлен в тропиках, в Европе 1 вид. 
1 (1). Пупарий светлый, с массой рыхлого, белого воска на верхней стороне. Южн. 

Крым, Абхазйя. На плюще . . . Плющевая белокрылка — T. hederae Goux. 

48в 
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3. Aleurolobus Quaint, et Bäk. Богато представлен в тропиках вост. Азии, в Ев-
ропе 1 вид. 

1 (1). Пупарий плоский, черный, блестящий, с рядом стекловидных восковых пласт, 
на спине, такие же пласт, расположены вдоль края тела (рис. 221, 2). Взрослые 

Рис. 222. Алейродиды. Сем. Aleyrodidae. (По Грассе и ориг.). Строение тела. 
1 — усик имаго (р — ринарии); 2 — лапка имаго (ког — коготки, па — па-
ронихий); 3 — Aleurochiton aceris, крылья; 4 — Aleyrodes lonicerae, анальное 
отверстие пупария (к — крышечка, яз — язычок); 5 — Trialeurodes vaporario-
rum, личинка 1-го возраста; 6 — Aleurolobus asari, строение пупария (прш — 
продольный шов, nui — подкраевой шов, тг — трахеальный гребешок, дщ — 
дорсальные щетинки, поб — подкраевая область, дд — дорсальный диск, ао — 
анальное отверстие); 7 — Asterobemisia avellanae, строение пупария; 8 — Dialeu-
rodes citri, то же (дб — дыхальцевая бороздка); 9 — Aleyrodes proletella, аналь-
ное отверстие пупария; 10 — А. lonicerae, строение пупария (ра — ротовой ап-
парат, ус — усик, к — ноги, кб — каудальная бороздка); 11 — Siphoninus im-
maculatus, воскоотделякяцая трубочка пупария; 12 — S. phillyreae, то же; 13 — 
Pealius quercus, анальное отверстие пупария; 14 — Siphoninus phillyreae, строе-

ние пупария. 

ярко-желтого цвета, крл. без пятен. Сев.-зап. IIa Asarum europeum, спирее, 
жимолости. 1 генерация, зимуют пупарии A. asari Wiinn. 

4. Bulgarialeurodes Corb. Монотипический род. 

1 (1). Пупарий светло-коричневый, овальный, с рыхлыми завитками белых восковых 
нитей, расположенными в виде лепестков хризантемы (рис. 221, 6). Юг. На розах 

* Розанная белокрылка — В. cotesi Mask (rosae Corb.). 
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5. Frauenfeldiella Gom.-Men. Монотипический род. 

1 (1). Пупарий черный, блестящий, с белыми, рыхлыми восковыми завитками, покры-
вающими иногда всю поверхность пупария, и белым восковым бордюром по краю. 
Южн. Крым. На вечнозеленой калине и земляничном дереве 

* Калиновая белокрылка — F. jelineki Frauenf. 1 

6. Dialeurolobus Danz. — 1 вид. 

1 (1). Пупарий черный, блестящий, плоский, с рядом стекловидных пласт, вдоль края 
тела и вертикальным столбиком из стекловидного воска посредине спины. 
Имаго ярко-желтого цвета, с темным рисунком на голове, груди и бр., крл. со 
светло-коричневыми пятнами, образующими поперечные перевязи. Молдавия, 
Черноморское побережье Кавказа. На боярышнике и пираканте 

D. pulcher Danz. 

7. Asterobemisia Trehan. Род включает 2 вида, в Европе 1 вид. 

1 (1). Пупарий плоский, белый, с 2 парами светло-коричневых пятен, без восковых 
покровов. Грудные трахеальные гребешки состоят из 33—38 зубцов (рис. 222, 7). 
Украина, Молдавия, Черноморское побережье Кавказа. На различных листвен-
ных деревьях и кустарниках. 1 генерация, зимуют пупарии 

A. avellanae Sign, (carpini Koch, vaccinii Kiinow). 

8. Bemisia Quaint et Bäk. Широко представлен в юго-вост. Азии. — 3 вида. 

1 (4). Пупарии крупные (более 1.0), слабо выпуклые. Трахеальные гребешки, груд-
ные и каудальные, отчетливые, состоят из 7—28 зубчиков. На древесно-кустар-
никовых растениях. 

2 (3). Трахеальные гребешки узкие, из 7—14 зубчиков; трахеальные бороздки 
у края пупария такой же ширины, как и на всем протяжении подкраевой об-
ласти. Ус. с шипиками при основании. Южн. Крым, Черноморское побе-
режье Кавказа. На различных, преимущественно вечнозеленых деревьях, 
кустарниках и лианах В. ovata Goux. 

3 (2). Трахеальные гребешки широкие, из 24—28 зубчиков, трахеальные бороздки 
у края пупария широкие, в подкраевой области узкие. Ус. без шипиков при 
основании. Южн. Крым, Черноморское побережье Кавказа. На лещине, дубе, 
грабе и других, преимущественно листопадных деревьях и кустарниках . . . 

В. silvatica Danz. 
4 (1). Пупарии мелкие (до 1.0), сильно выпуклые. Грудные трахеальные гребешки 

развиты слабо, каудальный гребешок всегда отсутствует. Южн. Крым, Черно-
морское побережье Кавказа. На травянистых, редко на кустарниковых расте-
ниях с опушенными снизу листьями, преимущественно на губоцветных и слож-
ноцветных В. minima Danz. 

9. Siphoninus Silv. Пупарий с многочисленными длинными трубочками. На де-
ревьях, кустарниках и плюще. В Европе 2 вида. 

1 (2). Пупарии темно-желтые, с темно-коричневой, широкой продольной полосой 
посредине. Трубочки с выемкой на вершине (рис. 222, 11), краевые волоски ко-
роткие. Взрослые желтого цвета, крл. без пятен. Закарпатская Украина, Чер-
номорское побережье Кавказа. На плюще 

S. immaculatus Heeg. (heegeri Haupt). 
2 (1). Пупарии белые, с темно-коричневой, широкой продольной полосой посредине. 

Трубочки на вершине закруглены, краевые волоски длинные (рис. 222, 12, 
14). Имаго как у предыдущего вида. Южн. Крым, Черноморское побережье Кав-
каза. На ясене, боярышнике и груше . . . S. phillyreae Hal. (dubiosus Haupt). 

10. Trialeurodes Ckll. В основном тропические виды, в СССР 2 вида, из них один 
только в закрытых помещениях. 

1 В русской литературе приводился под неверным названием Aleyrodes chitten-
denni For. 
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1 (2). Пупарий светлый, без опоясывающей его восковой ленты, плоский, со стекло-
видным восковым покровом и длинными пласт, из спрессованных восковых 
нитей вдоль края. Сосочковидные железы имеются только по краю пупария. 
Крым. На благородном лавре. Сильно заражает растения и вредит 

* Лавровая белокрылка — Т. lauri Sign. 
2 (1). Пупарий зеленовато-белый, с опоясывающей его восковой лентой, с 5—8 длин-

ными восковыми нитями на спине (рис. 221, 5). Сосочковидные железы распо-
ложены по краю тела. Кроме того, имеется несколько пар крупных бугорков 
на спине. На различных оранжерейных, тепличных и комнатных растениях 

*Тепличная белокрылка — T. vaporariorum Westw. 

И . Aleurochiton Tullgr. B году 2 поколения, пупарии с сезонным диморфизмом 
и без него. В Европе 3 вида, все на разных видах клена. 
1 (4). Пупарии с сезонным диморфизмом. Зимующие — без опоясывающей восковой 

ленты, темно-коричневые, часто с плотным, белым восковым покровом, занима-
ющим иногда всю верхнюю сторону; летние — с восковой лентой, желтовато-
белые, без восковых покровов. Медиальные вдавления в виде веточек. 

2 (3). Задн. часть пупария не шире пер., равномерно закруглена . Пупарий летней 
генерации с многочисленными длинными щет. по краю; зимующий пупарий в пер. 
и задн. частях имеет подкраевую складку кожи, отделяющую дорс. диск от 
подкраевой области. На полевом клене (Acer campestre), весьма обычен повсюду, 
где встречается кормовое растение А. acerinus Haupt. 

3 (2). Задн. часть пупария заметно шире пер., задн. край посредине слегка втянут. 
Пупарий летней генераций без щет. по краю, зимующий пупарий без подкра-
евой складки кожи (рис. 221, 4). В сев. части ареала летняя генерация вы-
падает. На остролистном клене (Acer platanoides), весьма обычен повсюду, где 
встречается кормовое растение . . . . A . complanatus Baer. (aceris Geoffr.). 

4 (1). Пупарии без сезонного диморфизма, с описывающей восковой лентой, жел-
товато-белые, без восковых покровов. Медиальные вдавления округлые. На 
яворе (Acer pseudoplatanus) A . pseudoplatani Visn. 

12. Pealius Quaint, et Bäk. Распространен в юго-вост. Азии. — 3 вида, один из 
них завезенный. 

1 (2). Пупарий кзади расширяющийся, с 2 продольными рядами бугорков на дорс. 
поверхности бр. Имаго зеленовато-желтые, крл. без пятен. Сев.-зап., Кавказ. 
На дубе, вязе и лещине. 1 поколение, зимуют пупарии 

Дубовая белокрылка — P. quercus Sign. 
2 (1). Пупарий сзади не расширен, без продольных бугорков на дорс. поверхности бр. 

На других растениях. 
3 (4). Подкраевая область пупария чешуйчатая. Пупарий лишь с несколькими парами 

длинных щет., или щет. короткие, малозаметные. Имаго желтые, без пятен. 
Черноморское побережье Кавказа, завезен. На азалии, иногда на спирее . . . 

* Азалиевая белокрылка — Р. azaleae Bäk. et Moles. 
4 (3). Подкраевая область пупария гладкая. Пупарий обычно с многочисленными 

длинными щет. Имаго белые, крл. без пятен. Черноморское побережье Кавказа. 
На ежевике Ежевичная белокрылка — P. setosus Danz. 

13. Dialeurodes Ckll Л Исключительно тропические виды, в СССР 1 вид, завезен-
ный с цитрусовыми из юго-вост. Азии. 

1 (1). Пупарии желтые, широкоовальные (рис. 222, 5), слегка выпуклые, без воско-
вых покровов. Имаго светло-желтые, крл. без пятен. Черноморское побережье 
Кавказа. На цитрусовых и ряде других вечнозеленых!и листопадных расте-
ниях, сильно вредит цитрусовым; карантинный объект. В течение года раз-
вивается 2—3 генерации . . * Цитрусовая белокрылка — D. citri Riley et How. 

14. Japaneyrodes Zahr. В СССР 1 вид. 

1 (1). Пупарии светло-желтые, слегка выпуклые, с боковыми вдавлениями в задн. 
части, без восковых покровов. Имаго светло-желтые, крл. без пятен. Сев.-зап. 
На бруснике, 1 поколение, зимуют пупарии 

Брусничная белокрылка — J. similis europaeus Zahr. 

15. Aleyrodes Latr. Большое число видов, распространенных по всему земному 
шару. В СССР 2 вида. . J 
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1 (2), Пупарии желтые, осенью часть их приобретает темно-коричневый цвет, дорс. 
поверхность без бугорков; дорс. щет. очень короткие, боковые стенки ан. от-
верстия утолщены, гладкие, без складок (рис. 222, 9). Имаго лимонно-желтое, 
с темным рисунком на голове, груди и бр.; крл. с 2 темными пятнами. На чи-
стотеле, молочае, молокане и др., а также на капусте, которой вредит; образует 
плотные колонии. В течение года несколько поколений, яйца откладывает 
кругами *Чисто-
теловая, или капустная, белокрылка — A. proletella L. (brassicae Wik.). 

2 (1). Пупарии белые, осенью часть их приобретает зеленовато-желтый цвет; вдоль 
ср. линии бр. проходит ряд круглых бугорков, иногда они плохо видны, в не-
которых же популяциях эти бугорки имеют коричневую окраску; дорс. щет. 
4—7 пар, их величина сильно варьирует; боковые стенки ан. отверстия склад-
чатые (рис. 222, 4). Имаго как у предыдущего вида, но имеют 1 темное пятно 
на крл. Весьма многояден, живет на жимолости, спирее, землянике, смородине, 
различных зонтичных и многих других травах и кустарниках; плотных колоний 
обычно не образует. В течение года несколько поколений, яйца разбросаны в бес-
порядке. Всюду, весьма обычен в лесах, парках, вдоль дорог и заборов . . . 
Жимолостная белокрылка — А. lonicerae Wik. (rubi Sign., fragariae Wik.) . 

4. Подотряд APHIDINEА — ТЛИ 
(Сост. Г. X. Шапошников)1 

Мелкие, от 0.5 до 3.5—7.5 (рис. 223, 226, 227). Тело эллипсоидное, яйцевидное, ве-
ретеновидное, реже удлиненное или полушаровидное, сверху выпуклое, снизу упло-
щенное. Окрашены, как правило, под цвет субстрата. Покровы мягкие. Кутикула 
усеяна мелкими шипиками (рис. 251, 2), на дорс. поверхности обычно настолько видо-
измененными (рис. 251, 1), что кутикула становится ячеистой, морщинистой, чешуй-
чатой, шагреневой или гладкой. На дорс. поверхности кутикула нередко в той или 
иной степени утолщена и часто склеротизована, обычно в виде темных полосок или 
пятен (склерит^)2 (рис. 227, 264). На голове, груди и бр. иногда имеются различного 
строения железистые группы, выделяющие белый восковой пушок (рис. 226, 2); рас-
положены они в 6 продольных рядов: 2 краевых, 2 срединных и 2 надкраевых между 
ними (рис. 232), из которых сохраняются обычно лишь краевые и срединные (рис. 226,1)г 
причем не на всех терг. Нередко вместо железистых групп имеются особые бугорки, 
не выделяющие пушка и не несущие волосков или шипиков (рис. 224, 1; 230, 3). Реже 
имеются различные выросты, несущие на вершине волосок или волоски и нередко 
шипики (рис. 225, 2, 9; 235, 2—4). Волоски бывают щетинковидные, игольчатые, па-
лочковидные, головчатые, шпателевидные, вееровидные, вильчатые и даже грибовид-
ные.(рис. 244, 3—6; 245, 8, 9, 16; 260; 261, 1, 14); их расположение, число, форма и 
размеры имеют большое значение для систематики. 

Голова трапециевидная. Ус. 6—5-чл., реже 4- или 3-чл. (рис. 229; 236, 1—3, 
•9—12), длиной с голову, с тело или длиннее. Последний чл. их на конце сужен в шпиц 
с несколькими шиловидными волосками на вершине. На ус. расположены органы 
чувств — «ринарии». Постоянные ринарии у взрослых и лич. ^сех возрастов: по одной 
перед вершиной предпоследнего чл. и на последнем чл. перед шпицем; рядом с рина-
рией последнего чл. (главной) имеется 3—6 (0—9) более мелких — побочных* в слу-
чае 3-чл. ус. обе главные ринарии на 3-м чл. Вторичные ринарии бывают только у взрос-
лых: у крылатых и иногда у бескрылых на 3-м или также 4-м, 5-м, иногда и 6-м чл. 
Сложные глаза несут сзади выступающий в сторону трехфасеточный бугорок (рис. 243, 
1; 254, 5—7), который иногда перемещается на вентр. поверхность или вовсе исчезает 
(рис. 243, 2; 254, 8), а у бескрылых иногда от глаз остаются лишь эти бугорки (рис. 230, 
1, 2). Простые глазки обычно только у крылатых: 2 на темени возле глаз и 1 на лбу 
(рис. 223, 1). Хоботок 4-чл. (рис. 223, 2), короткий или длинный, иногда длиннее 
тела; его последний чл. короткий и тупой, например у тлей со злаков (рис. 247, 5), 
или длинный и заостренный, как у тлей с цмина или полыни (рис. 263, 4, 5); иногда 
его кончик отделяется наподобие особого чл. (рис. 231, 2, 3), на самом кончике имеются 
микросенсиллы (рис. 247); перед вершиной последнего чл. 3 пары постоянных волосков, 

1 Таблицы по роду Aphis L. составлены А. Г. Давлетшиной. 
2 Здесь и ниже под склеротизованными понимаются такие участки кутикулы , 

которые не только утолщены, но и темнее окрашены (нерастворимыми в КОН мелани-
новыми пигментами). 



Рис. 223. Тли. (По Невскому). 
1 — крылатая девственница, схема (pt — птеростигма, бед — бедро, гол — 
голень, лап — лапка, тр — трубочка, кб — краевые бугорки, х — хвостик); 
2 — ее голова сбоку (кл — клипеус, вг — верхняя губа, нг — нижняя губа, 
или хоботок, прсп — переднеспиика); 3 — конец брюшка сбоку (х — хвостик, 
ао — анальное отверстие, an — анальная пластинка, гон — гонапофиза, по — 

половое отверстие, сгп — субгенитальная пластинка). 

Рис. 224. Тли. (По Невскому и Шапошникову). 
1 — расположение дыхалец и бугорков на теле тли (прсп — пероднеспинка, 
срсп — среднеспинка, зсп — заднеспинка, нкб, кб, сб — надкраевые, краевые и 
срединные бугорки, дых — дыхальца, тр — трубочки, х — хвостик, an — аналь-
ная пластинка): 2 — схема расположения дыхалец на стернитах (стерн) и крае-
вых бугорков на тергитах (терг) нормальных сегментов; 3 — то же при реду-
цированном I сегменте; 4 — гениталии ç (х — хвостик, an — анальная пластин-
ка, гон — гонапофизы, по — половое отверстие, сгп — субгенитальная пластинка); 

5 — то же <5; 6 — задняя голень нормальной j . 
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а ближе к основанию различное число дополнительных. У нормальных ç ç и S6 не-
которых групп тлей ротовой аппарат полностью редуцирован. 

Грудь, особенно сргр., имеет различное строение, в зависимости от наличия или 
отсутствия крл. и от их положения в покое — кровлеобразного (рис. 230, 4) или, зна-

Рис. 225. Тли. (По Грасси, Мордвилко, Невскому, Пашеку, Пэтч). 
1,2 — сем. Phylloxeridae, виноградная филлоксера (Viteus vitifoliï), кры-
латая и бескрылая; 3 — сем. Adelgidae, Sacchiphantes abietis (pt — птеро-
стигма); 4,5 — сем. Mindaridae, Mindarus abietinus: 4 — переднее крыло, 
S — брюшко сверху; 6 — сем. Lachnidae, Cinara grossa, переднее крыло; 
7— сем. Anoecidae, Anoecia corni, то же; 8 — сем. Thelaxidae, Hormaphi-
dula betulae, бескрылая снизу; 9 — сем. Callaphididae, Tinocallis saltans. 

чительно реже, плоского (рис. 230, 5). Крл. 2 пары, или они отсутствуют. Пер. крл. 
с затемненной птеростигмой, от которой к вершине крл. отходит RS (рис. 223, 1\ 225, 
4,6,7,9), у Adelgoidea отсутствующий (рис. 225, 1, 3). Следующая жилка M простая 
(рис. 225, 1, 3) или ветвится 1 (рис. 225, 4, 7) или 2 раза (рис. 225, 6, 9). Оба Си от-
ходят от R раздельно, лишь очень редко сливаются основаниями. Задн. крл. меньше 
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пер., с более редуцированным жилкованием: косых жилок только 2 (Си) (рис." 225, 
д), или 1 (рис. 225, 3), или 0 (рис. 225, 1). Ноги довольно длинные и тонкие, хо-
дильные, пер. ноги иногда прыгательные: увеличены тазики (рис. 243, б) или бедра. 
На задн. голенях у нормальных ç ç многих групп тлей, а изредка и у девственниц, 
имеются особые образования — «ложносенсории», функции которых не выяснены 
(рис. 224, б). Лапки 2-чл. (рис. 236, б; 249, 4), очень редко 1-чл. (рис. 236, 7) или совсем 
редуцированы (рис. 225, 8); на их 1-м чл. на вентр. поверхности дистального края 
имеются 2—7 щет. одинаковой или различной длины и формы (рис. 231, 8, 9\ 252, 
7, 8\ 255, 1—<3); на их 2-м чл. на вентр. поверхности основания ког. имеются различного 
строения волоски (рис. 245, 7: 246, б, 7). 

Рис. 226. Тли. Кровяная тля (Eriosoma lanigerum). 
1 — бескрылая без пушка (кжг, сжг — краевые и срединные желези-
стые группы, тр — трубочка); 2 — то же в пушке, сбоку; 3 — желези-
стая группа; 4 — крылья; 5 — наплывы на ветвях яблони; 6 — колония 

тлей на побеге яблони. 

Бр. состоит из 9 сегм.1 Дыхальца расположены на первых 7, реже 6, или 5, или 
1 стерн., нормально в их пер. углу и обычно сопровождаются темными пласт, (рис. 251, 
7—10). Краевые бугорки раепологаются ближе к задн. углу терг., т. е. позади и дор-
сальнее дыхалец (рис. 224, 2; 257, 7). Часто из-за редукции I сегм., дыхальце этого-
сегм. смещается дорсальнее и сближается с дыхальцем II сегм., а краевой бугорок 
I сегм. располагается рядом с 1-м дыхальцем (рис. 224, 3; 257, 7). На 1Уили V терг. 
часто имеются «трубочки» в виде пор (рис. 225, 5; 243, 4\ 249,1, 5, б), конусов (рис. 241,1) 
или трубок (рис. 231, 6, 7; 261); функция их экскреторная и нередко также защитная. 

Последний (IX) терг. сзади в той или иной степени вытянут в виде «хвостика» 
(рис. 228, 4—11) или широко закруглен (рис. 228, 1—3). В последнем случае ради 
удобства мы говорим о широко закругленном хвостике, хотя в отношении некоторых 
тлей правильнее было бы говорить о его отсутствии. Вполне развит хвостик только 
у взрослых. Последний (IX) стерн. — ан. пласт. — закруглен (рис. 231, 5), реже с вы-
емкой (рис. 231, 4). Над ним открывается ан. отверстие, под ним — половое (па VIII 
стерн,), позади которого имеются гонапофизы, у самок, как правило, рудиментарные, 
впереди — субгенитальная пласт, (рис. 223, 3; 224, 4, 5; 228, 2). 

Измерять (с помощью окуляра-микрометра): длину тли — от пер. края лба до 
вершины хвостика; ширину — наибольшую; шпиц последнего чл. ус.— от дисталь-
ного конца главной ринарии до вершины; поперечник 3-го чл. ус. — наибольший или 
(где специально оговорено) в его суженном основании; длину последнего чл. хоботка — 
по его желобковой поверхности, исключая микросенсиллы (рис. 247, 4\ 249, 3)\ длину 
2-го чл. задн. лапки — от его основания до закругления перед основаниями ког. 

1 По некоторым авторам (Börner) — из 10. 
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(рис. 249, 4)\ длину хвостика — от основания до вершины (рис. 249, 7); в длину во-
лоска включается бугорок, на котором он расположен (рис. 244, 3—5), но не вырост 
(рис. 244, 6). 

Тли всегда полиморфны и гетерогонны: в их жизненных циклах наряду с SS и нор-
мальными ç ç , которые откладывают зимующие яйца, развивается от 1 до 10—20 и более 
поколений девственных (партеногенетических) самок, живородящих или, реже, яйце-
кладущих. Тли 1-го весеннего поколения, как правило, бескрылы — это основатель-
ницы. В последующих поколениях могут быть только крылатые девственницы, только 

Рис. 227. Тли. Капустная тля (Вrevicoryne brassicae). (По Мордвилко 
и Эссигу). 

1 — крылатая; 2 — бескрылая; 3 — ее хвостик; 4 — колония тлей 
на капусте. 

•бескрылые1 или те и другие одновременно; эти формы наиболее обычны с весны до 
конца лета, и и м е н н о н а н и х р а с с ч и т а н ы о п р е д е л и т е л ь н ы е 
т а б л и ц ы . Жизненные циклы тлей приспособлены к сезонным изменениям кли-
мата и, что особенно важно подчеркнуть, физиологии их кормовых растений, в ча-
стности к физико-химическим изменениям, связанным с созреванием тканей питаю-
щего органа. Наибольшей численности тли достигают на молодых, растущих частях 
растений. Циклы тлей одногодичны, реже двухгодичны, заканчиваются осенью (нор-
мальные циклы) или летом (сокращенные), однодомны или же двудомны, когда пер-
вичный хозяин (всегда деревянистое 2 растение) с помощью перелетов мигрантов и ре-
мигрантов чередуется со вторичным хозяином. При попадании тлей в равномерно 
теплые условия (субтропики, закрытый грунт) или прп утрате первичного или вто-

1 Могут быть также формы с зачаткам крыльев. Это или нимфы (молодые 
крылатые), или крылатообразрые бескрылые. 

2 Исключение составляет Aphis craccivora Koch, у которой первичный хозяин — 
люцерна. 
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ричного хозяина выпадает обоеполое поколение и цикл становится неполным. Зимуют 
яйца, реже лич. или взрослые бескрылые. 

Тли живут густыми или рассеянными колониями, реже поодиночке на различных 
частях растений — двудольных, однодольных, голосемянных, реже папоротникооб-
разных, хвощевидных и мхов. Часто вызывают специфичные деформации растений 
(рис. 226, 233, 237—239, 242, 250, 253). Многие виды тлей посещаются муравьями. 
Многие виды вредят непосредственно или как переносчики болезнетворных вирусов, 
а такие, как, например, виноградная филлоксера, являются опаснейшими вредителями. 

Рис. 228. Тли. Типы хвостиков. (По Мордвилко, Невскому, Пинтера, Шапошникову 
и Шелегевичу). 

1—3 — ш и р о к о з а к р у г л е н н ы й : 1 — Tuberolachnus, 2 — Forda hirsuta mordvilkoi, 
сбоку (X — хвостик, ао — анальное отверстие, an — анальная пластинка, по — по-
ловое отверстие, сгп — субгенитальная пластинка), 3 — Acaudinum; 4 — округлый, 
Anuraphis; 5,6 — шлемовидный, Dysaphis: 5 — сверху, 6 — сбоку; 7 — треуголь-
ный, Semiaphis-, 8,9 — п а л ь ц е в и д н ы й : 8 — Aphis, 9 — Staticobium; 10 — мечевид-

ный, Macrosiphum; 11 — колбовидный, Chaitophorus. 

Собирать тлей следует в 70—80%-й спирт, пользуясь тонкой акварельной кисточ-
кой, смоченной спиртом. Важно, чтобы были собраны взрослые бескрылые и крылатые 
и самые мелкие лич., а также галлы тлей. Обязательно отмечать опыленность, блеск, 
цвет тлей, вид растения, место обитания и характер повреждения. 

Чтобы определить тлей, нужно изготовить препараты. Отобранных тлей в тече-
ние 5—20 мин. кипятить в водяной бане в хлоралфеноле (нагретая до 40—50° смесь 
кристаллов хлоралгидрата и фенола, 1 : 1) и затем оставить в нем до просветления. 
Тлей темноокрашенных сморщенных или много лет пролежавших в спирту проколоть 
с вентр. поверхности бр. и пропустить через 40%-й спирт (2—24 часа), воду (2—24 часа), 
5%-й КОН в водяной бане (10—15 мин.) или 10—20%-й (3—5 мин.), или КОН без 
нагревания (6—12 час.), воду (24 часа), 2—3 раза сменив, 40%-й спирт (2—3 часа) 
и хлоралфенол без нагревания до просветления. Монтировать тлей по 1, 2, 4 на пред-
метном стекле в жидкости Фора (при температуре 40—50° 24 г гуммиарабика раство-
рить в 40 мл дистиллированной воды, профильтровать через стеклянную вату и сме-
шать с 16 мл глицерина и 160 г хлоралгидрата, не охлаждая до растворения, вновь 
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профильтровать и хранить в темной посуде). Препараты сушить при 50° 2—3 недели 
и хранить в надежно сухом и темном месте. 

Для облегчения определения в определительных таблицах нередко используются 
данные о кормовых растениях, которые приводятся раньше сведений о распростра-
нении. 

Всего в мировой фауне известно, вероятно, более 400 родов и более 2500 видов, 
объединяемых в 12 семейств, из которых лишь одно (Greenideidae, более 40 видов) не 
представлено в европейской части СССР; в СССР около 200 родов, более 800 видов. — 
184 рода, более 670 видов. 

Дополнительные сокращения в тексте: н. п. л. — нижняя поверхность листьев, 
в. п. л. — верхняя поверхность листьев. 

Литература. А й з е н б е р г Е. Е. Новые данные по систематике 
тлей (Aphidodea, Homoptera). Труды Всесоюзн. энтомол. общ., 45, 1956; 
Б о ж к о М. П. К фауне тлей Одесской обл. Труды НИИ биологии Харь-
ковск. гос. унив., 1950 (см. также ряд других работ по фауне тлей Украины 
в этом же издании за 1950—1957 гг.); Д м и т р и е в Г. В. Хермесы (Homoptera, 
Phylloxeridae) в искусственных насаждениях Украины. Энтомол. обозр., 
XXXIX, 3, 1960; И в а н о в с к а я О. И. 1960. Ксеробионты подтрибы Aphi-
dina (Homoptera) Советского Союза. Труды Биол. инст. Сиб. отд. АН СССР, G. 
1960; М а м о н т о в а В. А. 1) Тли сельскохозяйственных культур право-
бережной лесостепи УССР. Изд. АН УССР, Киев, 1953; 2) Дендрофильные 
тли Украины. Изд. АН УССР, Киев, 1955; 3) Злаков1 попелищ Украши. Изд. 
АН УССР, Киев, 1955; М о р д в и л к о А. К. Фауна России и сопредельных 
стран. Насекомые полужесткокрылые. I. Aphidodea, 1, 2. СПб., 1914, 1919; 
M o r d w i l k o А. К. Die Blattläuse mit unvollständigen Generationzyklus 
und ihre Entstehung. Erg. Fortschr. Zool., У III, 1935; Н е в с к и й В . П . 1929. 
Тли Средней Азии. Узбекист. опытн. станц. защ. раст., 16, 1929; Х о л о д к о в -
с к и й H . A . Хермесы, вредящие хвойным деревьям. Пгр., 1915; В ö r n e r C . 
1952. Die Blattläuse Mitteleuropas. Mitt. Thüring. Botan. Ges., Beiheft 3, 1952; 
H e i n z e K. 1) Systematik der mitteleuropäischen Myzinae. Beitr. z. Ent., 10, 
№№ 7—8, 1960; 11 , №№1—2,1961; 2) Die mitteleuropäischen Pterocommatinae. 
Zeitschr. f. angew. Zool., 48, 1961; H i l l e R i s L a m b e r s D. Contribution 
to a monograph of the Aphididae of Europae. Temminckia, III, 1938; IV, 1939; 
VII, 1947; VIII, 1949; IX, 1953; H o l m a n J. К изучению фауны тлей сем. 
Aphididae южного и горного Крыма. Acta Faun. Entom. Mus. Nat. Pragae.. 
7, 1961. P a s e k V. Vosky nasich lesnych drevin. Bratislava, 1954. 
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1 (4). Пер. крл. с 3 косыми жилками (отсутствует RS) (рис. 225, 2, 3). У бескрылых 
ус. 3-чл. (рис. 229, 3), нередко в виде неявственно расчлененных рудиментов. 
Хвостик широко закругленный (рис. 225, 1—3). Трубочек нет. Дыхальца на бр. 
на I—VI, I—V или только I сегм. У лич. и бескрылых глаза трехфасеточные. 
У бескрылых голова+грудь по объему больше, чем бр. Все формы ç ç яйцекла-
дущи (рис. 234; 225,1) (на препаратах сквозь тело ç просвечивают яйца). (Над-
сем. Adelgoidea — Хермесовые). 

2 (3). На ус. бескрылых и лич. 2, крылатых — 3—4 ринарии (рис. 229, 7).На пер. 
крл. Си1 и Си2 разъединены; на задн. крл. 1 косая жилка (рис. 225, 3). Крл. 
в покое складываются кровлеобразно. На хвойных деревьях 

1. Adelgidae (стр. 499). 
3 (2). На ус. бескрылых и лич. 1, крылатых 2 ринарии (рис. 229, 2, 3). На пер. крл. 

Сиг и Си2 объединены общим стволом; на задн. крл. нет косых жилок (рис. 225,1)... 
Крл. в покое складываются плоско. На лиственных деревьях и виноградной 
лозе 2. Phylloxeridae (стр. 505). 

4 (1). Пер. крл. с 4 косыми жилками (рис. 225, 4, б, 7, 9). У бескрылых ус. 4—6-чл., 
если 3-чл., то тогда имеется колбовидный хвостик (рис. 225, 8).% Трубочки имеются 
или отсутствуют. Дыхальца на бр. на I—VII или II—V сегм. У лич. и бескры-
лых глаза трех- или многофасеточные. У бескрылых голова+грудь по объему 
не больше, чем бр. Все девственные ç$> живородящи (на препаратах сквозь 
тело ç могут быть видны сформировавшиеся зародыши), яйцекладущи нормаль-
ные Ç9, которые появляются, как правило, только осенью. (Надсем. Aphidoi-
dea — Настоящие тли). 

5 (6). Шпиц последнего чл. ус. короче половины основания этого чл. (рис. 229, 4). 
Хвостик треугольно-пальцевидный (рис. 225, 5). Птеростигма пер. крл. доходит 
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до вершины крл., RS отходит от ее основания (рис. 225, 4). На хвойных . . 
5. Mindaridae (стр. 526) 

6 (5). Шпиц последнего чл. ус. длиннее половины основания этого чл.; если короче 
то тогда хвостик широко закругленный (рпс. 228,1,2) или колбовидный (рис. 228 
11). Птеростигма пер. крл. значительно не доходит до верширы крл., RS от 
ходит от ее вершинной части (рис. 225, б, 7, 9). 

Рис. 229. Тли. Усики. (По Грасси, Мордвилко, Пашеку, Холодковскому). 
1 — сем. Adelgidae, Dreyfusia piceae, крылатая; 2, 3 — сем. Phylloxeridae, Viteus 
vitifolii: 2 — крылатая, 3 — бескрылая; 4 — сем. Mindaridae, Mindarus abietinus, 
крылатая; 5—7 — последний членик усиков: 5 — сем. Pemphigidae, Forda hirsuta 
mordvilkoi, 6 — сем. Lachnidae, Cinara grossa, 7 — сем. Callaphididae, Symydobius 

oblongus, 8 — сем. Aphididae, усик крылатой. 

7 (16). Шпиц последнего чл. ус. короче половины основания этого чл. (рис. 229, 
5, 6). Хвостик широко закругленный, без перехвата (рис. 228, 1, 2; 226, 1; 
230, 6, 7); если колбовидный (рис. 225, 8), то ус. не более чем 5-чл. 

8 (13). У бескрылых и лич. голова отделена от пргр. (прсп.), глаза расположены по 
бокам задн. части головы (рис. 230, 1, 3). Крл. в покое складываются кровле-
образно: пер. часть срсп. клиновидная, разделяет надвое ср. ее часть (рис. 230,4); 
если плоско (у Aploneura), то железистые группы имеются по краям и посредине 
на всех терг. тела. 

9 (10). У последнего чл. хоботка кончик не обособлен (рис. 231,1). У бескрылых глаза 
трехфасеточные (рис. 230, 1)\ если многофасеточные (у некоторых Fordinae), 
то тогда нет трубочек. Побочных ринарий 3—4 (рис. 229, 5). Лапки всех ног 
6. м. одинаковые. Краевых бугорков нет, но могут быть железистые группы, у жи-
вых тлей выделяющие белый пушок (рис. 226, 1—3). M пер. крл. простая или 
ветвится 1 раз, лишь у единичных особей и только на одном крл. — 2 раза 

3. Pemphigidae (стр. 507). 
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10 (9). У последнего чл. хоботка кончик б. м. обособлен (рис. 231, 2, 3). У бескрылых 
глаза многофасеточные (рис. 230, 3); если они трехфасеточные (у некоторых 
Trama, Anoecia), то тогда задн. лапки вдвое длиннее пер. и ср. или имеются 
краевые бугорки (рис. 230, 3). Побочных ринарий 6 (рис. 229, б); если меньше 
(Anoecia), то тогда имеются краевые бугорки. Трубочки конусовидные или 
в виде пор; если они отсутствуют (у Trama), то задн. лапки вдвое длиннее пер. 
и ср. Железистых групп нет. M пер. крл! ветвится 2 раза или 1 раз, редко про-
стая. 

Рис. 230. Тли. (По Мордвилко, Пинтера и ориг.). 
1 — сем. Pemphigidae, Forda hirsuta, голова и переднеспин-
ка бескрылой; 2 — сем. Thelaxidae, Thelaxes dryophila, то же; 
3 — сем. Anoeciidae, Anoecia corni (слева видны краевые бу -
горки); 4 — сем. Pemphigidae, Eriosoma lanigerum, средне-
спинка крылатой; 5 — сем. Thelaxidae, Thelaxes dryophila, то 
же; 6,7 — сем. Phloeomyzidae, Phloeomyzus passerinii: 6 — 

брюшко бескрылой, 7 — то же крылатой. 

11 (12). Краевых бугорков нет. Длина птеростигмы пер. крл. в 4—20 раз больше ее 
ширины (рис. 225, 6). На многих растениях, но не на кизиловых, злаках или 
осоках 4. Lachnidae (стр. 519). 

12 (11). Краевые бугорки имеются на пргр. и на I—VII или I—V и VII терг. бр . , 
слабо выпуклые (рис. 230, 3). Длина птеростигмы в 2—3.8 раза больше ее ши-
рины (рис. 225, 7). На кизиловых и на корнях злаков и осок 

6. Anoeciidae (стр. 526). 
13 (8). У бескрылых и лич. голова слита с пргр. (прсп.) в одно целое, отчего кажется, 

что глаза (трехфасеточные) расположены по бокам середины «головы» (рис. 230 ,2 ) . 
Крл. в покое складываются плоско: пер. часть срсп. сзади закруглена, узкая, 
не разделяет ее ср. часть (рис. 230, 5). Железистые группы, если имеются, то 
лишь на VII терг. бр. (рис. 230, 6. 7) или же в виде каймы по краям тела 
(рис. 225, 8). 

14 (15). Железы имеются только на VII терг. бр. , в виде двух больших групп (рис. 230, 
32 Определитель насекомых, т. I 
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6, 7). Ус. крылатых 6-чл., без вторичных ринарий, бескрылых 6- и 5-чл. На ус. , 
лапках и голенях шипиков нет, могут быть лишь слабые чеш., или у бескрылых 
на ус. шипики образуют ячеи. Хвостик широко закругленный. Нормальные 
и 66 крылаты. На тополях 7. Phloeomyzidae (стр. 527). 

15 (14). Если железы имеются, то не только на VII терг. бр. и расположены они по 
краям тела (рис. 225, S). Ус. крылатых 5-чл., со вторичными ринариями, бес-
крылых 5-, 4- или 3-чл. На ус. или на лапках и вершинах голеней имеются ряды 
мелких шипиков, иногда частью слитых друг с другом, или же лапок нет. Хво-
стик колбовидный или округлый. Нормальные ç ç и 66 бескрылы. Европей-
ские виды на букоцветных или орхидных 8. Thelaxidae (стр. 528). 

16 (7). Шпиц последнего чл. ус. длиннее половины основания этого чл. (рис. 229, 
7, 8); если короче, то тогда хвостик колбовидный (рис. 228, 77; 231, 4) и ус. при 
этом 6-чл. 

Рис. 231. Тли. (По Айзенбергу, Мордвилко, Пашеку, Пинтера, 
Шелегевичу). 

7—3 — два последних членика хоботка: 7 — сем. Pemphigidae, Eriosoma 
lanigerum, 2 — сем. Lachnidae, Cinara nuda, 3 — сем. Lachnidae, Schizola-
chnus pineti; 4 — сем. Callaphididae, Callaphis juglandis, хвостик (x) и аналь-
ная пластинка (are); 5 — сем. Aphididae, Brachycaudus prunicola, то же; 
6 — сем. Callaphididae, Hoplochaitophorus zachvatkini, трубочка; 7 — сем. 
Chaitophoridae, Chaitophorus populeti, то же; 8 — сем. Callaphididae, Stego-
phylla mordvilkoi, лапка; 9 — сем. Chaitophoridae, Chaitophorus tremulae, 

то же. 

17 (20). Хвостик колбовидный (рис. 228, 77); если широко закругленный или округ-
ленный (рис. 245, 4, 10), то тогда или трубочки с ячеистой скульптурой, пне-
видные (рис. 231, 7), или ус. 5-чл. при отсутствии краевых бугорков, или вто-
ричные ринарии узко поперечные (рис. 243, S); если хвостик короткотреуголь-
пый, то ан. пласт, с глубокой вырезкой (рис. 231, 4). 

18 (19). Трубочки без ячеистой скульптуры (рис. 231, 6). Ус. 6-чл. Шипики на лап-
ках имеются (рис. 231,'S) или отсутствуют. Ан. пласт, с выемкой (рис. 231, 4) 
или закругленная 9. Callaphididae (стр. 529). 

19 (13).Трубочки с ячеистой скульптурой, сильнее выраженной в их верхней части 
(рис. 231, 7); если без нее, то ус. 5-чл. Шипиков на лапках нет, могут быть лишь 
гладкие чеш. (рис. 231, 9). Ан. пласт, закругленная 

10. Chaitophoridae (стр. 539). 
20 (17). Хвостик пальцевидный, мечевидный, удлиненно- или коротко-треугольный 

(рис. 228, 7—70); если он округлый, шлемовидный или широко закругленный 
(рис. 228, 3—6; 259, 7, 2), то тогда трубочки без ячеистой скульптуры, не пне-
видные и ус. 6-чл. или 4-чл., если же 5-чл., то на пргр. и некоторых других 
терг. тела имеются крупные краевые бугорки. Вторичные ринарии, когда 
имеются, более или менее круглые (рис. 229, 8). Ан. пласт, без вырезки 
(рис. 231, 5) 11. Aphididae (стр. 545). 
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1. Надсем. ADELGOIDEA — ХЕГМЕСОВЫЕ 

1. Сем. A D E L G I D A E — Х Е Р М Е С Ы 
Ус. бескрылых и лич. 3-чл., с 2 ринариями, нормальных ££ 4-чл., крылатых 

5-чл., с 3—4 ринариями. На пер. крл. 3 косые жилки, на задн. 1. На бр. 6—5 пар ды-
халец. Нормальные ç ç и 66 личинкообразны, но с хоботками. Девственницы яйце-
кладущи (рис. 234), имеют короткий, конусовидный, трехстворчатый яйцк. Двудомны 
(мигрируют полностью во 2-м поколении), жизненный цикл двухгодичный или же не-
полноциклы. В году 2—3 поколения, редко 4. Монофаги на хвойных сем. Pinaceae. 
На ели (первичный хозяин) вызывают образование из ростовой почки галлов, похожих 
на мелкие еловые шишки. Зимуют лич. 1-го и изредка 2-го возраста, обычно имеющие 
6 рядов склеритов, нередко частью слитых друг с другом, на которых обычно имеются 
железы, выделяющие пушок. Распространены, как правило, очажно или споради-
чески. 

Определительная таблица родов составлена в основном по зимующим лич. 1-го 
возраста или по сброшенным ими линочным шкуркам. (Рис. 225, 3\ 229, 1; 232—234). 
В мировой фауне 8 родов, около 40 видов, в СССР не менее 20 видов. — 7 родов, 
18—19 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). У зимующих лич. 1-го возраста, живущих на ели, железы на голове и груди 
состоят сплошь из многоугольных, обычно двухконтурных фасеток, на IX и 
обычно VIII терг. бр. отсутствуют (рис. 232, 1, 2). У зимующих лич. 1-го воз-
раста переселенцев склеритов нет или они очень не явственны, железы однокон-
турные, часто выражены только краевые (рис. 232, 7). Дыхальца на бр. на I—V 
сегм., на I без пласт., поэтому плохо заметны, у лич. вообще плохо видны. На 
задн. крл. косая жилка не явственная, отходит под острым углом. Галлы одно-
камерные, веретеновидные, их длина в 3—4 раза больше толщины (рис. 233, 5). 
Переселенцы на сосне или кедре (Pinus) реже на ели (Picea). (Триба Pineini) 

1. Pineus. 
2 (1). У зимующих лич. 1-го возраста с ели железы на голове и груди по крайней 

мере частью без многоугольных фасеток, которые всегда одноконтурные (рис. 232, 
3—5). У зимующих лич. 1-го возраста переселенцев склериты явственны, если 
же не вполне явственны, то железы на них двухконтуриые (рис. 232, 6, 8—14). 
Дыхальца на бр. на I—VI сегм., на I без пласт., поэтому плохо заметцы, у лич. 
вообще плохо видны. На задн. крл. косая жилка явственная, отходит пбд прямым 
или острым углом (рис. 225, 3). Галлы многокамерные (благодаря частью или 
полностью сросшимся чеш.), б. м. округлые, их длина в 1.1 —1.8 раза больше 
толщины (рис. 233, 1—4). 1 Переселенцы на иных хвойных. 

3 (6). У зимующих лич. 1-го возраста с ели железы одноконтурные (рис. 232, 3, 4) 
выделяют восковую нить. У зимующих лич. 1-го возраста переселенцев железы 
на груди и I —IV терг. бр. расположены в 4 продольных ряда (рис. 232, 10, 12). 
Галлы не имеют ни продолжающегося из них побега, ни пучка нормальных 
игл, ни волосков, ни воскового налета, ни ползающих по поверхности лич. 
(рис. 233, 1,4). Переселенцы на пихте (Abies) или тсуге (Tsuga). (Триба Drey-
fusiini). 

4 (5). У всех лич. 1-го возраста на терг. головы и груди волоски имеются, обычные 
(рис. 232, 3, 8—10), у зимующих и летних лич. 1-го возраста переселенцев 
склериты не слиты друг с другом (рис. 232, 10) 2. Dreyfusia. 

5 (4). У всех лич. 1-го возраста на терг. головы и груди волосков нет, есть лишь 
«поровые канальцы» (рис. 232, 4, 12). У зимующих и летних лич. 1-го возраста 
переселенцев срединные и надкраевые склериты слиты друг с другом (рис. 232, 
12) 3. Aphrastasia. 

6 (3). У зимующих лич. 1-го возраста с ели железы двуконтурные (рис. 232, 5), 
выделяют восковую трубку. У зимующих лич. 1-го возраста переселенцев 
железы на груди и I —IV терг. бр. расположены в 6 продольных рядов (рис. 232, 
6, 11, 14) или же отсутствуют (рис. 232, 13). Галлы имеют или продолжающийся 
из них побег (рис. 233, 2), или пучок нормальных игл (рис. 233, 2, 3, слева), 

1 В парках Европы на экзотических елях изредка встречаются и удлиненные 
галлы (см. тезу 11). 

32* 



Рис. 232. Тли. Сем. Adelgidae. Схема 
расположения склеритов и желез у 
зимующих личинок 1-го возраста 
(3—14 — передняя часть левой поло-
вины тела; 1—5 — на ели, основа-
тельницы; 6—14 — на вторичных хо-
зяевах, ложноосновательницы). (По 
Бёрнеру, Холодковскому и Шнайдер-

Орелли). 

1 — Pineas cembrae (кжг, нкжг, сжг 
краевые, надкраевые и срединные же-
лезистые группы); 2 — P. orientalis; 
3, 9, 10 — Dreyfusia nordmannianae; 
4, 12 — Aphrastasia pectinatae; 5, 
13 — Adelges laricis; 6 — Gilletteella 
cooleyi; 7 •— Pineus pineoides; 8 — 
Dreyfusia piceae; 11 — Cholodkovskya 
viridula; 14 — Sacchiphantes viridis. 
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или (и) волоски, или (и) восковой налет, или (и) ползающих по поверхности 
лич. Переселенцы на лиственнице (Larix) или дугласии (Pseudotsuga). (Триба 
Adelgini). 

7 (10). У зимующих лич. 1-го возраста с ели на каждом склерите по 1 крупной, круг-
лой железе и вокруг нее по нескольку мелких, неявственных, неправильной 
формы желез (рис. 232, 5). У зимующих лич. 1-го возраста переселенцев железы 
отсутствуют или они одноконтурные (рис. 232, 11, 13). У взрослых склериты 
на голове и груди не слиты. Галлы круглые, с восковым налетом, без волосков, 
величиной с горошину до мелкого лесного ореха, светло-зеленые, желтоватые 

Рис. 233. Тли. Сем. Adelgidae. Галлы на ели. (По Маршалю 
и Холодковскому). 

1 — Aphrastasia pectinatae; 2 — Sacchiphantes viridis; 3 — Adelges laricis; 
4 — Dreyfusia nordmannianae', 5 — Pineus cembrae. 

или беловатые, иногда с розовым, часто с лич. на поверхности (рис. 233, 3). 
Переселенцы на лиственнице. 

8 (9). У зимующих и летних лич. 1-го возраста переселенцев склериты на голове и 
груди не слиты друг с другом; железы имеются, расположены в 6 продольных 
рядов (рис. 232, 11). Только на лиственнице, поколения с ели неизвестны . . . 

4. Cholodkovskya. 
9 (8). У зимующих лич. 1-го возраста переселенцев склериты на голове и пргр. 

слиты в сплошной щит; у них, а также у летних лич. 1-го возраста переселенцев 
желез нет (рис. 232, 13). Иа лиственнице или ели 5. Adelges. 

10 (7). У зимующих лич. 1-го возраста с ели на каждом склерите по 2—6 одинаковых 
желез (рис. 232, 14). У зимующих лич. 1-го возраста переселенцев железы име-
ются, двухконтурпые (рис. 232, 6, 14). У взрослых склериты на голове и груди 
б. м. слиты, границы между ними неясны. Галлы круглые, без воскового на-
лета, с волосками по краям чешуй, величиной от лесного до грецкого ореха, 
зеленые или темно-зеленые, с малиновыми краями чешуй, без лич. на поверх-
ности, или же галлы удлиненные. Переселенцы на лиственнице или дугла-
сии. 

11 (12). У зимующих лич. 1-го возраста с ели на каждом склерите по 8—30 желез. 
У зимующих лич. 1-го возраста переселенцев все железы соприкасаются друг 
с другом, явственны лишь краевые группы (рис. 232, 6). У крылатых железы 
на голове и груди, с фасетками и волосками. Галлы удлиненные. В парках Ев-
ропы изредка встречаются на экзотических елях (Picea pugens, P. engelmanni, 
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P. sitchensis), в СССР неизвестны. Переселенцы на дугласии 
6. Gilletteella. 

12 (И) . У зимующих лич. 1-го возраста с ели на каждом склерите по 2—6 желез. 
У зимующих лич. 1-го возраста переселенцев все железы или большинство их 
не соприкасаются друг с другом, явственны все 6 рядов групп (рис. 232, 14). 
У крылатых железы на голове и груди без фасеток и волосков. Галлы круглые. 
На разных елях. Переселенцы на лиственнице 7. Sacchiphantes. 

Рис. 234. Тли. Сем. Adelgidae. Бескрылые переселенцы среди отложенных 
ими яиц. (По Холодковскому и Шнайдер-Орелли). 

1 — Dreyfusia nordmannianae на пихте; 2 — Adelges laricis 
на лиственнице. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. ADELGIDAE 

Триба Р I N Е I N I 

1. Pineus Schim. С ели мигрируют на сосну или кедр (Pinus) или же неполноциклы 
на этих растениях. Всего 14 видов. — 5 видов. 

1 (8). На ели (Picea), в галлах или на коре. Редко. 
2 (7). На концах побегов, в галлах или возле почки. 
3 (4). У зимующих лич. 1-го возраста срединные склериты не соприкасаются 

(рис. 232,1). Галлы искривленные, иглы расположены односторонне (рис. 233, 5). 
На европейской ели (Picea excelsa), также на P. obovata, P. glehni. Мигрирует 
на кедр и некоторые сосны. Сев., сев.-зап., сев.-вост., юго-зап., Сибирь, Ка-
захстан, Сахалин, Курильские о-ва; Альпы, Япония, парки Зап. Европы. 
(См. также тезу 10) Сибирский хермес — Р. cembrae Chol. 

4 (3). У зимующих лич. 1-го возраста срединные склериты соприкасаются или даже 
срослись (рис. 232, 2). Галлы прямые; иглы расположены б. м. равномерно во-
круг галла. Мигрируют на сосны. 

5 (6). На кавказской ели (Picea orientalis), P. polita. В парках — сев.-зап., центр, 
юг, в природе-— Кавказ; Зап. Европа, Малая Азия, Япония, п-ов Корея. 
(См. также тезу 13) Восточный хермес — P. orientalis Dreyf. 

6 (5). На европейской ели (Picea excelsa). Очень редко. (См. тезу 14) 
Р. pini L. (Macq.). 

7 (2). На коре стволов и одеревяневших ветвей, нередко под чеш. и в трещинах. 
На Picea excelsa, P. obovata, P. rubens, обычно на затененных деревьях. 2 по-
коления бескрылых, неполноцикло. Сев., включая Кольский п-ов, сев.-зап., 
центр, Сибирь; Зап. Европа, Япония, Сев. Америка . . . Р. pineoides Chol. 

8 (1). На сосне или кедре (Pinus); на коре, иногда частью на хвое, под белым пушком. 
Часто. 

9 (12). У бескрылых фасетки желез на голове и прсп. слиты в сплошную сеть. На 
кедре или веймутовой сосне. 

10 (11). На сибирском кедре (Pinus sibirica). Переселенцы с ели. (См. тезу 3) . . . 
Р. cembrae Chol. 

И (10). На веймутовой сосне (Pinus strobus). Неполноцикло. В парках, почти повсюду, 
где есть веймутова сосна. Сильно вредит 

* Хермес веймутовой сосны — Р. strobi Hart. 
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12 (9). У бескрылых фасетки желез на голове и прсп. не слиты друг с другом. На иных 
соснах. 

13 (14). У бескрылых надкраевые железы на III—VI терг. бр. у большинства особей 
развиты. Переселенцы с ели. На Pinus montana, P. silvestris, P. densiflora, 
P. tunbergii, P. sosnowskyi. (См. тезу 5) 

Восточный хермес — P. orientalis Dreyf. 
14 (13). У бескрылых надкраевые железы на III—VI терг. бр. у большинства особей 

не развиты. Неполноцикло; очень редко переселенцы с ели. На Pinus silvestris, 
очень редко на P. montana, особая форма на P. halepensis. Сильно вредит в ле-
состепной зоне, особенно молодым посадкам. Повсеместно, на сев. по крайней 
мере до Хибин, Сибирь; Зап. Европа, Сев. Африка, Пер. Азия, Австралия, Но-
вая Зеландия, Япония. (См. также тезу 6) 
. ^'Сосновый хермес — P. pini L. (Macq). 

Триба D R E Y F U S I I N I 

2. Dreyfusia С. В. С ели мигрируют на пихту или же неполноциклы на пихте. 
Всего 7—8 видов, в СССР 2—3 вида. — 2—3 вида. 

1 (4). На кавказской ели (Picea orientalis), в галлах на побегах. 
2 (3). Молодые галлы карминно-красные, похожи на землянику, позднее зеленые, 

с красным у основания и на вершинах чешуй. Кавказ, в парках — сев.-зап., 
центр, юг; Зап. Европа, Малая Азия, Сев. Америка. (См. также тезу 5) . . . 

* Кавказский елово-пихтовый хермес — D. nordmannianae Eckst, (nüs-
slini С. В.). 

(2). Галлы голубовато-зеленые. Пока только в немногих местах Зап. Европы; ро-
дина — очевидно, Кавказ. (См. также тезу 7) *D. prelli Grosm. 

4 (1). На коре или хвое пихты (Abies). 
5 (6). У зимующих лич. 1-го возраста на срсп., зсп. и I—III терг. бр. на срединных скле-

ритах железы мелкие, округлые, многочисленные (рис. 232, 9). На Abies nord-
manniana, A. pectinata, реже на других пихтах. Преимущественно на молодых 
деревьях, хорошо освещенных, на молодых побегах, ветвях и хвое, редко на 
стволах. Неполноцикло или переселенцы с ели. Нередко вредит пихтам. 1 

(См. тезу 2) * D . nordmannianae Eckst. 
6 (5). У зимующих лич. 1-го возраста на срсп., зсп. и I—III терг. бр. на срединных скле-

ритах железы крупные, многоугольные или округлые, малочисленные 
(рис. 232,5). 

7 (8). У зимующих лич. 1-го возраста железистые группы подразделены на б. м. ок-
руглые поля. На Abies nordmanniana, реже A. cephalonica. Переселенцы с ели. 
(См. тезу 3) *D. prelli Grosm. 

8 (7). У зимующих лич. 1-го возраста железистые группы подразделены на угловатые, 
обычно треугольные поля (рис. 232, 8). На Abies pectinata, A. sibirica, в парках 
и на других пихтах. Преимущественно на стволах старых деревьев. Неполно-
цикло. Вредит в Европе (m. typica) и особенно сильно в Сев. Америке ( т . ca-
nadensis) на A. balsamea. В парках — юго-зап.; Зап. Европа 

*Коровой пихтовый хермес— D. piceae Ratz. 

3. Aphrastasia С. В. Всего 2 вида, из них 1 в Японии, на Тайване (Китай) и в Сев. 
Америке, в СССР 1 вид. 

1 (1). Из галлов на ели (Picea excelsa, P. obovata),мигрирует на пихту (Abies sibirica 
A. balsamea, A. fraseri, A. alba, A. concolor, A. pectinata, A. arizonica, A. veit-
chii, A. lasiocarpa) или, возможно, неполноцикло на пихте. Сильно вредит 
пихте в Латвии и на Украине. Повсеместно, Сибирь, Казахстан; сев. Европа. 
(На Сахалине и в Японии особый подвид на Picea canadensis, P. glehni, P. jezo-
ensis, P. sitchensis и на Abies sachalinensis, A. mayriana) 

*Бурый елово-пихтовый хермес — A. pectinatae Chol. 

1 В Зап. Европе различают близкие формы, обитающие на Abies alba: D. nordman-
nianae schneideri С. В., на стволах старых деревьев, неполноцикло, и D. merkeri Eichh., 
на стволах и побегах молодых и старых деревьев, неполноцикло или в качестве пере-
селенцев. 

603 
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Триба A D Е L G I N I 

4. Cholodkovskya С. В. Неполиоциклы на лиственнице (Larix). Зимуют в трещи-
нах и под чешуйками коры. Всего 3 вида, из них 1 в Сев. Америке, в СССР 2 вида. — 
2 вида. 

1 (2). Зимующие лич. 1-го возраста без пушка, зеленые, склериты на голове и груди 
слиты друг с другом. На коре стволов и ветвей только весной; летом на зеленой 
коре молодых побегов и на хвое: лич., нимфы, крылатые и, возможно, бескры-
лые. На Larix sibirica, L. decidua, L. leptolepis, L. sukaczewi, a также L. kaemp-
feri, L. gmelini, L. koraiensis. Повсеместно, где есть лиственница, Казахстан; 
Зап. Европа, Япония, п-ов Корея. . .* Зеленоватый хермес — Ch. viridana Chol. 

2 (1). Зимующие лич. 1-го возраста в пушке, желто-зеленые, склериты на голове 
и груди не слиты друг с другом. И весной, и летом, на коре стволов и ветвей; 
крылатые неизвестны. На Larix sibirica. Очень редко. Сев.-зап., юг . . . . 

Ch. viridula Chol. 

5. Adelges Vall. В галлах на ели (Picea); неполиоциклы или с миграцией на хвою 
и кору лиственницы (Larix). Галловые крылатые буровато-красного цвета. Всего 
6 видов, в СССР 5 видов. — 4 вида. 

1 (4). Галлы раскрываются на сев. в июне, на юге в конце июня—первой половине 
июля. У галловых крылатых 3-й чл. ус. короче 4-го, железы развиты слабо, 
надкраевые отсутствуют, пушок не выделяется. У зимующих лич. 1-го возраста 
на лиственнице склериты на груди и I —III, I—VI терг. бр. слиты по ср. ли-
нии. 

2 (3). Галловые крылатые — мигранты, перелетают на лиственницу. На Picea excelsa, 
P. obovata, в парках иногда также на P. canadensis, P. pungens, P. alba, P. nigra, 
P. sitchensis, Р. orientalis и др.; переселенцы на Larix decidua, L. sibirica, 
L. sukaczewi, очень редко на L. leptolepis. Повсюду в парках, где есть ель и 
лиственница, Казахстан; Зап. Европа, Сев. Америка. (На Сахалине, в Японии 
и на п-ве Корея особый подвид на Picea jezoensis, P. sitchensis, P. excelsa и 
Larix kaempferi, L. gmelini, L. koraiensis) 
*Ранний елово-лиственничный хермес — A. laricis Vall. (strobilobius Kalt.). 

3 (2). Галловые крылатые — расселительницы, остаются на месте отрождения или 
перелетают на другие ели. На Picea excelsa, реже Р. obovata. Неполноцикло, 
в году 2 поколения. Сев., сев.-зап., юг 

Ранний еловый хермес — А. lapponicus Chol, (praecox Chol.). 
4 (1). Галлы раскрываются на сев. в конце июля—августе, на юге в августе—сен-

тябре. У галловых крылатых 3-й чл. ус. длиннее 4-го, железы развиты, в том 
числе и надкраевые, выделяется обильный пушок. У зимующих лич. 1-го воз-
раста на лиственнице склериты на срсп., зсп. и на терг. бр. не слиты. 

5 (6). Галловые крылатые — мигранты, перелетают на лиственницу. На Picea excelsa, 
переселенцы на Larix sibirica. Сильно вредит в парках Правобережной Украины. 
Сев.-вост., в парках повсюду, где есть ель и сибирская лиственница . . . . 

* Поздний елово-лиственничный хермес — А. tardoides Chol. 
6 (5). Галловые крылатые — расселительницы, остаются на месте отрождения или 

перелетают на другие ели. На Picea excelsa, P. obovata, в парках также на 
P. canadensis, P. pungens и др. Неполноцикло, в году 2 поколения. Сильно 
вредит, особенно молодым деревьям, нередко превращая в галлы большую 
часть ростовых почек. Повсеместно, на сев. по крайней мере до Хибин; Зап. Ев-
ропа * Поздний еловый хермес — A. tardus Dreyf. 

6. Gilletteella С. В. Всего 1 вид. 
1 (1). Тли и яйца бурые, под обильным белым пушком. На дугласии (Pseudotsuga 

taxifolia); на нижней поверхности хвои. Неполноцикло. Однако на родине 
в Сев. Америке и изредка в Зап. Европе мигрирует из галлов на ели (Picea 
pugens, P. engelmanni, P. sitchensis, P. parryana) на дугласию. Местами сильно 
вредит. Юго-зап., Карпаты; Зап. Европа, Сев. Америка . . . *G. cooleyi Gill. 

7. Sacchiphantes Curt. С ели мигрируют на лиственницу или неполиоциклы на 
этих растениях. Всего 5 видов, в СССР 4 вида. — 3 вида. 
1 (4). На ели (Picea), в галлах или возле почек. IIa европейской ели (P. excelsa), 

иногда и на других (P. tianschanica, P. canadensis, P. pungens, P. alba, P. nigra, 
Р. orientalis, Р. sitchensis, P. morinda, Р. engelmanni). 
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2 (3). Зимующие лич. 1-го возраста зеленые, длина их примерно в 1.7 раза превы-
шает наибольшую ширину. Взрослая основательница темно-зеленая, отклады-
вает зеленые яйца. Галлы раскрываются на сев. (Ленинград) в июле, на юге 
в конце июля—первой половине августа. Крылатые красно-желтые до бурых, 
мигрируют на лиственницу. Повсеместно в парках, где есть ель и лиственница; 
Зап. Европа * Зеленый хермес — S. viridis Ratz. 

3 (2). Зимующие лич. 1-го возраста грязно-желтые, длина их примерно в 2.5 раза 
превышает наибольшую ширину. Взрослая основательница желтая или зеле-
новато-желтая, откладывает желтые или зеленовато-желтые яйца. Галлы рас-
крываются на сев. (Ленинград) в августе, на юге в конце августа—начале сен-
тября. Крылатые желтые, остаются на месте отрождения или перелетают на 
другие ели. Неполноцикло, в году 2 поколения. Сильно вредит. Повсеместно 
в лесах и парках, на сев. по крайней мере до Хибин, Казахстан; Зап. Европа, 
Сев. Африка, Пер. и Малая Азия, Сев. Америка 

* Желтый хермес — S. abietis L. (flavus Filiptsch.). 
4 (1). На лиственнице (Larix europea, реже L. sibirica), на хвое и на коре побегов, 

ветвей, а также стволов. 
5 (6). Крылатые — ремигранты, улетают на ель, где откладывают яйца, из которых 

развиваются нормальные и 66. (См. также тезу 2) . . . . S. viridis Ratz. 
6 (5). Крылатые — расселительницы, остаются на месте отрождения или перелетают 

на другие лиственницы, где откладывают яйца, из которых развиваются зи-
мующие лич. Неполноцикло, в году 2 поколения. Пока только Альпы и, по-
видимому, Карпаты S. segregis Steff. 

2. Сем. P H Y L L O X E R I D A E — Ф И Л Л О К С Е Р Ы 

Ус. короткие, 3-, реже 4-чл., у крылатых с 2, у бескрылых с 1 первичной ринарией, 
с очень коротким шпицем или без него. Жилкование упрощенное: на пер. крл. 3 про-
стые косые жилки, на задн. крл. косых жилок нет. Крл. в покое складываются плоско. 
Волоски на теле короткие, обычно малозаметные. Трубочек нет; хвостик широко за-
кругленный. Ан. отверстия нет: тли не выделяют жидкости (экскрементов). Все формы 
ÇÇ яйцекладущи. Рудиментарный яйцк. имеется лишь у Acanthochermes. Нормаль-
ные Ç9 и 66 без хоботков, личинкообразны. Однодомны, иногда двудомны или непол-
иоциклы. Одноядны, на лиственных деревьях, главным образом на дубах и пекане 
(американский орех), а также на виноградной лозе. (Рис. 225, 1, 2; 229, 2, 3\ 235). 
Всего 12 родов, около 60 видов, из которых около 40 североамериканских, в СССР 
8 родов, 9 видов. — 7 родов, 8 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Железистые группы имеются (рис. 235, 1). Тли при жизни покрыты белым 
восковым пушком. На ивоцветных. (Триба Phylloxerininï). . . 1. Phylloxerina. 

2 (1). Железистых групп нет. Тли без пушка. На иных растениях. (Триба Phyllo-
xerini). 

3 (4). Шпица нет: ринария расположена на самой вершине 3-го чл. ус. (рис. 235, 5). 
Все дыхальца на бр. не имеют пласт., не явственны. Крылатых нет. На груше 

2. Aphanostigma. 
4 (3). Шпиц имеется: ринария расположена сбоку вершины 3-го чл. ус. (рис. 229, 

2, 3\ 235, 6—8). Дыхальца на II—V сегм. бр. расположены на явственных тем-
ных пласт, или же вовсе отсутствуют. На иных растениях. 

5 (6). Ус. крылатых явственно 4-чл. Обе ринарии вытянуты вдоль 3-го и 4-го чл. 
На пекане 3. Xerophylla. 

6 (5). Ус. крылатых 3-чл., реже неявственно 4-чл. Вытянута вдоль чл. может быть 
лишь одна — концевая — ринария (рис. 229, 2; 235, 6). На иных растениях. 

7 (8). Ринария на конце 3-го чл. ус. у крылатых и бескрылых круглая, ее дисталь-
ный край не выдается (рис. 229, 2,3). У бескрылых и нимф краевых выростов 
нет, или иногда у нимф они в виде слабо выпуклых бугорков, высота которых 
значительно меньше поперечника (рис. 235, 2). На виноградной лозе. (Рис. 225, 
2, 2) 4. Viteus. 

8 (7). Ринария на конце 3-го чл. ус. у крылатых вытянута вдоль чл., у бескрылых 
круглая, но ее дистальный край или вся она выдается острым зубцом (рис. 235, 
6—8). У бескрылых краевые выросты имеются, пальцевидные (рис. 235, 4), 
высота которых больше поперечника, или звездчатые (рис. 235, 3). На дубе. 
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9 (10). Выросты у лич. 3-го и 4-го возрастов (молодые основательницы) звездчатые, 
с 6 —11 лучами (рис. 235, 3), у взрослых (основательницы) пальцевидные. 
У взрослых и лич. выдается вся ринария и находится почти на одном уровне 
с вершиной чл., отчего чл. кажется двувергаинным (рис. 235, 8). На листьях 
мелкие галлы в виде светлых, часто с бурой каймой, округлых подушечек, 
слабо выпуклых на в. п. л . и открытых на н. п. л. Крылатых нет 

5. Acanthochermes. 
10 (9). Выросты всегда только пальцевидные (рис. 235, 4). У взрослых и лич. выдается 

лишь дистальный край ринарии, причем он ниже вершины чл. (рис. 235, 7). 

Рис. 235. Тли. Сем. Phylloxeridae. (По Еоденхеймеру, Свирскому, Грасси и ориг.). 
1 — Phylloxerina salicis, железистая группа; 2—4 — краевые выросты: 2 — Viteus 
vitifolii, нимфа, 3 — Acanthochermes quercus, личинка 4-го возраста , 4 — Phylloxera 
coccinea, бескрылая; 5 — Aphanostigma piri, последний членик усика; 6—8 — усики: 
6 — Phylloxera coccinea, к р ы л а т а я , 7 — то же , бескрылая , 8 — Acanthochermes quer-

cus, личинка 4-го возраста. 

11 (12). Выросты цилиндрические, нередко суженные в основании, наиболее длинные 
из них значительно короче задн. лапки. Дыхальца на II—V терг. бр. имеются. 
На листьях светлые желтоватые или красноватые пятна (вызванные потомством 
основательниц), или же участки листа, обычно в местах боковых вырезов, за-
гнуты в небольшие складки и при этом нередко молодые листья искривлены 
и сморщены (основательница). Взрослые бескрылые и крылатые 

6. Phylloxera. 
12 (11). Выросты б. м. конические, суженные к вершине, наиболее длинные из них 

значительно длиннее задн. лапки. Дыхалец на II—V терг. бр. нет. На коре. 
7. Moritziella. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. PHYLLOXERIDAЕ 

1. Phylloxerina С. В. Всего 6—7 видов, в СССР 1 вид. 

1 (1). В трещинах коры и на побегах ив (Salix alba, реже S. babylonica). Сев.-зап., 
центр, юго-зап., южн. Приморье; Зап. Европа, Пер. Азия . . Ph. salicis Licht. 
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2. Aphanostigma С. В. Всего 2 вида, из них 1 японский, в СССР 1 вид. 
1 (1). В трещинах коры, на почках, а также на плодах груши (Pyrus communis). 

Крым и, вероятно, Сев. Кавказ; южн. Европа, Пер. Азия 
А. piri Chol, et Mokrz. 

3. Xerophylla Walsh. 24 вида в Сев. Америке, 1 из них завезен в СССР. 

1 (1). Оранжево-желтые, с дымчато-прозрачными крыльями. На пекане (Carya pecan), 
галлы на листьях шарообразные, величиной примерно с горошину, гладкие, 
усаженные мелкими, белыми волосками. Однодомно. Черноморское побережье 
Кавказа; Сев. Америка X . notabilis Perg. 

4. Viteus Shim. (Dactylosphaera Shim.). Всего 1 вид. 
1 (1). На корнях вздутия, на них тли, обычно в неглубоких выемках. Тли зелено-

ватые или буровато-желтые, с 6 рядами темных пятен (рис. 225, 2). На листьях 
галлы, в них тли, грязно-желтые, без пятен. Крылатые охристо-желтые. На 
американских лозах (Vitis rupestris, V. riparia, V. berlandieri) и на европейско-
американских гибридах может наблюдаться полный цикл с миграцией тлей 
из листовых галлов на корни. На европейских лозах (V. vinifera) неполный 
цикл на корнях. Существует ряд биотипов (объединяемых в 2 расы), специали-
зированных на определенных видах и сортах виноградной лозы. Опаснейший 
вредитель винограда. Юго-зап., Сев. Кавказ, Закавказье; родина — Сев. Аме-
рика, откуда вид завезен во все страны. 

* Виноградная филлоксера — V. vitifolii Fitch (vastatrix Planch.). 

5. Acanthochermes Koll. Всего 1 вид. 
1 (1). Грязно-зеленые. В галлах на листьях дуба (Quercus roboris). Всего 2 поколе-

ния: основательницы-полоноски и обоеполое поколение. Иногда вредит. По-
волжье; Зап. Европа *А. quercus Koll. 

6. Phylloxera В. d. F. На н. п. л. дуба (Quercus). Однодомны. Всего 12 видов, 
в СССР 2 вида. — 2 вида. 

1 (2). У нимф срединные выросты на III терг. бр. в 1.75—2 раза короче задн. лапки. 
У бескрылых выросты с сужением перед основанием, лишь немногие из них 
цилиндрические. На Quercus petrea, реже Q. robur, возможно, также на Q. рu-
bescens. Юг; Зап. Европа Ph. foae С. В. 

.2 (1). У нимф срединные выросты на III терг. бр. в 2.5—3.25 раза короче задн. лапки. 
У бескрылых выросты цилиндрические, лишь изредка со слабым сужением 
перед основанием. На Quercus robur, Q. petrea и, возможно, Q. pubescens. 
Иногда местами вредит. Повсеместно, спорадически, Зап. Казахстан; Зап. 
Европа Обыкновенная дубовая филлоксера — Ph. coccinea Heyd. 

7. Moritziella С. В. Всего 6 видов, из них 5 в Сев. Америке. — 1 вид. 
1 (1). На коре стволов и ветвей, одеревяневших побегов и поверхностных корней 

дуба (Quercus robur, Q. petrea). Неполноцикло. Зимуют лич. 1-го возраста. 
Юг; Зап. Европа М. corticalis Kalt, (iberica Staroselsky?). 

3. Сем. P E M P H I G I D A E (Er iosomat idae ) 

Шпиц последнего чл. ус. короткий; побочных ринарий 3—4; вторичные ринарии 
округлые или кольцевые; глаза у бескрылых трехфасеточные, редко многофасеточ-
ные; обычно имеются железистые группы, выделяющие белый восковой пушок; тру-
бочки в виде пор, низких конусов или отсутствуют; хвостик широко закругленный. 
На деревьях или кустарниках в галлах или иначе деформированных листьях, реже 
на корнях, на травянистых растениях преимущественно на корнях. Двудомны или 
неполноциклы, редко однодомны. (Рис. 226; 228, 2; 229, 5; 230, 2, 4; 231, 2; 236—239). 
Всего 24 рода, более 110 видов, в СССР 19 родов, более 60 видов. — 18 родов, 48 видов. 

— НАСТОЯЩИЕ ТЛИ 2. Н а д с е м . APHIDОIDEА 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 
1 (32). На деревьях или кустарниках. 
2 (29). В галлах на листьях или побегах или на так или иначе деформированных 

листьях (рис. 237—239). На вязах, тополях, жимолости, ясене, клене, боярыш-
нике, скипидарном дереве (Pistacea). (Определение по крылатым мигрантам 
с дополнительным использованием других форм особей). 

Рис. 236. Тли. Сем. Pemphigidae. (По Мартелли, Мордвилко и 
Роберти). 

1—5 — Pemphigus bursarius: 1,4 — усик и крылья мигранта, 2, 3, 5 — 
усики и железистая группа бескрылого переселенца; 6 — Eriosoma 
lanigerum, задняя нога; 7,8 — Tetraneura ulmi: 7 — то же, 8 — 
трубочка; 9—12 — усики Fordinae: 9 — Aploneura ampelina, крыла-
тый переселенец, 10 — Geoica utricularia, бескрылый переселенец, 

11 — Rectinasus bucktoni, то же, 12 — Forda follicularia, мигрант. 

3 (24). Вторичные ринарии на ус. в виде поперечных дужек или полуколец (рис. 236, 
1). M пер. крл. ветвится 1 раз или не ветвится. Трубочки в виде пор или не-
больших усеченных конусов или отсутствуют. Галлы раскрываются летом. 
Не на Pistacea. 

4 (17). На задн. крл. основания обеих косых жилок (Си) сближены, а продольная 
жилка (RS) в этом месте отгибается вперед, отчего кажется, что 3 жилки рас-
ходятся в виде куста (рис. 236, 4). Железистые группы в виде сплошных масс 
ячей (рис. 236, 5). На тополях, жимолости, ясене, клене, боярышнике. (Под-
сем. Pemphiginae). 

5 (10). M пер. крл. ветвится 1 раз (лишь в виде исключения у отдельных особей 
не ветвится). На тополях. 

6 (7). Трубочек нет. Листовые пласт, не деформированы, но изогнуты черешки и 
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иногда побеги, отчего листья скучены в виде гнезда. Тли как на листьях, так и 
на черешках и на коре побега 1. Asiphum. 

7 (6). У крылатых и бескрылых девственниц трубочки имеются в виде пор, у осно-
вательниц отсутствуют. Листовые пласт, деформированы, но черешки и побеги 
нет. Тли только на листьях, на н. п. л. 

Рис. 237. Тли. Подсем. Pemphiginae. Галлы на тополях. (По Бёрнеру, 
Лихтенштейну и Тулгрэну). 

1 — Pachypappella tremulae; 2 — Pachypappa grandis; 3 — Pemphigus borea-
lis; 4 — P. bursarius; 5 — P. spirothecae; 6 — P. filaginis; 7 — P. populi, 

8 — P. vesicarius; 9 — Thecabius affinis; 10 —• Th. lysimachiae. 

8 (9). Основательницы с железистыми группами на голове. Пласт, листа не сильно 
изменена, ее боковые края загнуты, образуя конус (рис. 237,1). . . 2. Pachypappella. 

9 (8). Основательницы без железистых групп на голове. Пласт, листа пузыревидно 
выпячена верхней поверхностью наружу, образуя подобие широко открытого 
кувшина (рис. 237, 2) 3. Pachypappa. 

10 (5). M пер. крл. не ветвится (рис. 236, 4). 
И (14). У крылатых железистые группы на голове имеются, на срсп. они большие; 

если их нет, то постоянные ринарии крупные, неправильной формы. Не на 
тополях. 



510 РАВНОКРЫЛЫЕ: ТЛИ 

12 (13). Постоянные ринарии на ус. неправильной формы, кольцевые или звездчатые, 
крупные. На кленах (или, возможно, на ольхе) . . . . 4 . Paraprociphilus. 

13 (12). Постоянные ринарии на ус. обычные, округлые. На ясене, жимолости или 
боярышнике 5. Prociphilus. 

14 (11). У крылатых железистых групп на голове нет, на срсп. они небольшие или 
отсутствуют. Постоянные ринарии на ус. обычные, округлые или поперечно-
овальные. На тополях. 

15 (16). На срсп. крылатых железистые группы имеются. Трубочек нет. Листья сло-
жены половинками, верхней поверхностью наружу и в той или иной степени 
вздуты и нередко покраснели (потомство основательниц), или же боковой край 
листа загнут в виде мешочка, верхней поверхностью наружу (основательница; 
рис. 237, 9, 10) 6. Thecabius. 

16 (15). На срсп. крылатых железистых групп нет или они очень мелки, рудимен-
тарны. Трубочки отсутствуют или имеются в виде пор. Вызывают образование 
замкнутых галлов (рис. 237, 3—8) 7. Pemphigus. 

17 (4). На задн. крл. основания обеих косых жилок (Си) разъединены или же имеется 
лишь одна Си, а продольная жилка (RS) прямая (рис. 226, 4). Железистые группы 
в виде сплошных масс ячей или в виде колец ячей (рис. 226, 3). На листьях вя-
зов. (Подсем. Eriosomatinae). 

18 (19). M. пер. крл. ветвится 1 раз (рис. 226, 4). На задн. крл. 2 косые жилки. У бес-
крылых девственниц, по крайней мере у взрослых, лапки 2-чл. (рис. 236, 6). 
Вся пласт, листа или та ее часть, которая не пошла на построение галла, де-
формирована (скручена, сморщена), или же завернут в трубку боковой край 
листа (рис. 238, 1—4) . 8. Eriosoma. 

19 (18). M пер. крл. не ветвится, если же ветвится 1 раз, то тогда на задн. крл. только 
1 косая жилка. У взрослых и молодых бескрылых девственниц по крайней мере 
на пер. и ср. ногах лапки 1-чл. (рис. 236, 7). Та часть пласт, листа, которая не 
пошла на построение галла, не деформирована (рис. 238, 5—8). 

20 (23). У крылатых на последнем чл. ус. 2—10 вторичных ринарий. Галлы не сте-
бельчатые: расположены непосредственно на пласт, листа возле центральной 
жилки. 

21 (22). M пер. крл. ветвится 1 раз. Галлы плоско сжатые с боков, наверху сужен-
ные и с неровным, в виде петушиного гребня краем; желтые или красные; не 
вдавливают пласт, листа (рис. 238, 5). Кроме бескрылой основательницы и 
крылатых мигрантов, имеются бескрылые девственницы 2-го поколения . . . 

9. Colopha. 
22 (21). M пер. крл. не ветвится. Галлы шарообразные или эллипсоидные, ровные; 

бледно-зеленые, покрыты густыми, длинными, белыми волосками; вдавливают 
вниз часть листовой пласт, (рис. 238, 6). Кроме бескрылой основательницы 
и крылатых мигрантов, других форм тлей нет . . . . 10. Kaltenbachiella. 

23 (20). У крылатых на последнем чл. ус. нет вторичных ринарий. Галлы стебельча-
тые: от пласт, листа поднимается короткий, уплощенный стебелек, на котором 
расположен галл (рис. 238, 7,8) 11. Tetraneura. 

24 (3). Вторичные ринарии на ус. округлые или поперечно овальные, изредка в виде 
поперечных дужек, иногда расположены в 2—3 продольных ряда (рис. 236, 
9—12). M пер. крл. не ветвится. Трубочек нет. Галлы раскрываются осенью. 
На скипидарном дереве (Pistacia mutica). (Подсем. Fordinae). 

25 (26). Постоянные и добавочные ринарии на ус. с венчиком ресничек. Краевые 
железистые группы на I—V сегм. бр. имеются. Галлы образованы выпячива-
нием пласт, листа, на нижней его поверхности, у основания центральной жилки; 
они короткостебельчатые более или менее шаровидные (рис. 239,1) . . 13.Geoica. 

26 (25). Постоянные и добавочные ринарии на ус. без венчика ресничек. Краевые 
железистые группы на I—V сегм. бр. отсутствуют. Галлы образованы загиба-
нием края листа на верхнюю его поверхность; если же они образованы выпячи-
ванием на нижнюю поверхность, то находятся в вершинной части листа; они 
не стебельчатые, обычно более или менее продолговатые (рис. 239, 2—4). 

27 (28). Ринарии на ус. окружены склеротизованным бортиком. На срсп. на мезо--
тергите нет светлого пятна. Галлы удлиненноверетеновидные; расположены 
по одному с одного или с двух краев листа, в его основании, образованы заги-
банием края листа (рис. 239, 2) 16. Smynthurodes. 

28 (27). Ринарии без склеротизованных бортиков. На срсп. на мезотергите имеется 
светлое пятно. Галлы пузыревидные; расположены, как правило, по нескольку 
в ряд, с боков листа, образованы загибанием края листа (крылатые и бескры-
лые девственницы) или одиночные, образованные выпячиванием вершинной 
части листа (основательницы; рис. 239, 3,4) 18. Forda. 



PEMPHIGIDAE 511 

29 (2). На коре побегов, стволов или корней. На яблоне, груше, айве, виноградной 
лозе, смородине. 

30 (31). У бескрылых железистые группы в виде колец ячей по 4 на терг. (рис. 226, 
1, 3); ус. 6-чл.; трубочки в виде небольших усеченных конусов (рис. 236, 8). 
У крылатых вторичные ринарии на ус. в виде поперечных дужек, по нескольку 
на чл. (как на рис. 236, i ) ; крл. складываются кровлеобразно (пер. лопасть 

Рис. 238. Тли. Подсем. Eriosomatinae. Галлы на вязах. (По Мордвилко, 
Россу и Шапошникову). 

1,2 — Eriosoma lanuginosum: 1 — молодой галл, 2 — почти созревший; 
3 — Е. ulmi; 4 — Е. patchae', 5 — Colopha compressa', 6 — Kaltenbachiella 

pallida", 7 — Tetraneura ulmi', 8 — T. coerulescens. 

срсп. .выдается назад острым углом) (рис. 230, 4), M ветвится 1 раз. (Подсем. 
Eriosomatinae) 8. Eriosoma. 

31 (30). У бескрылых железистые группы в виде сплошных масс ячей, (как на 
рис. 236, 5), по 6 на терг.; ус. 5-чл.; трубочек нет. У крылатых вторичные ринарии 
на ус. округлые, по одной на чл. (рис. 236, 9); крл. складываются плоско (пер. 
лопасть срсп. закруглена сзади), как на рис. 230, 5; M простая. (Подсем. 
Fordinaé) 12. Aploneura. 

32 (1). На травянистых растениях. (Определение по бескрылым девственницам-пере-
селенцам с дополнительным использованием других форм особей). 
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33 (50). Железистые группы в виде сплошных масс ячей (рис. 236, 5) или отсутствуют. 
Все лапки 2-чл. (рис. 236, 6). Трубочек нет. 

34 (37). Железистые группы имеются на III—VII или IV—VII терг. бр., по 2—4 на 
сегм. Задн. часть тела покрыта белым пушком. На двудольных или на злаках. 
(Подсем. Pemphiginae). 

35 (36). Железистые группы более или менее одинаковы по величине, их наибольший 
диаметр на III терг. бр. равен или превышает расстояние между срединными и 
краевыми железистыми группами. Гонапофизы в той или иной степени склеро-
тизованы, 0.006—0.020 в высоту. У лич. 1-го возраста последний чл. ус. не-
явственно отчленен. На лютиковых (Ranunculus) или первоцветных (Lysi-
machia) 6 Thecabius. 

36 (35). Железистые группы не одинаковы по величине: на III терг. бр. они мелки — 
их наибольший диаметр значительно меньше расстояния между срединными и 
краевыми железистыми группами. Гонапофизы не склеротизованы, 0.005 в вы-
соту. У лич. 1-го возраста последний чл. ус. явственно отчленен. На сложно-
цветных, зонтичных, маревых, розоцветных, мотыльковых, злаках 

Рис. 239. Тли. Подсем. Fordinae. Галлы на скипидарном дереве. 
(По Мордвилко). 

1 — Geoica utricularia; 2 — Smynthurodes betae; 3, 4 — Forda hir-
suta mordvilkoi: 3 — галл тлей 2-го поколения, 4 — галл основа-

тельницы. 

37 (34). Железистые группы или отсутствуют, или имеются на всех сегментах тела, 
причем на большинстве сегментов по 6 на терг. Тли или не покрыты белым 
пушком, лишь слегка опылены, или покрыты на всей спинной поверхности. 
На злаках или на двудольных. (Подсем. Fordinae). 

38 (39). Железистые группы имеются на всех сегм. тела, по 6 или по 4 на терг. Тли 
покрыты белым пушком. Постоянные ринарии на ус. с венчиком ресничек. 
На корнях злаков 12. Aploneura. 

39 (38). Железистые группы отсутствуют. Тли не покрыты белым пушком. 
40 (41). Постоянные ринарии на ус. с венчиком ресничек. Волоски на теле и конеч-

ностях или одного, или двух родов: одни обычные, щетинковидные, торчащие; 
другие лопаточковидные, загнутые (рис. 236, 10). На корнях злаков 

41 (40). Постоянные ринарии на ус. без венчика ресничек. Лопаточковидных волосков 
на теле и конечностях нет. 

42 (43). Ринарии на ус. в форме узких поперечных линий (рис. 236, 11). Волоски 
двух родов: одни длинные, толстые; другие тонкие, короткие. Ан. отверстие 
сдвинуто на спинную сторону. Ус. взрослых 5-чл., лич. 1-го возраста 4-чл. 
На корнях сложноцветных, хлопчатника и заразихи . . . . 14. Rectinasus. 

43 (42). Ринарии на ус. округлые или поперечно овальные (рис. 236, 12). Волоски 
более или менее однородные. Ан. отверстие не сдвинуто на спинную сторону. 
Ус. взрослых 5- или 6-чл., лич. 1-го возраста 4- или 5-чл. 

44 (45). Ноги толстые, длина бедер менее чем в 6 раз превышает их ширину. Кути-
кула ячеистая. Ус. 6- или 5-чл. Глаза многофасеточные, реже трехфасеточные. 
На корнях злаков 15 Paracletus. 

45 (44). Ноги не толстые, длина бедер более чем в 6 раз превышает их ширину. Ку-
тикула мелкошипиковая или гладкая, но на голове и груди может быть ячеи-
стая. Ус. 5-чл. Глаза трехфасеточные, реже многофасеточные. 

46 (47). Ринарии на ус. окружены склеротизованным бортиком. 2-й чл. ус. в 1.5— 
2 раза длиннее 1-го, равен 3-му или несколько короче его. У лич. 1-го возраста 

7. Pemphigus. 

13. Geoica. 
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ус. 4-чл. Тли слабо белоопылены. На корнях двудольных 
16. Smynthurodes. 

47^(46). Ринарии на ус. без склеротнзованных бортиков. 2-й чл. ус. равен 1-му, если 
длиннее его, то менее чем в 1.5 раза, вдвое короче 3-го. У лич. 1-го возраста 

44 ус. 5-чл. Тли не опылены. На корнях злаков. 
48 (49). Задн. ноги длинные, около 0.75 длины тела; их лапки 0.33—0.36, длиннее 

половины 3-го чл. ус. Ринария последнего чл. ус. занимает весь поперечник 
этого чл., ее длина почти равна ширине. У крылатых вторичные ринарии на 
ус. только на 3-м чл 17. Hemitrama. 

49 (48). Задн. ноги не длинные, не более 0.5 длины тела; их лапки 0.20, короче по-
ловины длины 3-го чл. ус. Ринария последнего чл. ус. занимает не более поло-
вины поперечника этого чл., если же весь поперечник, то тогда она в виде узкой 
поперечной дужки. У крылатых вторичные ринарии на 3—5-м чл. ус 

. 18. Forda. 
50 (33). Железистые группы в виде колец ячей или розеток (рис. 226, 3), имеются на 

всех сегм. тела. Все лапки или по крайней мере пер. 1-чл. Трубочки имеются, 
в виде невысоких усеченных конусов (рис. 236, £), или отсутствуют. На злаках, 
осоках или губоцветных. (Подсем. Eriosomatinae). 

51 (52). Задн. лапки 2-чл. (как на рис. 236, 6). Усики всегда 4-чл. На губоцветных 
10. Kaltenbachiella. 

52 (51). Все лапки 1-чл. (рис. 236, 7). Усики 3-, 4-, 5- или 6-чл. На злаках или осоках. 
53 (54). Волоски вокруг ан. отверстия короткие — 0.03. Железистые группы рас-

положены в 6 явственных рядов. Ус. взрослых 4- или 5-чл., лич. 1-го возраста 
4-чл 9. Colopha. 

54 (53). Волоски вокруг ан. отверстия длинные — 0.10—0.15. Железистые группы 
расположены обычно в 4 ряда (надкраевые отсутствуют), реже в 6 рядов. Ус. 
взрослых 5- или 6-чл., но иногда 4- и даже 3-чл., лич. 1-го возраста, как пра-
вило, 5-чл 11. Tetraneura. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. PEMPHIGIDAЕ 

1. Asiphum Koch. Весной и летом на тополях развивается основательница и 1 по-
коление крылатых мигрантов. Кирпично-желтые, крылатые с бурой грудью, иногда 
почти сплошь бурые, основательница крупная (около 4.0), шаровидно вздутая, бу-
рая или коричневая. Всего 4 вида, из них 2 в Сев. Америке, в СССР 2 вида. — 2 вида. 

1 (2). У основательниц волоски густые и длинные, на лбу и по бокам тела до 0.10— 
0.15. У крылатых шпиц последнего чл. ус. в 6—8 раз короче основания этого 
чл. На осине (Populus tremula). Мигрирует на корни ели (Picea excelsa). Лес-
ная зона; Зап. Европа A. tremulae L. 

2 (1). У основательниц волоски редкие и короткие, на лбу и по бокам тела не более 
0.05. У крылатых шпиц последнего чл. ус. в 9—12 раз короче основания этого чл. 
На серебристом тополе (Populus alba), седеющем (P. canescens) и P. hibrida. 
Мигрирует, возможно, на корни ели, что следует проверить. Закавказье, Зап. 
Сибирь; Польша A. varsoviensis Mordv. 

2. Pachypappella Baker. (Gootiella Tullgr.). На «белых» тополях. Всего 4 вида, 
из них 1 в Сев. Америке, в СССР 3 вида. — 3 вида. 

1 (2). Колонии тлей состоят из личинок и бескрылых девственниц. Тли белые. Бо-
ковые края основной части листа слегка завернуты, образуя конус, пласт, 
листа ровная. На серебристом тополе (Populus alba). Вероятно, не мигрирует. 
Редко. Вост., Зап.- Казахстан Р. alba Shap. 

2 (1). Колонии тлей состоят из нимф и крылатых. Тли не белые. Боковые края разрос-
шегося листа сомкнуты, и лист слегка вздут. На осине (Populus tremula). Мигри-
рует со 2-го поколения. 

3 (4). У крылатых на срсп. железистых групп нет. На 3-м чл. ус. 12—14 вторичных 
ринарий. Красно-желтые, с бурым. Поврежденный лист бледно-зеленый, со-
седние нормальной окраски. Вторичные хозяева неизвестны. Швеция; вероятно, 
есть и в СССР Р. tremulae Tullgr. 

4 (3). У крылатых на срсп. имеются 2 небольшие железистые группы. На 3-м чл. ус. 
5—10 вторичных ринарий. Серо-коричневые, с бурым. Поврежденный лист, 
33 Определитель насекомых, т. 1 

Подсем. PEMPHIGINAE 
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а нередко и соседние с ним желтые или красные. Вторичные хозяева неизвестны, 
возможно, корни осины же, что следует проверить. Иногда, в засушливые 
годы, вредит. Прибалтика; сев. и ср. Европа . . . *Р. populi L. (lactea 
Tullgr.). 

3. Pachypappa Koch. Весной и летом на тополях развивается основательница 
и 1 поколение крылатых мигрантов. Всего 4—5 видов, в СССР 3 вида. — 3 вида. 

1 (2). На срсп. крылатых имеются 2 небольшие железистые группы. На 3-м чл. ус. 
крылатых 5—10 вторичных ринарий. Тли зеленые, с бурым. Основательница 
покрыта белым пушком. На осокоре (Populus nigra). Мигрирует, возможно, 
на корни ели, что следует проверить. Эстония; ср. Европа 

P. marsupialis Koch. 
2 (1). На срсп. крылатых железистых групп нет. На 3-м чл. ус. крылатых 9—14 вто-

ричных ринарий. Тли желто-розовые. Не на осокоре. 
3 (4). Основательница, нимфы и крылатые желто- или оранжево-красные. На сереб-

ристом тополе (Populus alba) и седеющем (P. canescens). Мигрирует на корни 
ели (Picea excelsa, Р. alba), и, возможно, сосны (Pinus silvestris). Сев.-зап., 
юго-зап.; Зап. Европа P. vesicalis Koch. 

4 (3). Основательница сверху темная, почти черная, с голубоватым оттенком из-за 
обилия волосков, снизу грязно-розовая, не покрыта пушком. Нимфы грязно-
желтовато-розовые, с белоопыленными пятнами, крылатые грязно-желто-ро-
зовые, сверхуволивково-бурые, с белоопыленным концом бр. Поврежденная 
часть листа в той или иной степени обесцвечивается или слегка краснеет, отчего 
резко выступает жилкование листа (рис. 237, 2). Иногда тли посещаются му-
равьями. Мигрирует с начала лета до начала осени, но на какие растения — 
неизвестно. На осине (Populus tremula). Сев.-зап., центр; сев. Европа . . . 

P. grandis Tullgr. 

4. Paraprociphilus Mordv. Всего 4 вида, из них 2 в Сев. Америке (на сахарном 
клене), в СССР 2 вида, из них 1 в таежной зоне Сибири (на ольхе). 

1 (1). Оливково- или желто-зеленые, белоопылены; покрыты белым пушком, в задн. 
части бр. в виде более длинных, изогнутых восковых нитей. От сосания тлей 
черешки искривлены так, что пласт, листа загибается на 180° и прилегает 
к ним, искривлены и укорочены побеги; листья иногда сморщены в основании, 
кора молодых и прошлогодних побегов не деформирована. На полевом клене 
(Acer campestre) и остролистном (A. platanoides). Иногда посещается муравьями. 
Мигрирует со 2-го поколения, по-видимому, на корни вяза, что следует про-
верить. Лесостепная и степная зоны 

. . . P. ucrainensis Mam. (Mimeuria ulmiphila Guère.?). 
5. Prociphilus Koch. Тли покрыты белым пушком. Всего 13—15 видов, в СССР 

7 видов. — 4 вида. 
1 (4). Крылатые крупные, 4—5, их ус. более 1.5. На маслинных: на ясене, иногда 

также на сирени или бирючине. (Подрод Prociphilus Koch, s. str.). 
2 (3). У крылатых на голове пер. пара железистых групп (над пер. простым глазком) 

выражена значительно лучше, чем задн. пара, которая иногда вовсе отсутствует. 
3-й чл. ус. в 3—5 раз длиннее 2-го. На ясене (Fraxinus excelsior). На черешках 
и н. п. л., которые сбиваются в «гнезда», иногда и на побегах. Мигрирует на 
корни пихт (Abies pectinata, A. balsamea, A. fraseri). Сев.-зап., юго-зап., Крым, 
Кавказ; ср. и южн. Европа Р. fraxini F. (nidificus Low.). 

3 (2). У крылатых на голове пер. пара железистых групп выражена значительно 
хуже, чем задн. пара, или совсем отсутствует. 3-й чл. ус. в 6—7 раз длиннее 2-го. 
На ясене (Fraxinus excelsior), иногда также на сирени (Syringa vulgaris) и би-
рючине (Ligustrum vulgare). На коре побегов, иногда в трещинах коры ство-
лов и ветвей, реже на сбитых в «гнезда» листьях. Мигрирует на корни пихт. 
Повсюду, кроме сев., Кавказ; Зап. Европа . . . . . . . P. bumeliae Schrk. 

4 (1). Крылатые мелкие, 2—3, их ус. менее 1.5. На боярышнике, или жимолости. 
(Подрод Stagona Koch). 

5 (6). У крылатых на голове имеется только задн. пара железистых групп. Вторич-
ных ринарий на 5-м чл. ус. нет. На жимолости (Lonicera xylosteum, L. tatarica, 
L. edulis, N. maackii, L. marrovii и др.), в свернутых листьях и частично на 
коре молодых побегов. Мигрирует на ель (Picea excelsa, P. obovata), где раз-
множается на тонких корнях. Повсеместно, на сев. по крайней мере до Хибин, 
Кавказ, Ср. Азия; Зап. Европа *Р. xylostei Deg. 

6 (5). У крылатых на голове имеется пер., но иногда еще и менее развитая задн. пара 
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железистых групп. Вторичные ринарии на 5-м чл. ус. имеются. На боярышнике 
(Crataegus oxyacantha, G. monogyna), в слегка свернутых листьях, изредка 
также на цветах. Мигрирует, но на какие растения — неизвестно. Сев.-зап., 
центр, Крым; Зап. Европа P. crataegi Tullgr. 

6. Thecabius Koch. Всего 3 вида, в СССР 2 вида. — 2 вида. 
1 (4). В галлах на тополях. 
2 (3). Сложенные половинками листья лишь слегка и равномерно вздуты и покрыты 

беловатыми или красными пятнами (рис. 237, 9). Тли серовато-зеленые, с бурым. 
На осокоре (Populus nigra) и пирамидальном тополе (Р. pyramidalis). Мигри-
рует на лютик (Ranunculus repens и др.). Повсеместно; Палеарктика . . . . 

*Th. affinis Kalt . 
3 (2). Сложенные половинками листья сильно вздуты между жилками, отчего поверх-

ность листа покрыта неправильной формы валиками и лист кажется сморщен-
ным (рис. 237, 10). Лич. зеленовато-желтые, крылатые темные, грязно-зеленые, 
почти черные. На осокоре (Populus nigra). Мигрирует на ползущие стебли и 
на корни вербейника (Lysimachia nummularia). Центр, лесостепная зона; Зап. 
Европа Th. lysimachiae С. В. 

4 (1). На травянистых растениях. 
5 (6). Концевой чл. хоботка с 12—14 волосками. Ус. взрослых 6-чл., лич. 1-го воз-

раста 5-чл. На корнях и оснований стебля лютика (Ranunculus repens и др.). 
Неполноциклая форма на сев. по крайней мере до Хибин. (См. тезу 2) . . . . 

Th. affinis Kal t . 
6 (5). Концевой чл. хоботка с 8 волосками. Ус. взрослых 5- или 6-чл., лич. 1-го воз-

раста 4-чл. На корнях и ползущих стеблях вербейника (Lysimachia nummula-
ria). (См. тезу 3) Th. lysimachiae С. В. 

7. Pemphigus Hart . В галлах на «черных» тополях (Populus niger и другие виды 
подрода Eupopulus). Все виды, за исключением 1—2, мигрируют со 2-го поколения 
на травянистые растения. Всего более 20 видов, в СССР 14 видов. — 9 видов. 

1 (16). В галлах на тополях. 
2 (5). Галлы на побегах. Не стебельчатые; созревшие величиной от лесного до грец-

кого ореха (рис. 237, 3). 
3 (4). У крылатых вторичные ринарии только на 3—4-м чл. ус. На осокоре (Populus 

nigra) и пирамидальном тополе (Р. pyramidalis). Галлы более или менее шаро-
видные, толстостенные, обычно одиночные, с неровной, трещиноватой поверх-
ностью; побеги под галлами слегка утолщены. Тли серо-зеленые, с бурым. 
Мигрирует, но на какие растения — неизвестно. Повсеместно, кроме сев., За-
кавказье, Ср. Азия; Зап. Европа, Сев. Африка, Малая и Пер. Азия 

*Пемфиг Лихтенштейна — Р. lichtensteini Tullgr. 
4 (3). У крылатых вторичные ринарии на 3—6-м чл. ус. На дальневосточных топо-

лях: душистом (Populus suaveolens) и лавролистном (P. laurifolia) и, видимо, 
также на P. trichocarpa. Галлы эллипсоидной формы, часто слиты по 2—3 и 
даже по 10 вместе, но имеют самостоятельные, не сообщающиеся полости 
(рис. 237, 3). Тли серо-зеленые, покрыты беловатой пыльцой и пушком. Воз-
можно, мигрирует. Повсеместно, родина — Дальний Вост., откуда завезен 
в Европу Дальневосточный пемфиг — Р. borealis Tullgr. 

5 (2). Галлы на листьях или на их черешках; иногда на построение галла уходит 
вся листовая пласт, (у Pemphigus vesicarius Pass.), и тогда кажется, что он 
сидит на побеге на коротком стебельке. 

6 (11). Галлы на черешках листьев. 
7 (8). Галлы образованы вздутием черешка, более или менее шаровидные или гру-

шевидные, зеленые, зеленовато-желтые, нередко частью или полностью красно-
ватые (рис. 237, 4). Крылатые зеленые, с бурым или черным. На Populus nigra, 
Р. pyramidalis, P. balsamifera, P. tadshikistanica и P. berolinensis. Повсеместно, 
но ареалы форм не выяснены. Зап. Сибирь, Закавказье, Казахстан, Ср. Азия; 
Зап. Европа, Сев. Африка, Малая и Пер. Азия 

*Черешковый пемфиг — P. bursarius L. 
а (б). Лич. и нимфы желтые или охристо-желтые. Мигрирует со 2-го поколения на 

корни сложноцветных . . . . P . bursarius bursarius L. (lactucarius Pass.), 
б (а). Лич. и нимфы оливково- или серо-зеленые. Мигрирует со 2-го поколения, 

неизвестно на какие растения, но не на сложноцветные или маревые . . . . 
P . bursarius pyriformis Licht. 

8 (7). Галлы образованы спиральным закручиванием черешка (рис. 237, 5). 
9 (10). В галлах, кроме лич., нимф и крылатых, а также светло-зеленой бескрылой 

основательницы с 4-чл. ус., имеются более мелкие, светло-желтые бескрылые 
33* 
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девственницы 2-го поколения с 6-чл. ус. У крылатых вторичные ринарии только 
на 3-м и 4-м чл. ус. Галлы раскрываются в конце лета или в начале осени. На 
осокоре (Populus nigra) и пирамидальном тополе (Р. pyramidalis). Однодомно. 
Повсеместно, кроме сев. и вост.; Зап. Европа, Сев. Африка (?), Малая (?) и 
Пер. (?) Азия Поздний пемфиг — P. spirothecae Pass. 

10 (9). В галлах имеются только лич., нимфы и крылатые, а также светло-зеленая 
бескрылая основательница с 4-чл. ус. У крылатых вторичные ринарии на 3— 
6-м чл. ус. Галлы раскрываются в начале или в середине лета. На Populus 
nigra, Р. pyramidalis, P. sosnovskii, P. tadshikistanica. Мигрирует, но на какие 
растения — неизвестно, возможно, на корни моркови (Daucus carota), 4TO следу-
ет проверить. Повсеместно, кроме сев.-зап., Зап. Казахстан, Ср. Азия (?);3ап. 
Европа, Малая (?) и Пер. (?) Азия . . . Ранний пемфиг — Р. protospirae Licht. 

11 (6). Галлы на пласт, листа, на в. п. л. 
12 (13). Галл вытянут в длину вдоль центральной жилки и с боков слегка уплощен, 

мелко бугорчатый, обычно красный, реже зеленый, не крупнее лесного ореха. 
На н. п. л. щель, через которую вылетают тли по созревании галла (рис. 237, 6). 
У крылатых на последнем чл. ус. 6—10 вторичных ринарий. На Populus nigra, 
Р. pyramidalis, P. canadensis, P. tadshikistanica, P. balsamifera . . . . . . 

P. filaginis B. d. F. 
а (б). Все возрасты и формы особей тлей темно-оливковые. Мигрирует со 2-го по-

коления на жабник (Filago) и сушеницу (Gnaphalium). Повсюду, где растут 
осокорь и пирамидальный тополь 

Темно-оливковый пемфиг — P. filaginis filaginis В. d. F. 
б (а). Молодые основательницы красноватые, взрослые основательницы и их потом-

ство светло-оливково-зеленые. Мигрирует со 2-го поколения на корни моркови 
(Daucus carota). Пока только Зап. Европа . . . . Р. filaginis dauci Gour. 

13 (12). Галл вытянут в высоту, расширяясь кверху, в поперечнике более или менее 
круглый, гладкий, нередко с крупными буграми или выростами, зеленый или 
зеленовато-белый. На н. п. л. щели нет; по созревании галла тли вылетают 
в трещины, образующиеся на вершине галла или его отростков (рис. 237, 7, 8). 
У крылатых на последнем чл. ус. нет вторичных ринарий. 

14 (15). Галл всегда без отростков, иногда с буграми; не крупнее лесного ореха. По 
созревании растрескивается на вершине (рис. 237, 7). У крылатых на 5-м чл. 
ус. 2—3 вторичных ринарии. На Populus nigra, Р. pyramidalis и P. tadshiki-
stanica. Мигрирует со 2-го поколения, но на какие растения — неизвестно. 
Юг, лесостепная и степная зоны, Закавказье, юг Зап. Сибири, Ср. Азия; Зап. 
Европа, Малая и Пер. Азия P. populi Courch. 

15 (14). Галл, по крайней мере в конце созревания, со многими отростками (рис. 237, 8), 
величиной от грецкого ореха до гусиного яйца. По созревании растрескивается 
на вершинах отростков. Часто на построение галла уходит весь лист, черешок 
которого сильно утолщается и укорачивается, отчего кажется, что галл сидит 
на побеге. У крылатых на 5-м чл. ус. нет вторичных ринарий. На Populus 
nigra, Р. pyramidalis, P. suaveolens и P. tadshikistanica. Мигрирует со 2-го 
поколения, но на какие растения — неизвестно. Юг, Закавказье, Ср. Азия; 
южн. Европа, Малая и Пер. Азия 

*Шишковый пемфиг — P. vesicarius Pass. 
16 (1). На травянистых растениях. 
17 (20). На сложноцветных. 
18 (19). На корнях салата (Lactuca), а также Lampsana, Crépis, Cichorium, Sonchus, 

Hieracium. (См. тезу 7) P. bursarius bursarius L. 
19 (18). На стеблях и между цветами сушеницы (Gnaphalium) и жабника (Filago) 

(См. тезу 12) P. filaginis filaginis В. d. F. 
20 (17). На иных растениях. 
21 (22). На корнях моркови. (См. тезу 12) Р. filaginis dauci Gour. 
22 (21). На корнях маревых: свеклы (Beta vulgaris), мари (Chenopodium album). 

Неполноцикло; осенние ремигранты — вероятно, лишь биологический руди-
мент. Вредит свекле в поле и в хранилищах. Юг, кроме юго-вост., Закавказье; 
Зап. Европа *Свекловичный пемфиг — P. fuscicornis Koch. 

Подсем. ERIOSOMATINAE 
8. Eriosoma Leach. Всего около 12 видов, в СССР 7—9 видов. — 4 вида. 

1 (6). На коре побегов, стволов, ветвей или корней яблоневых (семечковых) или смо-
родины и крыжовника. 

2 (5). На яблоневых. 
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3 (4). У взрослых особей 3-й чл. ус. длиннее 4-го и 5-го вместе взятых. Голень задн. 
ног длиннее бедра почти в 1.5 раза. Лапки 2-чл. у взрослых и у лич. всех воз-
растов. Ког. на лапках короче их 1-го чл. Тли бурые, покрыты густым, белым 
пушком (рис. 226, 2, 6). На молодых побегах, в местах ранений на ветвях и 
стволах, а также на корнях яблони (Malus) кора уродливо разрастается в виде 
наплывов (рис. 226, 5). Изредка встречается на айве, где не образует наплывов, 
а также на груше, рябине, кизильнике и ирге. Сильно вредит. Зап. Прибалтика 
(завозился), юго-зап., Крым, Кавказ, Ср. Азия. В СССР и Зап. Европе ареал 
вида ограничен январской изотермой 3, —4°. Вид распространен всесветно, 
родина — Сев. Америка *Кровяная тля — E. lanigerum Hausm. 

4 (3). У взрослых особей (исключая осенних крылатых) 3-й чл. ус. короче 4-го и 
5-го вместе взятых. Голень задн. ног длиннее бедра в 1.2 раза. Лапки 2-чл. 
у взрослых и у лич. старших возрастов, у лич. младших возрастов 1-чл. Ког. 
на лапках, по крайней мере у взрослых, длиннее их 1-го чл. (до 1.5 раза). Тли 
беловато- или красновато-желтые, покрыты редким, белым пушком. На тонких 
корнях, реже на побегах груши (Pyrus comminis), нередко на тонких корнях 
айвы (Cydonia vulgaris) и, может быть, яблони. Наплывов не образуется. Юг 
лесной зоны и южнее, Крым, Кавказ, Ср. Азия; Зап. Европа, Сев. Африка, 
Малая и Пер. Азия, Сев. Америка. (См. также тезу 8) 

*Вязово-грушевая тля — Е. lanuginosum Hart. 
5 (2). На корнях смородины (Ribes nigrum, R. rubrum, R. alpinum) и крыжовника 

(Crossularia reclinata). Тли медово- или красновато-желтые, покрыты редким, 
белым пушком. Повсеместно, Закавказье, Казахстан, Ср. Азия; Зап. Европа, 
Малая и Пер. Азия, Америка. (См. также тезу 9) 

*Вязово-смородинная тля — E. ulmi L. 
6 (1). На листьях вязов (Ulmus), в галлах или иных деформациях. 
7 (10). Только на н. п. л. или же в крупных, закрытых галлах. Боковой край или 

вся половина листа завернута в трубку верхней поверхностью наружу, или же 
почти весь лист превращен в галл. Тли оливково- или темно-зеленые. 

8 (9). У крылатых на 5-м чл. ус. 5—16, на 6-м 1—6 вторичных ринарий. Посредине 
листовой трубки небольшой участок в той или иной степени утолщен, покрыт 
белыми, густыми, мягкими волосками и кажется более светлым; лист слабо 
сморщен и нередко перекручен спирально (молодой галл; рис. 238, 1) или же 
почти весь лист превращен в бледно-зеленый, закрытый галл величиной от грец-
кого ореха до гусиного яйца, с неровными стенками, покрытыми мягкими, белыми 
волосками (созревший галл; рис. 238,2). На бересте (Ulmus foliacea), пробковом 
вязе (U. suberosa), U. densa, реже на ильме (U. scabra). Мигрирует во 2-м и 
3-м поколениях на грушу. (См. тезу 4) 

*Вязово-грушевая тля — E. lanuginosum Hart. 
9 (8). У крылатых на 5-м и 6-м чл. ус. вторичных ринарий нет, лишь по 1 постоян-

ной. На листовой трубке нет утолщения, покрытого волосками; лист попе-
речно сморщен, но не перекручен спирально и не превращен в галл (рис. 238, 3). 
На бересте (Ulmus foliacea), ильме (U. scabra), изредка также на обыкновенном 
вязе (U. laevis) и на U. celtidea, U. densa, U. suberosa. Мигрирует со 2-го поко-
ления на смородину и крыжовник. (См. тезу 5) 

*Вязово-смородинная тля — E. ulmi L. 
10 (7). На концах побегов, на черешках и частью на н. п. л. Побег укорочен, листья 

сильно сморщены, а их края слегка загнуты вниз (рис. 238, 4). Тли коричне-
ватые. Кроме основательницы, на вязах (Ulmus foliacea, U. scabra, U. densa, 
U. suberosa) развивается еще несколько поколений бескрылых и крылатых дев-
ственниц. Жизненный цикл не выяснен. Зап., юго-зап., Закавказье, Ср. Азия; 
Зап. Европа, спорадично E. patchae С. В. 

9. Colopha Monell. Всего 3 вида, из них 2 в Сев. Америке, в СССР 1 вид. 
1 (1). Бескрылые желтые, крылатые зеленовато-желтые, с бурым. На обыкновенном 

вязе (Ulmus laevis), иногда также на U. celtidea, U. foliacea и U. scabra. Мигри-
рует во 2-м и 3-м поколениях на корни осок, реже злаков. Повсеместно, Сибирь 
(завезена в города); Зап. Европа, Малая Азия 

Вязово-осоковая тля — С. compressa Koch. 
10. Kaltenbachiella Schout. Всего 4 вида, в СССР 2 вида. — 1 вид. 

1 (1). Основательницы желтовато-белые, крылатые зеленые, с бурым. На бересте 
(Ulmus foliacea), ильме (U. scabra) и U. densa. Мигрирует во 2-м поколении на 
корни губоцветных (Mentha, Thymus, Origanum, Galeopsis, Stachys). Повсе-
местно, Кавказ, Ср. Азия; Зап. Европа, Малая и Пер. Азия 

Бледная вязовая тля — К . pallida Halid. 
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11. Tetraneura Hart. (Byrsocrypta Hall.). Во 2-м поколении мигрирует из галлов 
на листьях вязов (Ulmus) на корни злаков. Всего около 10 видов, в СССР 4 вида. — 
3 вида. 
1 (4). В галлах на листьях вязов. 
2 (3). Галлы (см. в лупу!) без волосков и шипиков, гладкие, блестящие, молодые 

зеленые, зрелые желто-зеленые или желтые (рис. 238, 7). Тли оливково-зеле-
ные или охристо-желтые, с бурым. На одном листе от 1 до 10, а при сильном за-
ражении до 40 галлов, причем листья преждевременно, уже в июле, в массе 
опадают. На бересте (Ulmus foliacea), ильме (U. scabra), на U. suberosa, 
U. densa и U. japonica, а также на U. laevis и U. celtidea. Мигрирует на злаки. 
Повсеместно, на сев. до Ленинграда, Кавказ, Ср. Азия, Сибирь, Приморье, 
вся Палеарктика, завезен в Сев. Америку.. . *Вязово-злаковая тля — T. ulmi L. 

3 (2). Галлы (см. в лупу!) покрыты короткими, густыми, белыми волосками и крас-
ными шипиками, матовые, красные, реже желтые или зеленые (рис. 238, 8). 
Тли оливково-зеленые, с бурым или желтые. На Ulmus foliacea, U. suberosa, 
U. densa и U. scabra. Мигрирует на кукурузу и другие злаки. Лесостепная и 
степная зоны, юг, Закавказье, Ср. Азия; южн. Европа, Малая и Пер. Азия 

*Красногалловая вязовая тля — Т. coerulescens Pass. 
4 (1). На корнях злаков. 
5 (8). У бескрылых девственниц предпоследний чл. ус. значительно (в 1.6—1.8 раза) 

длиннее последнего. На ан. стерн. с каждой стороны по 3 волоска длиной 0.11— 
0.13. 

6 (7). У бескрылых девственниц краевые железистые группы на VI и VII терг. бр. 
небольшие, округлые, в виде колец ячей. На пшенице, ячмене, ржи, овсе, просе, 
кукурузе и многих диких злаках. Неполноциклая форма на Урале, в Сибири; 
распространение полноциклой формы см. тезу 2 * T. ulmi L. 

7 (6). У бескрылых краевые железистые группы на VI и VII терг. бр. поперечно 
овальные, в виде сплошных масс ячей. На злаках (Cynodon dactylon, а также 
Calamogrostis, Andropogon). Известна только неполноциклая форма. Юг, За-
кавказье, Ср. Азия; южн. Европа, Сев. Африка, Пер. Азия 

T. africana Goot (cynodontis Theob.). 
8 (5). У бескрылых предпоследний чл. ус. примерно равен последнему. На ан. стерн. 

с каждой стороны по 2 волоска длиной 0.7—0.08. Тли желтые, с бурой головой. 
На кукурузе, просе, Setaria, Echinochloa, Saccharum. (См. тезу 3) . . . . 

*Т. coerulescens Pass. 

Подсем. FORDINAE 

12. Aploneura Pass. Всего 2 вида. — 2 вида. 
1 (2). У крылатых ринария последнего чл. ус. круглая. У бескрылых волоски на ан. 

сегм. 0.07—0.12. H корнях виноградной лозы, груши, яблони, айвы, мушмулы 
и, возможно, арума. Первичный хозяин неизвестен. Неполноциклая форма. 
Крым, Сев. Кавказ A. ampelina Mokrz. 

2 (1). У крылатых ринария последнего чл. ус. вытянута, ее длина в 2 раза превышает 
ширину. У бескрылых волоски на ан. сегм. 0.020—0.026. На корнях злаков 
(Hordeum sativum, H. murinum, Bromus mollis, Роа). Мигрирует из галлов 
с Pistacia lentiscus. В СССР неполноциклая форма: юго-зап., Крым, Кавказ, 
Ср. Азия A. lentisci Pass. 

13. Geoica Hart. Всего 4 вида, в СССР 2—3 вида. — 1—2 вида. 
1 (2). В галлах на листьйх скипидарного дерева (Pistacia mutica). Бескрылые оран-

жевые. Мигрирует на корни злаков. Южн. берег Крыма, Кавказ 
G. utricularia muticae Mord v. 

2 (1). На корнях злаков. 
3 (4). Волоски на ан. сегм. взрослых бескрылых не более 0.04. Постоянные ринарии 

на ус. округлые или слабо поперечно овальные. На кукурузе, пшенице, просе, 
Agropyrum, Setaria, Agrostis и др. Полноциклая форма — см. тезу 1. Неполно-
циклая форма: повсеместно, Ср. Азия, Сибирь; Зап. Европа, Африка, Малая и 
Пер. Азия G. utricularia Pass., s. lat. 

4 (3). Волоски на ан. сегм. взрослых бескрылых не менее 0.06. Постоянные ринарии 
на ус. вытянуты поперек дугой. На корнях Роа annua и Hordeum murinum. 
Мигрирует из галлов с Pistacia khinjuk (Иран). Неполноциклая форма: Зап. 
Европа, в частности Польша; вероятно, есть и в СССР . . . . 

G. setulosa Pass, (herculana Mordv.). 
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14. Rectinasus Theob. Всего 1 вид. 
1 (1). Полноциклая форма мигрирует из галлов с листьев Pistacia khinjuk (Иран). 

Неполнодиклая форма на корнях сложноцветных (Artemisia, Chondrilla, Scor-
zonera tau-saghiz, Xanthium), хлопчатника (Gossipium), Pelargonium, Orobanche, 
всегда с муравьями. Сев. Кавказ, Закавказье, Ср. Азия; южн. Европа, Сев. 
Африка, Пер. Азия R. buxtoni Theob. 

15. Paracletus Heyd. Всего 4 вида, в СССР 1 вид. 
1 (1). Полноциклая форма мигрирует из галлов с листьев Pistacia terebinthus (южн. 

Европа) и P. khinjuk (Иран) на корни злаков. Неполноциклая форма на корнях 
злаков (пшеницы, ячменя, Agropyrum, Agrostis, Festuca, Роа, Lolium и др.). 
Взрослые желтовато-белые, молодые зеленовато-белые. С муравьями. Повсе-
местно, Урал, Сибирь, Кавказ, Ср. Азия; Зап. Европа, Сев. Африка, Малая и 
Пер. Азия *Клоповидная тля — P. cimiciformis Heyd. 

16. Smynthurodes Westw. (Trifidaphis Guère.). Всего 1 или 2 вида. 
1 (1). Полноциклая форма мигрирует из галлов с листьев Pistacea mutica (Южн. бе-

рег Крыма, Кавказ, Иран) и P. atlantica (Алжир, .Палестина) на корни различ-
ных травянистых двудольных. Неполноциклая форма на корнях бобовых, ма-
ревых, мальвовых, пасленовых, сложноцветных, зонтичных, амарантовых, 
маковых, подорожниковых, крестоцветных, гречишных, случайно на злаках 
(Festuca rubra) и, вероятно, на многих других растениях. Бескрылые желто-
вато-белые, почти шаровидные, белоопыленные. Иногда вредит хлопчатнику, 
картофелю. Центр, юг; Зап. Европа, Африка, Азия, Сев. Америка 

*S. betae Westw. (phaseoli Pass.). 

17. Hemitrama Mordv. Всего 1 вид. 
1 (1). Крупные, желтовато-белые, довольно подвижные. На корнях злаков (Ноr-

deum, Роа, Setaria, Calamogrostis). Полноциклая форма неизвестна. Юг, За-
кавказье; Зап. Европа H. bykovi Mordv. 

18. Forda Heyd. 6 или 7 видов живут в галлах на листьях разных видов Pista-
cia и мигрируют на злаки (в СССР 2 вида или подвида). На корнях злаков, а также 
осок часто имеют неполные циклы и еще плохо изучены. Поэтому виды приводятся 
лишь списком. Всего 10—16 видов, в СССР 7—8 видов. — 7—8 видов. 
1 (2). В галлах на листьях скипидарного дерева (Pistacia mutica) (рис. 239,3, 4). Бес-

крылые оранжевые. Мигрирует на корни пшеницы, ячменя, Bromus, Festuca, 
Agropyrum и др. Полноциклая форма: Южн. берег Крыма, Кавказ; Иран; не-
полноциклая форма: юг, Кавказ, возможно, Сибирь. (Подрод Pentaphis Horv.) 

F. hirsuta mordvilkoi С. В. (follicularia Mordv., пес Pass.).1 

2 (1). На корнях злаков или осок. 
3 (4). Ринария последнего чл. ус. в виде дужки, больше половины поперечника этого 

чл. 3-й чл. ус. длиннее 2 последних, вместе взятых. (Подрод Forda, s. str.). 
Из СССР известны широко распространенный на разных злаках F. formicaria 
Heyd. и южный с пырея F. meridionalis Mordv. 

4 (3). Ринария последнего чл. ус. округлая или овальная, не больше половины по-
перечника этого чл. 3-й чл. ус. не длиннее 2 последних, вместе взятых. (Под-
род Pentaphis Horv.). Из СССР известны, кроме F. hirsuta Mordv. (см. тезу 1), 
широко распространенные на разных злаках F. trivialis Pass., F. marginata 
Koch, F. dactylidis С. В. и живущие на ячмене F. skorkini Mordv. и на пырее 
F. proximalis Mordv. 

4. Сем. L A C H N I D A E 
Шпиц последнего членика 6-чл. ус. короткий; кончик последнего, 4-го чл. хо-

ботка отделен наподобие 5-го чл. Трубочки в виде пор или усеченных конусов или 
куполов, иногда отсутствуют; хвостик широко закругленный. Однодомны на дере-
вянистых или травянистых растениях, в виде исключения неполноциклы. (Рис. 225, 
6; 228,2; 229, 6; 231,2,3; 240, 241). Всего И родов, более 150 видов, в СССР около 50 ви-
дов. — 9 родов, 41 вид. 

1 F. h. hirsuta Mordv. в галлах на листьях фисташки (Pistacia vera). Ср. Азия, 
Иран. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (6). Хоботок слабо волосист: отношение числа дополнительных волосков на его 
последнем чл. к длине этого чл. (в мм) не более 30. RS пер. крл. прямой и ко-
роткий, птеростигма узкая, вытянутая (рис. 225, б; 240, 1). M тонкая, выра-
жена значительно слабее других жилок. Задн. лапки обычные, б. м. такие же, 
как пер. и ср. (рис. 240, 4). На хвойных деревьях. Посещаются муравьями. 
(Триба Cinarinï). 

2 (3). Кончик последнего чл. хоботка клиновидный, его длина в 2—5 раз больше 
ширины (рис. .231, 2). На шпице последнего чл. ус. 3 щет. сгруппированы на 

Рис. 240. Тли. Сем. Lachnidae. (По Пашеку). 
1 — Cinara grossa, крылья; 2 — Maculolachnus submacula, то же; 3 — Tra-
ma troglodites, задняя лапка; 4 — Cinara hyperophila, то же; 5—10 — 
последний членик усика: 5 — Cinara, 6 — Schizolachnus, 7 — Stomaphis, 
8 — Lachnus, 9 — Tuberolachnus, 10 — Maculolachnus; 11 — Cinara (Cinara) 
pinea, 1-й членик задней лапки; 12 — С. (Cinaria) pini, то же; 13 — 

С. pini, среднегрудь; 14 — С. cembrae, то же. 

его вершине, остальные разбросаны ниже (рис. 240, 5). На коре. (Подтриба 
Cinarina) • 1. Cinara. 

3 (2). Кончик последнего чл. хоботка кнопковидный, его длина равна 0.6—1.2 ши-
рины (рис. 231, 3). На шпице последнего чл. ус. все щет. сгруппированы на его 
вершине, которая как бы подразделяется на 2—3 выступа (рис. 240, 6). На хвое 
(Подтриба Schizolachnina). 

4 (5). У взрослых на шпице последнего чл. ус. 5 щет.1-й чл. задн. лапки бо-
лее чем в 3 раза короче 2-го, у лич. 1-го возраста с 4 щет. Тело яйцевидное, 
сильно опыленное. Тли медлительны 2. Schizolachnus. 

5 (4). У взрослых на шпице последнего чл. ус. 6 щет. 1-й чл. задн. лапки менее чем 
в 2 раза короче 2-го, у лич. 1-го возраста с 2 щет. Тело удлиненноэллипсоидное, 
слабо опыленное или голое. Тли проворны 3. Protolachnus. 

6 (1). Хоботок сильно волосист: отношение числа дополнительных волосков на его 
последнем чл. к длине этого чл. (в мм) не менее 35. RS пер. крл. в той или иной 
степени изогнутый, длинный, птеростигма б. м. широкая, короткая (рис. 240, 2). 
M пер. крл. выражена так же, как и другие жилки, если же слабее, то тогда 
задн. лапки вдвое длиннее, чем пер. и ср. На иных растениях. 
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7 (16). Задп. лапки обычные, примерно такие же, как пер. и ср. (рис. 240, 4). M 
пер. крл. выражена так же, как другие жилки. На коре лиственных деревьев 
и кустарников. (Триба Lachnini). 

8 (9). Хоботок в 2—3 раза длиннее тела. Волосков на шпице последнего чл. ус. не 
менее 20, и они все или в большинстве своем такие же, как и на основании этого 
чл. (рис. 240, 7). (Подтриба Stomaphidina) 4. Stomaphis. 

9 (8). Хоботок не длиннее тела. Волосков на шпице последнего чл. ус. не более 12, 
и они иные, в частности, короче, чем на основании этого чл. (рис. 240, 8—10). 
(Подтриба Lachnina). 

10 (11). На дорс. поверхности бр., несколько впереди от трубочек, имеется одиночный, 
черный, конический бугор, наиболее сильно развитый у бескрылых. Побочные 
ринарии на последнем чл. ус. взрослых и лич. (за исключением одной пер.) 
сливаются в продольную полоску (рис. 240, 9). На ивах 

5. Tuberolachnus. 
1Д (10). Одиночного бугра на дорс. поверхности бр. нет, но могут быть несколько 

парных. Побочные ринарии на последнем чл. ус. разбросаны, не сливаясь 
в продольную полоску (рис. 240, 10). 

12 (13). На срсп., зсп. и 6 первых терг. бр. в их ср. части имеется по паре черных, 
конусовидных бугров, наиболее сильно развитых у бескрылых. На последнем 
чл. хоботка 8—11 дополнительных волосков. На сливовых 

6. Pterochloroides. 
13 (12). Дорс. поверхность груди и бр. гладкая, без бугров._На последнем чл. хоботка 

14—40 дополнительных волосков. 
14 (15). Пер. крл. не пигментированы, за исключением бурых птеростигмы и неболь-

шого пятна под ней (рис. 240, 2). Ноги не длинные, задн. голени короче тела 
(0.7—0.8 его длины). Главная ринария последнего чл. ус. без хитинового вала 
(рис. 240, 10). На розах 7. Maculolachnus. 

15 (14). Пер. крл. более чем наполовину буропигментированы. Ноги длинные, задн. 
голени длиннее тела (1.05—1.2 его длины). Главная ринария последнего чл. ус. 
с хитиновым валом (рис. 240, 8). На букоцветных 8. Lachnus. 

16 (7). Задн. лапки в 2—3 раза длиннее пер. и ср., их 1-й чл. сильно редуцирован, 
а 2-й чл. вытянут (рис. 240, 3). M пер. крл. не явственна, выражена значительно 
слабее, чем другие жилки. На корнях травянистых двудольных. (Триба Tra-
mini) 9. Trama. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. LACHNIDAE 

Триба С I N A R I N I 

1. Cinara Gurt. Крупные, толстые, грушевидные, сильно волосистые, буровато-
серые или черно-бурые. Монофаги. Всего более 100 видов, в СССР около 30 видов. — 
23 вида. 

1 (38). На сосновых (Pinaceae): ель, сосна, кедр, пихта, лиственница. 
2 (И , 14, 33). На ели (Picea). 
3 (10). M пер. крл. ветвится 2 раза. Крл. без рисунка. У бескрылых 3 последних 

чл. ус. не одинаковы по длине.' У лич. 1-го возраста на 1-м чл. лапок 4 щет. 
(Подрод Cinaria С. В.). 

4 (5). На шпице последнего чл. ус. 9—15 щет. Тли черно-бурые, блестящие, 5—6. 
Предпоследний чл. ус. в 1.9—2 раза длиннее последнего. На стволах толщиной 
8—15 см на различной высоте обычно огромные колонии, состоящие из нимф 
и крылатых. На Picea excelsa, P. tianschanica и, вероятно, на P. fennica и P. obo-
vata. С муравьями. Север, центр, юг, Казахстан, Ср. Азия; Зап. Европа . . . . 

С. grossa Kalt, (piceae auct., пес Panz.). 
5 (4). На шпице последнего чл. ус. 7 щет. Тли более светлой окраски, матовые. 

Предпоследний чл. ус. в 1.1—1.5 раза длиннее последнего. 
6 (7). Трубочки крупные, высокие, их высота превышает поперечник глаза. На I терг. 

бр. бескрылых имеется склеротизованная полоска, прерванная посредине 
(рис. 241, 1). Предпоследний чл. ус. в 1.4—1.5 раза длиннее последнего. Тли 
серо-бурые или серо-зеленые. С весны на побегах, ветвях и стволах, позднее 
на корнях Picea excelsa, Р. alba, P. tianschanica. Сев.-зап., зап., юг, Сибирь, 
Казахстан; Зап. Европа С. bogdanovi Mordv. 

7 (6). Трубочки мелкие, низкие, их высота менее поперечника глаза. На I терг. 
бр. бескрылых имеются лишь разрозненные склеротизованные пятна (рис. 241, 
2). Предпоследний чл. ус. в 1.1—1.2 раза длиннее последнего. 
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8 (9). Волоски на 3-м чл. ус. в 2.5—3 раза превышают поперечник этого чл. Бескры-
лые от светло-кирпично-красного до желтовато-зеленого, слабо белоопылены. 
На молодых, этого года, побегах молодых елей, между хвоями, колониями. 
На Picea excelsa, P. orientalis, P. tianschanica. Повсеместно, Кавказ, Казах-
стан, Ср. Азия; Зап. Европа, Малая Азия 

С. pilicornis Hart, (pinicola Kalt., hyalina Koch). 
9 (8). Волоски на 3-м чл. ус. в 1—1.5 раза превышают поперечник этого чл. Бескры-

лые желтовато- или зеленовато-серые, без опыления. На прошлогодних и более 
старых побегах или на стволиках молодых елей, а также на корнях. На Pi-

Рис. 241. Тли. Сем. Lachnidae. Тело бескрылых девственниц. 
(По Пашеку). 

1 — Cinara bogdanovi; 2 — С. cistata. 

сеа excelsa, P. obovata. Сев.-зап., юг, Казахстан; Зап. Европа, Япония . . . 
С. cistata Bückt. (piceicola Chol.). 

10 (3). M пер. крл. ветвится 1 раз. Крл. с темным рисунком. У бескрылых 3 послед-
них чл. ус. более или менее одинаковой длины. У лич. 1-го возраста на 1-м чл. 
лапок 2 щет. Тли блестяще-бурые, обильно серо-белоопылены. На прошлогод-
них и более старых побегах, обычно среди хвои. На Picea excelsa, P. tianscha-
nica. Сев.-зап., Казахстан; Зап. Европа, Япония. (Подрод Lachniella Guère.) 

С. costata Zett. 
И (2, 14, 33). На пихте (Abies). 
12 (13). Тли крупные, 5—7, черно-бурые. Трубочки крупные, высота конусов больше 

поперечника глаза. У лич. 1-го возраста на 1-м чл. задн. лапок 2 щет. На тол-
стых побегах, стволах и толстых корнях, на Abies alba. A. nordmanniana, A. sibi-
rica и др. Сев.-Зап., Зап. Европа, Малая Азия. (Подрод Todolachnus Mats.) 

С. piceae Panz. (abieticola Chol.). 
13 (12). Тли более мелкие, около 4.0, оливково-зеленые, с 2 светлыми продольными 

полосами на спине. Трубочки мелкие, высота конусов меньше поперечника 
глаза. У лич. 1-го возраста на 1-м чл. задн. лапок не менее 10 щет. На 2—4-лет-
них побегах, среди хвои на Abies alba. Зап. Европа, Карпаты, Малая Азия. 
(Подрод Buchneria С. В.) С. pectinatae Nördl. (pichtae Mordv.). 

14 (2, 11, 33). На сосне или сибирском кедре (Pinus). 
15 (26). У взрослых дорс. линия 1-го чл. задн. лапки равна не менее 0.7 ее вентр. 

линии и значительно превышает линию косого среза этого чл. (рис. 240, 11). 
У лич. 1-го возраста на 1-м чл. задн. лапок 6—8 щет. (Подрод Cinara Curt., 
s. str.). 
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16 (19). На черной или на крымской соснах (Pinus nigra, P. pallasiana). 
17 (18). Широкогрушевидные, почти круглые. 4.5—5. Конусы трубочек крупнее 

глаз. На побегах между иглами. Крым; Зап. Европа 
С. schimitseheki С. В. 

18 (17). Узкогрушевидные, 3—3.5. Конусы трубочек мельче глаз. На молодых по-
бегах. Иногда вредит молодым соснам. Юг, кроме юго-вост.: Зап. Европа, Ма-
лая Азия С. brauni С. В. 

19 (16). На иных соснах. 
20 (21). На горной сосне (Pinus mughus -P. montana), на 1—2-годичных побегах, 

между иглами. Карпаты, Альпы С. neubergi Arnh. 
21 (20). На иных соснах (Pinus silvestris и др.). 
22 (23). Волоски на теле и конечностях бескрылых длинные, б. м. прямо отходящие, 

на 3-м чл. ус. в 2—3 раза превышают поперечник этого чл. Тли смоляно-бурые, 
опылены снизу и с боков груди, а сверху лишь срединная линия и межсегмен-
тные швы. Длина тела 4—5. На молодых, этого, реже прошлого года побегах. 
Повсеместно, на сев. по крайней мере до Хибин, Закавказье, Сибирь, Зап. 
Европа, Сев. Африка, Япония . . . . *С. pinea Mordv. (pini auct., пес L.). 

23 (22). Волоски на теле и конечностях бескрылых короткие, б. м. прилегающие, 
на 3-м чл. ус. не превышают поперечник этого чл. Опылены голова и 2 первых 
сегм. груди. 

24 (25). Волоски на дорс. поверхности тела расположены на склеротизованных пят-
нах. 2-й чл. задн. лапки в 1.75 раза длиннее 1-го. Без блеска или со слабым 
блеском в ср. и задн. частях бр., серо-бурые, 3—4. На молодых побегах. Юг; 
Зап. Европа С. piniphila Ratz. 

25 (24). Волоски расположены прямо на теле. 2-й чл. задн. лапки в 2.25 раза длиннее 
1-го. С сильным блеском, ржаво-бурые, с 2 продольными, черными полосами, 
сходящимися спереди и сзади. 2.5—3. На 2—3-летних побегах. Центр, юг; 
Зап. Европа С. hyperophila Koch. 

26 (15). У взрослых дорс. линия 1-го чл. задн. лапки равна не более 0.5 ее вентр. 
линии или (и) короче косого среза этого чл. (рис. 240, 12). У лич. 1-го возраста 
на 1-м чл. задн. лапок 4 щет. (Подрод Сinaria С. В.). 

27 (32). Сргр. с бугорком (рис. 240, 13). 
28 (29). Волоски на теле и конечностях бескрылых длинные, б. м. прямо отходящие, 

0.12—0.13, на 3-м чл. ус. в 2.5—3 раза превышают поперечник этого чл. Тли 
ржаво-бурые, опылены снизу, с боков груди, по срединной линии бр. и межсег-
ментально, 3.5—4. На 2—8-годичных чахлых побегах P. silvestris. Центр, юг, 
Зап. Сибирь; Зап. Европа . 

. С . pinihabitans Mordv. (taeniata (?) Koch). 
29 (28). Волоски на теле и конечностях бескрылых короткие, б. м. прилегающие, 

0.02—0.05, на 3-м чл. ус. не превышают поперечник этого чл. 
30 (31). Смоляно-бурые, со слабым бронзовым блеском, опылены снизу, с боков груди, 

по срединной линии бр. и межсегментально, 2—3.5. На концах молодых побе-
гов, на ветвях и иногда стволах сосен (Pinus silvestris) и кедра (P. sibirica). 
Лесная и лесостепная зоны; Зап. Европа 

*С. pini L. («nuda Mordv.» многих авторов). 
31 (30). Ржавого цвета, сильно блестящие, без опыления. 3.5—4.2. На стволах моло-

дых сосен (Pinus silvestris). Зап., юг; Зап. Европа 
*С. nuda Mordv. (escherichi С. В.). 

32 (27). Сргр. плоская, без бугорка (рис. 240, 14). На сибирском кедре (Pinus sibi-
rica). Тли крупные, 4.5—5, бурые, дорс. поверхность бр. блестящая, вентр. 
опылена. На 2-годичных и более старых побегах. Сев., сев.-зап.; Альпы . . . . 

С. cembrae Chol. 
33 (2, И , 14). На лиственнице (Larix). 
34 (35). На шпице последнего чл. ус. у взрослых 11—13 щет., у лич. 1-го возраста 

7 щет. Взрослые 5—6. Тли черно-бурые, мраморно-серо-белоопылены. На ство-
лах молодых деревьев. Юго-зап.; Зап. Европа, Япония 

С. kochiana С. В. (laricis Koch, пес Walk.). 
35 (34). На шпице последнего чл. ус. у взрослых 7—8 щет., у лич. 1-го возраста 5 щет. 

Взрослые менее 5.0. На побегах. 
36 (37). Дорс. поверхность бр. со множеством темно-бурых пятен, по 10—30 на терг. 

Тли мраморно-серо-белоопылены. Сев.-зап.; Зап. Европа, Япония . . . . 
. . С. laricis Walk. (maculosus Chol.). 

37 (36). Дорс. поверхность бр. с немногими пятнами, по 4—6 на терг. Тли без опыле-
ния. Казахстан; Зап. Европа; вероятно, есть и в европейской части СССР. 

С. boerneri H. R. L. (laricicola С. В.) . 
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38 (1). На кипарисовых (Cupressaceae): можжевельник, туя. У бескрылых на более 
светлом опыленном фоне 2 темные, неопыленные продольные полосы, идущие 
от головы к трубочкам и за них. (Подрод Cupressobium С. В.). 

39 (42). Последний чл. хоботка короче 6-го чл. ус. На можжевельнике (Juniperus 
communis, J. nana, J. depressa). 

40 (41). Бескрылые сильно серо-белоопылены на всей поверхности тела, отчего ка-
жутся розоватыми почти без блеска. По снятии опыления тли красновато-бурые 
или зеленовато-бурые. 5-й чл. ус. короче 6-го, составляет 0.83—0.87 его длины. 
Сев., сев.-зап., центр, юг, Закавказье; Зап. Европа С. juniperi Deg. 

41 (40). Бескрылые слабо опылены, а задн. часть тела совсем не опылена, сильно 
блестит. Тли красновато-желтые или бурые, 5-й чл. ус. равен 6-му. Центр; 
Зап. Европа С. mordvilkoi Pasek (juniperina Mordv., part.). 

42 (39). Последний чл. хоботка длиннее 6-го чл. ус. На туе (Thuja occidentalis). 
Бескрылые бурые, серо-белоопылены. Центр, Закавказье, Ср. Азия; Зап. Европа 

С. juniperina Mordv. 

2. Schizolachnus Mordv. Всего 4—5 видов, в СССР 1 вид. 

1 (1). Тли продолговатояйцевидные, сильно волосистые, серо-белоопыленные. Сидят 
рядами на хвое сосны (Pinus silvestris, P. montana, P. nigra). Повсеместно, 
Казахстан, Зап. Сибирь; Зап. Европа . . S. pineti F. (tomentosus Mordv.). 

3. Protolachnus Theob. Виды тлей специализированы на видах рода Pinus. Всего 
более 10 видов, в СССР 3 вида. — 3 вида. 

1 (4). Волоски на теле и конечностях длинные, на 3-м чл. ус. вдвое превышают по-
перечник этого чл. На сосне. 

2 (3). Шпиц 6-го чл. ус. в 3—4 раза короче основания этого чл. Тли сизо-зеленые. 
На Pinus silvestris, P. mughus. Повсеместно, Зап. Сибирь; Зап. Европа . . . . 

Р. agilis Kalt. 
3 (2). Шпиц 6-го чл. ус. в 5—7 раз короче основания этого чл. Тли темно-бурые. На 

Pinus pallasiana, Крым P. tauricus Bozh. 
4 (1). Волоски на теле и конечностях короткие, на 3-м чл. ус. значительно короче 

поперечника этого чл. На сибирском кедре (Pinus sibirica). Карпаты, Альпы 
P. cembrae С. В. 

Триба L A C H N I N I 

4. Stomaphis Walk. Крупные тли. В трещинах коры стволов и корней деревьев, 
всегда с муравьями рода Lasius. Всего 10 видов, в СССР 4 вида. — 3 вида. 

1 (4). 6-й чл. ус. длиннее 5-го в 1.1 —1.6 раза. У бескрылых вторичных ринарий на 
3-м чл. ус. О, изредка 1—2, на 4-м 0—5. 

2 (3). На I—VI терг. бр. имеется по паре темных склеротизованных пятен, б. ч. разор-
ванных на группу мелких пятнышек. Тли блестящие, без опыления, темно-
бурые, 5.5—7.5. На вентр. поверхности бр. бескрылых имеется пара тупых 
выростов, выступающих по бокам VIII сегм. У крылатых M пер. крл. ветвится 
2 раза. На стволах дубов (Quercus robus, Q. petrea и др.) и берез (Betula). С му-
равьями Lasius fuliginosus. Центр, юг; Зап. Европа S. quercus L. 

3 (2). На I—VI терг. бр. склеротизованных пятен нет. Тли сероопылены, 4.5—6 мм. 
На корнях березы (Betula). Зап. Европа S. radicicola H. R. L. 

4 (1). 6-й чл. ус. короче 5-го. У бескрылых вторичных ринарий на 3-м чл. ус. 1 — 12, 
на 4-м 4—10. Выросты, выступающие по краям VIII терг. бр., слабые или от-
сутствуют. M ветвится 1 раз. Тли опылены. 

5 (6)-. Шпиц 6-го чл. ус. в 4—6.2 раза короче основания этого чл. На стволах тополей 
(Populus nigra P. tremula) и ивы (Salix alba). С муравьями Lasius brunneus. 
Зап. Сибирь; Зап. Европа; вероятно, есть и в европейской части СССР . . . . 

S. longirostris F. (bobretzkyi Mordv.). 
6 (5). Шпиц 6-го чл. ус. в 3—3.9 раза короче основания этого чл. На стволах кленог 

[Acer campestre, A. tataricum, A. pseudoplatanus (по Мамонтовой, особый под-
вид S. g. acerinus Мат . ) , A. velutinum]. С муравьями Lasius brunneus. Юг, За-
кавказье, Зап. Европа S. graffii Chol. 

5. Tuberolachnus Mordv. Всего 1 вид. 
1 (1). Тли буровато-серые, с черными, конусовидными трубочками и бугром между 

ними, 4—5. На коре ветвей ив (Salix), обычно большими колониями. Неполно-
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циклый вид. Спорадично: центр, юг, Закавказье, Ср. Азия, Приморье; Зап. Ев-
ропа, Сев. Африка, юго-вост. Азия, Сев. и Южн. Америка 

Большая ивовая тля — T. salignus Gmel. 

6. Pterochloroides Mordv. Всего 1 вид. 

1 (1). Тли толстые, яйцевидные, матово-серые, с черными пятнами и с черными, 
блестящими срединными бугорками и трубочками. 3.5—4. На коре ветвей и 
стволов персика, абрикоса, миндаля, алычи, сливы, случайно (временно) также 
на терне, вишне, черешне, айве, яблоне и апельсине. Сильно вредит персикам, 
в Армении вредит также миндалю, в Грузии — алыче, в Ср. Азии — абрикосу. 
Крым (завезен), Сев. Кавказ, Закавказье, Ср. Азия; Малая Азия, Палестина, 
Иран, Индия, ОАР * Большая персиковая тля — Р. persicae Chol. 

7. Maculolachnus Gaum. Всего 1 вид. 

1 (1). Тли коричнево-бурые, слегка блестящие, с темно-бурыми трубочками и 6 ря-
дами точек, 3—4. На коре ветвей, стволов и поверхностных корней шиповника 
и розы. С муравьями Lasius fuliginosus. Спорадично: юг, Ср. Азия, Зап. Сибирь, 
Камчатка; Зап. Европа, Пер. Азия, Сев. Америка 

M. submacula Walk. (rosae Chol.). 

8. Lachnus Burm. Пестрокрылые дубовые тли. Крупные, бурые проворные тли 
с длинными ногами и пестрыми крл., в движении напоминают паучков. Живут на коре 
дубов (Quercus), а также буков (Fagus), каштанов (Castanea) и лоха (Eleagnus). Всего 
около 15 видов, в СССР 4—5 видов. — 2—3 вида. 

1 (2). Трубочки мелкие, основания их конусов меньше, чем поперечник глаза; та-
кого же цвета, как и тело, с беловатыми ободками. Волоски на задн. голенях 
двух родов: более короткие, густые, равномерно распределенные, такие же, 
как на пер. и ср. голенях, и более длинные, редкие, сгущающиеся к концам 
голеней. Тли без опыленных участков. Бурые, блестящие, голова и прсп. крас-
новато-коричневые. На побегах, иногда на корнях дуба (Quercus robur, Q. petrea) 
и бука (Fagus silvatica). Центр, юг; Зап. Европа. (Подрод Schizodryobius Goot) 

* L . pallipes Hart, (exciccator Alt., longirostris Mordv.). 
2 (1). Трубочки крупные, основания их конусов значительно превышают поперечник 

глаза; черные, блестящие, выделяются на более светлом фоне тела, с черными же 
ободками. Волоски на задн. голенях б. м. однородные, равномерно распреде-
ленные, такие же, как на пер. и ср. голенях. Згр. и бока I—III стерн. бр. бело-
опылены. (Подрод Lachnus, s. str.) * L . roboris L. 

a (б). Волоски на 3-м чл. ус. заостренные. У бескрылых прсп. и срсп. чернее и бле-
стят сильнее, чем бр. Конечности двухцветные: красно- или желто-бурые, с чер-
ным. На коре 1—3-годичных побегов, иногда на плодоножках и плюсках желу-
дей дуба (Quercus robur, Q. petrea, Q. pubescens). Сев.-зап., зап., центр; Зап. Ев-
ропа * L . roboris roboris L. (boerneri Pasek — основательница). 

б (a). Волоски на 3-м чл. ус. притуплённые у бескрылых почти все, у крылатых лишь 
немногие. У бескрылых прсп. и срсп. не темнее и не сильнее блестят, чем бр. Ко-
нечности б. м. одноцветные — красно- или буро-коричневые. На молодых и 
более старых побегах, также на плодоножках дуба (Quercus robur, Q. petrea 
и каштана (Castanea sativa). Центр, юг, вост.; Зап. Европа 

* L . roboris longipes Duf. (croaticus Koch). 

Триба T R A M I N I 

9. Trama Heyd. На корнях или корневой шейке сложноцветных или лютиков, 
всегда с муравьями. Однодомны, иногда неполноциклы. Всего около 20 видов, 
в СССР 9 видов. — 6 видов. 

1 (6). Главная ринария последнего чл. ус. значительно короче шпица этого чл. 
У крылатых на 3-м чл. ус. 25—50 вторичных ринарий. Трубочки имеются 
в виде пор на слабо выдающихся конусах. (Подрод Protrama Baker). 

2 (3). Задн. лапка составляет 0.72—0.9 задн. голени. Задн. голень равна 5.1—6.4 
длины 4-го чл. ус. На сложноцветных (Arctium, Cirsium, Carduus, Centaurea, 
Cichorium, Cynara, Hieracium). Повсеместно; Зап. Европа . . 

T. radicis Kalt. 



526 РАВНОКРЫЛЫЕ: ТЛИ 

3 (2). Задн. лапка составляет 0.5—0.7 задн. голени. Задн. голень равна 6.7—8.2 
длины 4-го чл. ус. 

4 (5). Задн. голень равна 2.7—3.3. длины 3-го чл. ус. На лютиковых (Ranunculus 
repens). Сев., сев.-зап., центр; Зап. Европа Т. ranunculi Guère. 

5 (4). Задн. голень равна 2.2—2.6 длины 3-го чл. ус. На сложноцветных (Artemisia, 
Centaurea, Chrysanthemum, Lactuca). Юг; Зап. Европа . . . . . . . . . 

Т. flavescens Koch. 
6 (1). Главная ринария последнего чл. ус. длиннее шпица этого чл. у крылатых на 

3-м чл. ус. О—5 вторичных ринарий. Трубочки, если имеются, расположены 
на сильно выдающихся конусах. 

7 (8). Трубочки имеются в виде пор. На сложноцветных (Lactuca sativa, Sonchus 
asper, Cichorium endiva, Picris echioides). Юг; Зап. Европа. (Подрод Neot-
rama Bäk.) T. caudata maritima East. 

8 (7). Трубочек, по крайней мере у бескрылых, нет. (Подрод Trama Heyd., s. str.). 
9 (10). Задн. лапка бескрылых равна 0.84—0.92 задн. голени, крылатых — 0.77 — 

0.85. Глаза бескрылых многофасеточные. На сложноцветных (Taraxacum offi-
cinale и, возможно, Sonchus, Helianthus, Cichorium u Centaurea). Центр, юг, 
Зап. Сибирь; Зап. Европа, Сев. Америка . T. rаrа Mordv. 

10 (9). Задн. лапка бескрылых равна 0.65—0.82 задн. голени, крылатых — 0.60— 
0.73. Глаза бескрылых трехфасеточные. На сложноцветных (Achillea, Artemi-
sia, Sonchus, Cichorium и мн. др.). Юг, Зап. Сибирь, Закавказье, Ср. Азия; 
Зап. Европа, Япония, Сев. Америка Т. troglodytes Heyd. 

5. Сем. M I N D A R I D А Е 
Главные ринарии с ресничками, у нимф обе, у крылатых лишь одна — на 6-м чл. 

ус., окруженная 4 побочными; шпиц 6-го чл. ус. много короче основания этого чл.; 
птеростигма пер. крл. доходит до вершины крл., RS отходит от ее начала; у бескрылых 
(основательницы) и крылатых (полоноски) имеется 6 полных или неполных продоль-
ных рядов железистых групп; трубочки в виде мелких, малозаметных пор; хвостик 
короткий, треугольно-пальцевидный; ан. пласт, закругленная. На хвойных. (Рис. 225, 
4, 5\ 229, 4). Всего 1 род. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. MINDARIDAЕ 

1. Mindarus Koch. Тли зеленоватые, в белом пушке. Всего 3 вида, из них 1 в Япо-
нии, в СССР 2 вида. — 2 вида. 

1 (2). Крылатые мелкие, 1 — 1.5. На 3-м чл. ус. 7—12, редко 13 вторичйых ринарий. 
В бр. нерожавших 2—8 зародышей. В парках на американской ели (Picea alba), 
иногда по соседству с ней в небольшом количестве и на других елях (Р. ех-
selsa, P. nigra). Хвоя не деформируется. Сев.-зап., Кавказ; Зап. Европа, Малая 
Азия М. obliquus Chol. 

2 (1). Крылатые-крупные, 1.5—2.7. На 3-м чл. ус. 12—19, редко 11 вторичных ри-
нарий. В бр. нерожавших 18—40 зародышей. На пихте (Abies pectinata, A. nord-
manniana, A. sibirica, A. balsamea). При сильном заражении хвоя скручи-
вается. Иногда вредит. Повсеместно, Кавказ, Сибирь, Приморье; Зап. Европа, 
Пер. и Малая Азия, Япония, Сев. Америка *М. abietinus Koch. 

6. Сем. A N O E C I I D A E 
Шпиц последнего чл. 5-чл. или 6-чл. ус. короткий; последний чл. хоботка с обо-

собленным кончиком; на пргр. и всех или почти всех терг. бр. имеются широкие,плос-
кие краевые бугорки. Трубочки в виде низких усеченных конусов, покрыты волосками; 
хвостик широко закругленный. (Рис. 225, 7; 230, 3). Всего 2 рода, из них 1 с 5 видами 
в юго-вост. Азии, в СССР 1 род. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. ANOECIIDAE 

1. Anoecia Koch. С кизиловых (Cornaceae) мигрируют на корни злаков или живут 
на корнях злаков как полноциклые или неполноциклые формы. Всего около 16 видов, 
из СССР, в частности из европейской части, известно 6 видов, но их, вероятно, зна-
чительно больше. 
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1 (6). На кизиловых. На концах побегов, цветочных частях, на н. п. л. и их череш-
ках. (Подрод Anoecici Koch, s. str.) (Определение по крылатым). 

2 (5). Бр. серовато- или буровато-пепельное, с большим, дискоидальным, темным 
пятном на дорс. поверхности. Волоски на 3-м чл. ус. превосходят поперечник 
этого чл.; их более 10. На 5-м чл. ус. 2—4 вторичных ринарии. 

3 (4). Темное пятно резко выражено, сохраняется и на препаратах. Волоски на 3-м 
чл. ус. менее чем в 1.5 раза превосходят поперечник этого чл., их 10—12. На 
свидине (Thelycrania sanguinea, Th. alba, Thelycrania spp.). Повсеместно, 
Ср. Азия; Зап. Европа. (См. также тезу 9) в . . 

*Серая свидинно-злаковая тля — A. corni F. 
4 (3). Темное пятно не резко выражено, на препаратах не сохраняется. Волоски на 

3-м чл. ус. в 1.5—2 раза превосходят поперечник этого чл., их не менее 20. 
На кизиле (Cornus mas). Жизненный цикл не выяснен. Предкавказье . . . . 

. A. corni-maris Bozh. 
5 (2). Бр. желтовато-зеленое, без пятна. Волоски на 3-м чл. ус. не превосходят 

поперечник этого чл., их 7—8. На 5-м чл. ус. 0 или 1 очень мелкая вторичная 
ринария. На свидине (Thelycrania sanguinea, Thelycrania spp.). Повсеместно; 
Зап. Европа, Сев. Африка. (См. также тезу 10) 
*3еленая свидинно-злаковая тля — A. vagans Koch (частью A. corni F. авторов). 

6 (1). На злаках или осоковых. На корнях. (Определение по бескрылым). 
7 (12). Глаза состоят из более чем 30 фасеток, причем трехфасеточный бугорок мельче, 

чем многофасеточная часть глаза. Возле главной ринарии последнего чл. ус. 
имеется 5—6 побочных ринарий. Переселенцы со свидины (Thelecrania). (Под-
род Anoecia Koch, s. str.). 

8 (11). Краевые бугорки па бр. на I—VII терг. 
9 (10). Шпателевидные волоски имеются лишь на V—VII , VI—VII терг. бр. Тли 

желто-бурые, с оливково-зеленым оттенком. На злаках (Dactylis, Agrostis, 
Holcus и нек. др.). (См. тезу 3) . . . Серая свидинно-злаковая тля — А. corni F. 

10 (9). Шпате левидные волоски имеются на всей дорс. поверхности тела. Тли соло-
менно-желтые. На пшенице, ячмене (Hordeum sativum, H. murinum), Agro-
pyrum repens, Eragrostis и некоторых других злаках. (См. тезу 5) 

* Зеленая свидинно-злаковая тля — A. vagans Koch. 
И (8). Краевые бугорки на бр. на I—IV и VII терг. На пшенице, Роа, Phleum, Fes-

tuca и других злаках. Юго-зап.; Зап. Европа A. nemoralis C. В. 
12 (7). Глаза состоят из 3—28 фасеток, причем трехфасеточный бугорок крупнее, 

чем многофасеточная часть глаза. Возле главной ринарии последнего чл. ус. 
имеется не более 4 побочных ринарий. Полный цикл на корнях трав. (Подрод 
Neanoecia С. В.). 

13 (14). 3-й чл. ус. короче, чем 5-й+б-й. Шпиц 6-го Чл. ус. в 3—4 раза короче осно-
вания этого чл. Вторичных ринарий нет. На злаках (Festuca, Agrostis, Brachy-
podium и др.). Сев.-зап., зап., центр, юг; Зап. Европа . . . . A. zirnitsi Mordv. 

14 (13). 3-й чл. ус. длиннее, чем 5-й+б-й. Шпиц 6-го чл. ус. в 5—9 раз короче осно-
вания этого чл. Вторичные ринарии хотя бы единичные имеются. На осоковых 
(Carex hirta, Eriophorum). Сев.-зап., центр; Зап. Европа • 

A. pskovica Mordv. 

7. Сем. P H L O E O M Y Z I D A E 
У бескрылых и лич. голова не отделяется от пргр., глаза трехфасеточные. Ус. 

бескрылых 5- или 6-чл., крылатых 6-чл., без вторичных ринарий, с коротким шпицем; 
на VII терг. бр. имеются 2 крупные железистые группы; на VI и VII терг. бр. округлые 
краевые выросты; трубочки поровидные; хвостик широко закругленный. Нормальные 
$9 и 66 крылаты. (Рис. 230, 6, 7). Всего 1 род. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. PHLOEOMYZIDAE 

1. Phloeomyzus Pass. Покрыты белым пушком. Однодомно на коре тополя (Po-
pulus). Всего 2 вида. 
1 (2). На Populus alba, P. suaveolens, P. canadensis и др., в трещинах коры. Иногда 

вредит. Сев. по крайней мере до Архангельска, сев.-зап., юг, Казахстан, За-
кавказье, Ср. Азия; Зап. Европа, Сев. Африка, Пер. и Малая Азия, Китай, 
Сев. Америка *Ph. passerinii Sign. 

2 (1). На Populus nigra, P. pyramidalis, в ракообразных галлах клещиков. Жизнен-
ный цикл и вредоносность мало изучены. Юг; Зап. Европа 

Ph. redelei H. R. L. 
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8. Сем. T H E L A X I D A E 

Уплощенные; у бескрылых и лич. голова не отделяется от пргр., глаза трехфасе-
точные; ус. бескрылых и лич. 3—5-чл., крылатых 5-чл.; вторичные ринарии на ус. 
крылатых круглые или кольцевые; трубочки в виде пор; хвостик колбовидный или 
широко закругленный; ан. пласт, закругленная или двулопастная. Все аборигенные 
виды однодомны, с полным или с неполным циклом, одноядны, на букоцветных. (Рис. 225, 
8; 230, 2, 5; 242).— Всего более 30 родов, более 70 видов, в основном в юго-вост. Азии, 
в СССР 7 родов, 8 видов. — 5 родов, 6 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Ан. пласт, цельная, закругленная. У крылатых вторичные ринарии на ус. 
круглые или широкоовальные, как на рис. 236, 12, не многочисленные. Бес-
крылые с хорошо развитыми, хорошо заметными ногами и ус., подвижные. 

(Подсем. Thelaxinae). 
2 (3). Хвостик без перехвата, широко закру-

гленный. Волоски все б. м. одинако-
вые, игольчатые. Краевых бугорков 
нет. Шипиков на лапках нет . . . . 

1. Glyphina. 
3 (2). Хвостик с перехватом, колбовидный. 

Волоски двух типов: толстые игольча-
тые и тонкие щетинковидные. Краевые 
бугорки в виде сосочков имеются на 
всех терг. груди и I—VII терг. бр. 
Шипики на лапках есть 

2. Thelaxes. 
4 (1). Ан. пласт, двулопастная, как на рис. 

231, 4. У крылатых вторичпые ринарии 
на ус. кольцевые, как па рис. 236, 1, 
многочисленные. Бескрылые с плохо 

развитыми ногами и ус., спрятанными под телом, малоподвижные, похожи на 
щитовок, (рис. 225, 8). (Подсем. Hormaphidinaè). 

5 (6). У бескрылых и лич. па лбу имеется 2 острых выроста. Ус. бескрылых 5-чл.; 
лапки нормальные, с ког. У крылатых M пер. крл. ветвится 1 раз. На орхидеях 
и пальмах. (Триба Oregmini) 3. Cerataphis. 

6 (5). У бескрылых и лич. на лбу нет выростов. Ус. бескрылых 3- или 4-чл., могут 
быть рудиментарные, незаметные; лапки недоразвитые, без ког. У крылатых M 
пер. крл. простая. На березах. (Триба Hormaphidini). 

7 (8). На задн. крл. 2 косые жилки, отходящие от продольной жилки раздельно. 
Ус. лич. 1-го возраста 4-чл., нимф 5-чл. У бескрылых сзади по бокам тела 2 бе-
лых клочка восковых нитей. На листьях тли вызывают выпуклины различной 
величины (рис. 242) L Tetraphis. 

8 (7). На задн. крл. 1 косая жилка, если 2, то они отходят от продольной общим ство-
лом. Ус. лич. 1-го возраста и нимф 3-чл. У бескрылых вокруг всего тела кайма 
из восковых нитей. Листья не деформированы 5. Hormaphidula. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. THELAXIDAE 

1. Glyphina Koch. Мелкие, яйцевидные. Колониями на концах побегов и н. п. л. 
Однодомны. Всего 4—7 видов, в СССР 3 вида. — 2 вида. 

1 (2). Кутикула с крупными, редкими бугорками, которых в поперечнике терг. по-
мещается 4—6. Тли зеленые, с коричневым или черным рисунком, иногда без 
рисунка, иногда еще с 4 белыми точками. На березе (Betula alba, В. verrucosa). 
Иногда вредит. Повсеместно, Зап. Казахстан, Зап. Сибирь, Приморье; Ср. Азия, 
Зап. Европа * Березовая глифина — G. betulae Kalt. 

2 (1). Кутикула грубоморщинистая, лишь местами переходит в мелкобугорчатую, 
причем бугорков в поперечнике терг. помещается 12—18. Тли бурые или зеле-
ные с розоватым, с беловатой продольной полосой и 4 неявственными пятнами. 
На ольхе (Alnus glutinosa, A. incana). Иногда местами вредит. Повсеместно, 
Закавказье; Зап. Европа 

*Ольховая глифина — G. schrankiana С. В. (alni Schrk.) 

Рис. 242. Тли. Сем. Thelaxidae. Tet-
raphis betulinus. Галлы на листьях 

березы. (По Мордвилко). 
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2. Thelaxes Westw. Всего 6 видов, распространенных в Средиземноморье, в СССР 
1 вид. 

1 (1). Тли яйцевидные, 2.0, зеленоватые, желтоватые, розоватые или буроватые, 
с 2 широкими, продольными, бурыми полосами, состоящими из коротких по-
перечных полосок, частью слитых друг с другом; молодые более светлые, 
с темно-зелеными полосками. Слегка, разреженно белсюпылены. На молодых 
побегах, на черешках и нижней поверхности молодых листьев, на плодоножках 
и плюсках желудей Quercus robur, Q. petrea, Q. pubescens. Нередко вредит 
молодым насаждениям. Повсеместно, Зап. Казахстан, Кавказ; Зап. Европа 

* Полосатая дубовая тля — Th. dryophila Schrk. 

3. Cerataphis Licht. Всего 4 вида. — 1 вид. 

1 (1). Тли в виде бурых кружков со светлой каймой. На орхидеях и пальмах. Только 
в закрытых помещениях. Тли завозились из-за границы в Ленинград, Москву 
и во многие города Зап. Европы и Сев. Америки . . . . С. orchidearum Westw. 

4. Tetraphis Horv. (Hamamelistes auct., nec Shim.). Всего 1 вид. 

1 (1). Тли бурые, с белым восковым пушком сзади по бокам бр. Под желтоватыми 
или красноватыми выпуклинами на листьях берез (Betula alba, В. verrucosa, 
В. alpestris). Спорадично. Сев., сев.-зап., зап., центр., Вост. Сибирь; Зап. Ев-
ропа Т. betulina Horv. 

5. Hormaphidula С. В. (Hormaphis auct., пес Ost.-Sack.). Всего 1 вид. 

1 (1). Зеленоватые или желтоватые, со светлой каймой. На н. п. л. березы (Betula 
alba, В. verrucosa). Спорадично. Сев., сев.-зап., зап., центр, Казахстан, Вост. 
Сибирь; Зап. Европа Н. betulae Mordv. 

9. Сем. C A L L A P H I D I D A E (подсем. Phyllaphidinae 
русских авторов). 

Главная ринария 6-чл. ус., как правило, с ресничками; лапки и голени всех ног, 
часто также хвостик, ан. пласт, и ус. обычно с мелкими шипиками между щет.; во-
лоски под ког. шпателевидные, редко щетинковидные; трубочки короткие, пневидные, 
реже цилиндрические, иногда в виде пор, редко длинные; хвостик колбовидный, реже 
широко закругленный или треугольный; ан. пласт, с вырезкой, реже закругленная. 
Однодомны. Монофаги или узкие олигофаги на лиственных деревьях и кустарниках 
или же на травянистых однодольных или мотыльковых (Рис. 225, 9\ 229, 7; 231, 4, б, 8; 
243; 244). Всего более 50 родов, более 100 видов, в СССР 33 рода, более 60 видов. — 
28 родов, 54 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (48). Глаза с явственным трехфасеточным бугорком, расположенным в задн. части 
глаза (рис. 243, i ) ; если бугорок не явственный (у Stegophylla), то на дорс.поверх-
ности тела имеются железистые группы из двухконтурных желез (как на рис. 243, 
4). Пер. бедра не толще ср. и задн. Некоторые виды могут совершать небольшие 
прыжки. На различных деревянистых растениях и на травянистых мотылько-
вых. (Триба Callaphidini). 

2 (47). Все тазики б. м. одинаковые (рис. 243, 5). На деревьях или кустарниках. 
3 (46). Трубочки короткие, если их длина превышает толщину в основании, то не 

более чем в 2.5 раза, пневидные (рис. 225, Р; 231, 6; 243, 7), реже цилиндриче-
ские или в виде пор. 

4 (45). Шпиц 6-го чл. ус. если длиннее основания этого чл., то не более чем в 3 раза. 
Если трубочки в виде пор, то имеются железистые группы (рис. 243, 4). 

5 (43). На лбу между ус. прямоугольных, Т-образных выростов нет. Кутикула без 
глубоких ямок. 

6 (44). По бокам тела нет загнутых назад выростов. На лбу между ус. нет пальце-
видных выростов, длина которых превышает их ширину, но могут быть бу-
горки, высота которых меньше их ширины. Кутикула гладкая, иногда едва 
заметно морщинистая. 
34 Определитель насекомых, т. I 
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7 (8). Хвостик широко закругленный, без перехвата. Ан. пласт, широко закруглен-
ная, без вырезки. На коре побегов берез 1. Symydobius. 

8 (7). Хвостик колбовидный или треугольный (рис. 231, 4); если б. м. закругленный, 
то ан. пласт, с глубокой вырезкой (рис. 231, 4). 

9 (16). На дорс. поверхности бр. или также головы и груди имеются железистые 
группы, выделяющие нежный, белый восковой пушок, покрывающий тело 
живых тлей. Выростов на середине терг. бр. нет. 

10 (13). Железы одноконтурные (рис. 243, 3), в виде светлых точек. Трубочки пне-
видные (как на рис. 225, 9; 231, 6; 243, 7). На березовых. 

Рис. 243. Тли. Сем. Callaphididae. (По Бёрнеру, Пинтера, Юхневич 
и ориг.). 

1 — сложный глаз с трехфасеточным бугорком; 2 — то же без бугор-
ка; 3 — Euceraphis punctipennis, железистая группа; 4 — Phyllaphis fagi, 
то же, слева трубочка; 5 — Calaphis, с вентральной поверхности; 6 — 
Therioaphis, то же; 7,8 — Tinocallis platani: 7 — брюшко (стрелкой ука-
заны выросты па I и II тергитах), 8 — 3-й членик усика; 9 — Callipteri-

nella tuberculata, то же. 

И (12). На VIII терг. бр. 16—18 волосков и нет железистых групп. Волоски на 3-м 
чл. ус. в 1.5—2 раза превышают поперечник этого чл. Лоб почти без желобка 

2. Betacallis. 
12 (И). На VIII терг. бр. 8 волосков и 6 железистых групп. Волоски на 3-м чл. ус. 

короче, чем поперечник этого чл. Лоб с глубоким желобком 
3. Euceraphis. 

13 (10). Железы двухконтурные, в виде светлых колец (рис. 243, 4). Трубочки в виде 
пор (рис. 243, 4). На буковых. 

14 (15). Ан. пласт, с глубокой вырезкой (как на рис. 231,4). На буке... 4. Phyllaphis. 
15 (14). Ан. пласт, закругленная, без вырезки. На дубе 5. Stegophylla. 
16 (9). На дорс. поверхности тела железистых групп нет. Тли не покрыты пушком. 

Если же имеются рудиментарные железистые группы, то они не выделяют пу-
шок (Tinocallis platani Kalt.), или если тли покрыты пушком, то он выделяется 
не железами (Tuberculatus Mordv.), причем в обоих этих случаях на середине 
первых двух или II терг. бр. имеются выросты (рис. 225, 9; 243, 7). 

17 (24). На II или также на I и III терг. бр., а иногда и на груди имеются парные 
или одиночные срединные выросты, темные, хорошо заметные, или светлые, 
при рассматривании сверху плохо заметные (рис. 225, 9; 243, 7). 

18 (23). Срединные выросты парные, пальцевидные (рис. 225, 9; 243, 7), или же имеется 
1 вырост, раздвоенный на вершине. Взрослые только крылатые. 
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19 (20). Вторичные ринарии на 3-м чл. ус. узко поперечные (рис. 243, 8). На дорс. 
поверхности бр., кроме краевых пятен, имеются также и другие, темные скле-
ротизованные пятна или полосы (рис. 243, 7). Шпиц 6-го чл. ус. короче осно-
вания этого чл. На вязах . 6. Tinocallis. 

20 (19). Вторичные ринарии на 3-м чл. ус. круглые или широкоовальные (рис. 243, 9). 
На дорс. поверхности бр. темных пятен, кроме краевых, нет. Шпиц 6-го чл. ус. 
не короче основания этого чл. На дубах. 

21 (22). На I—III терг. бр. имеется по паре светлых, срединных, пальцевидных вы-
ростов. Вторичные ринарии расположены лишь в основной половине 3-го чл. ус. 
Тли не опылены 7. Tuberculoides. 

22 (21). На II терг. бр. имеется одиночный, темный вырост, раздвоенный на вершине. 
Вторичные ринарии расположены по всей длине 3-го чл. ус. Тли покрыты бе-
лыми пыльцой или пушком 8. Tuberculatus. 

23 (18). Срединные выросты одиночные, в виде невысоких, округлых бугорков на 
I, II и иногда еще III терг. На прей, и I—VII терг. бр. имеется по 1—4 мелких 
краевых бугорка. Взрослые бескрылые (см. тезу 32) и крылатые. На ольхе 

12. Pterocallis. 
24 (17). На дорс. поверхности тела срединных выростов нет (могут быть небольшие 

краевые выросты, особенно на IV терг. бр.). 
25 (26). Волоски на теле длинные, краевые в 10—12 раз превышают поперечник 

3-го чл. ус. Склериты в виде слабо окрашенных и интенсивно окрашенных пя-
тен, сгруппированы в пяти местах: по бокам средины тела, вокруг трубочек и 
на конце бр. Тли красные. На дубе 11. Hoplochaetaphis. 

26 (25). Волоски на теле не более чем в 5 раз превышают поперечник 3-го чл. ус. 
Склериты если имеются, то расположены иначе. Тли желтоватые, зеленоватые 
или беловатые. 

27 (38). Шпиц 6-го чл. ус. короче основания этого чл. 
28 (29). На всех терг. бр. имеются широкие, склеротизованные, темные поперечные 

полоски, слегка прерванные на I, II и VIII терг., и краевые пятна на I—VII 
терг. бр. На трубочках 3—4 волоска. Волоски на 3-м чл. ус. более чем в 3 раза 
длиннее поперечника этого чл. ус. На орехе (Juglans) . . . . 10. Callaphis. 

29 (28). На терг. бр. нет склеротизованных, темных полос, но могут быть пятна. 
На трубочках волосков нет, а если имеется 1—3 волоска, то тогда волоски на 
3-чл. ус. короче 0.5 поперечника этого чл. 

30 (31). Хвостик без перехвата, у бескрылых широкотреугольный, у крылатых за-
кругленный. Кутикула гладкая, без шипиков. На березе 

9. Betulaphis. 
31 (30). Хвостик с перехватом, колбовидный. Кутикула с шипиками на лапках, 

концах голеней, иногда также на хвостике, ан. пласт, и в некоторых других 
местах. 

32 (33). Волоски на 3-м чл. ус. в 2 раза длиннее поперечника этого чл. Краевые во-
лоски усеяны мелкими зубчиками, в 4—5 раз длиннее поперечника 3-го чл. ус. 
На прсп. и VI—VII терг. бр. имеется по 1—4 мелких краевых бугорка. Взрослые 
крылатые (см. тезу 23) и бескрылые. На ольхе . . . . . . . 12. Pterocallis. 

33 (32). Волоски на 3-м чл. ус. более чем в 2 раза короче поперечника этого чл. Крае-
вые волоски без зубчиков, не более чем в 2 раза превышают поперечник 3-го чл, 
ус. или короче его. Краевых бугорков нет. Взрослые только крылатые. На 
иных растениях. 

34 (37). Срединный глазок расположен вентральнее срединного лобного бугра. Тру-
бочки пневидные, их длина меньше толщины. 

35 (36). Жилки крыльев в их дистальных частях окаймлены темным. Бока головы 
и груди черные. На дорс. поверхности хвостика имеется бугорок. На липе 

13. Eucallipterus. 
36 (35). Жилки крыльев без окаймления. Голова и грудь полностью светлые. На 

хвостике нет бугорка. На орехе (Juglans) 14. Chromaphis. 
37 (34). Срединный глазок расположен на срединном лобном бугре. Трубочки ци-

линдрические, их длина вдвое больше толщины. На дубе 
15. Myzocallis (подрод Hoplocallis). 

38 (27). Шпиц 6-го чл. ус. длиннее основания этого чл. 
39 (42). Краевые и срединные бугорки отсутствуют (могут быть лишь единичные 

краевые). Шипики имеются на лапках и концах голеней, но отсутствуют на 
трубочках. Волоски на дорс. поверхности тела головчатые. 

40 (41). Лоб прямой или выпуклый. RS пер. крл. выражен б. м. одинаково и явственно 
на всем протяжении. Взрослые только крылатые. Не на березе 

15. Myzocallis. 
41 (40). Лоб с желобком, на т̂ не которого имеется небольшой бугорок. RS пер. крл. 

34* 
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если выражен, то очень слабо и лишь в дистальной части. Взрослые крылатые 
и бескрылые. На березе 17. Calaphis. 

42 (39). Краевые бугорки имеются по 1—2 на пргр. и I—VII терг. бр., срединные на 
лбу. Шипики (тупые, округлые) имеются на трубочках и отсутствуют на лапках 
и голенях. Волоски щетинковидные или игольчатые, реже слабо головчатые. 
Взрослые крылатые и бескрылые. На березе 16. Callipterinella. 

43 (5). На лбу между ус. имеется пара прямоугольных выростов, Т-образных благо-
даря двум расширенным, торчащим в стороны-вверх волоскам (рис. 244, 1). 
Кутикула на дорс. поверхности тела усеяна глубокими, круглыми ямками. 
На ольхе 18. Boernerina. 

44 (6). По бокам терг. груди и бр. имеются загнутые назад выросты (рис. 244, 2). 
На лбу между ус. имеется пара пальцевидных выростов, длина которых у бес-

Рис. 244. Тли. Сем. Callaphididae. (По Бёрнеру и Пинтера). 
1 — Boernerina depressa, голова; 2 — Ctenocallis dobrowljanskyi, ко-
нец брюшка; 3 — 6 — волоски: 3 — щетинковидный, Drepanosiphum, 
4 — игольчатый, Myzocallis, 5 — грибовидный, Bacillaphis, 6 — го-

ловчатый, Therioaphis. 

крылых превышает их ширину. Кутикула может быть грубоморщинистая. 
На кустарниках семейства мотыльковых 19. Ctenocallis. 

45 (4). Шпиц 6-го чл. ус. примерно в 10 раз длиннее основания этого чл. Трубочки 
в виде пор. Железистых групп нет. На березе 20. Monaphis. 

46 (3). Трубочки длинные, цилиндрические, слегка вздутые, их длина в 6—8 раз 
превышает толщину. На кленах 21. Drepanosiphon. 

47 (2). Пер. тазики сильно увеличены, они в 2—3 раза крупнее ср. и задн. тазиков 
(рис. 243, 6). На травах и кустарниках семейства мотыльковых, а также на 
хлопчатнике и маке 22. Therioaphis. 

48 (1). Глаза без трехфасеточного бугорка (рис. 243, 2), или бугорок расположен 
снаружи-снизу, против середины глаза. Если имеются железистые группы, 
то железы в них одноконтурные. Пер. бедра и основания пер. голеней могут 
быть значительно толще ср. и задн. Многие представители хорошо прыгают. 
На травянистых однодольных: осоковых, реже ситниковых и злаковых. (Триба 
Saltusaphidini). 

49 (50). Глаза с трехфасеточным бугорком, расположенным снизу посредине глаза. 
На дорс. поверхности тела имеется 6 продольных рядов крупных, цилиндри-
ческих бугорков с железистой группой на вершине и между ними более мелкие 
бугорки без железистых групп. Пер. бедра очень сильно увеличены: они длин-
нее и вдвое толще задн. бедер. Клипеус вздут и отделен ото лба глубокой выем-
кой. (Подтриба Macropodaphidina) 23. Macropodaphis. 

50 (49). Глаза без трехфасеточных бугорков. На дорс. поверхности тела нет цилиндри-
ческих бугорков с железами. Пер. бедра короче задн. бедер и если толще их, 
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то менее чем в 1.5 раза. Клипеус не вздут и не отделен ото лба. (Подтриба Sal-
tusaphidina). 

51 (54). Тело яйцевидное, вздутое. Трубочки расположены на границе V и VI терг. 
бр. Прыгают. 

52 (53). Тело взрослых бескрылых с рисунком из крупных полос, частью разорван-
ных: 2 продольные пересекают голову, грудь и первые 2 терг. бр., 1 поперечная 
между трубочками, захватывая их, и 1 на конце бр. У лич. 1-го возраста над-
краевых волосков нет, краевых волосков на груди по 1 паре на терг. На осоках 
(Саrех) и злаках (Cynodon) 24. Iziphya. 

53 (52). Тело с иным, значительно менее ярким рисунком. У лич. 1-го возраста над-
краевые волоски имеются, краевых волосков на груди по 2 пары на терг. На 
ситнике 25. Juncobia. 

54 (51). Тело продолговатое, б. м. сплющенное. Трубочки расположены на VI терг'. бр. 
55 (56). VIII терг. бр. округло-треугольный. Трубочки в виде пор. Все волоски за-

остренные (как на рис. 244, 3, 4), лишь немногие краевые на вершине слегка 
расширены. Ус. у живых тлей направлены б. м. параллельно вперед . . . . 

26. Thripsaphis. 
56 (55). VIII терг. бр. сзади с вырезкой или с 2 бугорками. Трубочки пневидные. 

Волоски двух родов: заостренные и вееровидные или грибовидные (рис. 244, 
5 или как на рис. 245, 16). Ус. у живых тлей направлены под углом друг к 
другу или назад. 

57 (58). VIII терг. бр. сзади с 2 бугорками. Лоб прямой. Волоски на дорс. поверхности 
тела вееровидные, расположены на темных склеритах . . . 2 7 . Saltusaphis. 

58 (57). VIII терг. бр. сзади с вырезкой. Лоб выдается вперед. Волоски на дорс. по-
верхности тела грибовидные, расположены не на склеритах 28. . . . Bacillaphis. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. CALLAPHIDIDАE 

1. Symydobius Mordv. Ус. длинные, с коротким шпицем, с поперечными вторич-
ными ринариями, с недлинными, тонкими волосками; трубочки короткопневидные; 
железистых групп нет; на всех терг. бр. поперечные склеротизованные полоски. 
Всего 1 вид. 
1 (1). Бурые, с черными поперечными полосками. Взрослые бескрылые и крылатые. 

На коре побегов берез (Betula alba, В. verrucosa, В. subarctica, В. pendula). 
С муравьями. Повсеместно, на сев. по крайней мере до Хибин, Кавказ, Ср. Азия, 
Сибирь, Приморье; Зап. Европа, Сев. Америка S. oblongus Heyd. 

2. Betacallis Mats. (Clethrobius Mordv.). Ус. длинные, с коротким шпицем, с по-
перечными вторичными ринариями, с очень длинными волосками; хвостик бородавко-
видный; железистые группы на I—VII терг. бр. Всего 3 вида, в СССР 1 вид. 

1 (1). Бурые, блестящие, с зелеными трубочками; на I—VII герг. бр. белоопыленные 
полоски и на I—VI такие же пятна. Взрослые только крылатые. На коре по-
бегов березы (Betula alba) и ольхи (Alnus incana, реже A. glutinosa). С му-
равьями. Повсеместно, Кавказ, Ср. Азия, Сибирь, Приморье; Зап. Европа. 

В. comes Walk, (giganteus Chol., betulae Mordv.). 
3. Euceraphis Walk. Ус. длинные, с коротким шпицем, с поперечными вторичными 

ринариями, с короткими волосками; хвостик бородавковидный; трубочки пневидные; 
железистые группы по 6 на терг. бр. Всего 2 вида, из них 1 в Сев. Америке, в СССР 
1 вид. 
1 (1). Светло-зеленые, покрыты голубовато-белым восковым налетом, сргр. и срсп. 

бурые, на голове 1 или 3 продольные, бурые полоски; нередко поперечные бу-
рые полоски на всех или некоторых терг. бр. Взрослые только крылатые. На 
нижней поверхности верхушечных листьев, на концах молодых побегов, иногда 
на соцветиях берез (Betula alba, В. verrucosa, В. tortuosa, В. nana, В. pendula). 
Без муравьев. Иногда вредит. Повсеместно, на сев. по крайней мере до Хибин, 
Кавказ, Сибирь, Приморье; Зап. Европа, Япония, Сев. Америка 

*Eu. punctipennis Zett. (nigritarsis Heyd.). 

4. Phyllaphis Koch. Всего 1 или 2 вида. 
1 (1). Бледно-желто-зеленые тли с бурыми поперечными полосками или пятнами, 

покрытые нежным, белым или голубовато-белым пушком. Взрослые бескрылые 
и крылатые. На п. н. л. и на концах молодых побегов бука (Fagus silvatica, 
F. orientalis); при сильном заражении листья свертываются в продольные 
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трубки. Повсюду, где растет бук: сев.-зап., зап., юг, кроме юго-вост., Кавказ; 
Зап. Европа, Малая Азия, Япония, Сев. Америка, Нов. Зеландия 

*Листовая буковая тля — Ph. fagi L. 

5. Stegophylla Oestl. Всего 3 вида, из них 2 вида в Сев. Америке и южн. Европе 
(на дубах), в СССР 1 вид. 

1 (1). Бескрылые, бледно-зеленые, покрыты длинным, нежным, белым пушком. На 
н. п. л. (Quercus sp.); листья обычно свернуты в поперечные трубки и часто 
засыхают с вершины. Крым, Кавказ S. mordvilkoi Aiz. 

6. Tinocallis Mats. На н. п. л. вязовых (Ulmus, Zelkova), рассеянно. Всего 6 ви-
дов, в СССР 4 вида. — 2 вида. 

1 (2). У крылатых на прсп. и срсп. пальцевидных выростов нет. Шпиц 6-го чл. ус. 
в 5—6 раз короче основания этого чл. У нимф волоски оканчиваются короткой 
вилочкой, черные, расположены на белых бугорках. Зеленовато-желтые или 
зеленовато-белые (рис. 243, 7). На Ulmus laevis, реже на U. foliacea. Иногда 
вредит. Повсеместно, Кавказ, Казахстан, Зап. Сибирь, Ср. Азия; Зап. Европа. 
(Подрод Tinocallis Mats., s. str.) . . . * Зеленоватая вязовая тля — T. platani 
Kalt. 

2 (1). У крылатых на прсп. 2 пары светлых, пальцевидных выростов, на срсп. 1 пара 
темных (рис. 225, 9). Шпиц 6-го чл. ус. лишь немного короче основания этого чл. 
У нимф волоски головчатые, белые, расположены на черных буграх. На Ulmus 
foliacea, U. pinnatoramosa, U. scabra, U. suberosa. Иногда вредит. Центр, вост. 
и юг, кроме юго-зап., Кавказ, Казахстан, Ср. Азия. (Подрод Tuberocallis Nevs.) 
. . . * Прыгающая вязовая тля — Т. saltans Nevs. 

7. Tuberculoides Goot. Всего 4—5 видов, в СССР 3. — 1 вид. 

1 (1). Тли бледно-зеленовато-желтые, иногда оранжево-желтые или темно-зеленые. 
Ус. двухцветные: беловатые, с черными вершинами чл. Взрослые только кры-
латые. На н. п. л. дубов (Quercus robur, Q. petrea, Q. pubescens, Q. castaneifo-
lia, Q. pontica и др.). Иногда вредит. Повсеместно, Кавказ, Зап. Казахстан, 
Ср. Азия; Зап. Европа, Австралия *Т. annulatus Hart. 

8. Tuberculatus Mordv. Всего 1 вид. 

1 (1). Тли бледно- или желто-зеленые, покрыты белым восковым налетом в виде 
пыльцы или пушка, отчего кажутся светло-серыми или пестрыми. Взрослые 
только крылатые. Разрозненно на н. п. л. дубов (Quercus robur, Q. petrea, 
Q. pubescens, Q. pontica, Q. ibericus и Q. dschorochensis). Зап., центр, юг, Кав-
каз; Зап. Европа. Т. querceus Kalt. 

9. Betulaphis Glend. На н. п. л. березы (Betula). Всего 8 видов, в СССР 4 вида. — 
3 вида. Возможно, что приводимые формы не являются видами и могут переходить 
друг в друга, что нужно еще исследовать. 

1 (2). У бескрылых краевые волоски на терг. груди и I—IV терг. бр. головчатые, 
0.06—0.08, такие же, как на V—VII терг. бр. Срединные и надкраевые волоски 
такие же (обычно у крупных особей), или более короткие (обычно у мелких). 
У крылатых на 3-м чл. ус. все ринарии одинаковые, поперечно овальные, рас-
положены в 1 ряд. На Betula verrucosa, В. alba, В. pendula, В. litwinowii. 
Сев.-зап., центр, вост., юго-зап., Закавказье, Зап. Сибирь; Зап. Европа . . . 

В. quadrituberculata Kalt. 
2 (1). У бескрылых краевые волоски на терг. груди и I—IV терг. бр. палочковидные, 

лишь частью головчатые, 0.01—0.03, в 2—6 раз короче, чем на V—VII терг. бр. 
Срединные и надкраевые волоски на груди и I—IV терг. бр. всегда короткие. 

3 (4). У бескрылых на лбу 6 конических бугров: 2 вентр. и 4 дорс., каждый с 1 голов-
чатым волоском. У крылатых на 3-м чл. ус. ринарии поперечно овальные, 
однако в основании членика с перетяжкой, или же разделены на 2 круглые 
ринарии, расположенные в 2 ряда. На Betula nana. Сев. (Хибины); Гренландия 

В. pelei H. R. L. 
4 (3). У бескрылых на лбу 4 бугра: 2 вентр. с 1 волоском и 2 дорс. с 2 или реже с 1 во-

лоском каждый. На Betula alba, В. verrucosa. Сев.-зап.; Исландия, Зап. Ев-
ропа . В. helvetica H. R. L. 
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10. Callaphis Walk. Всего 1 вид. 

1 (1). Тли бледно желтовато-зеленые, с зелено-бурой грудью. На бр. на I—VIII терг. 
черно-бурые поперечные полоски, слабо выраженные на I, II и VIII терг., 
и краевые пятна на I—VII терг. Жилки крыльев сопровождаются бурыми по-
лосками. Взрослые только крылатые. На в. п. л. ореха (Juglans regia, J. fallax), 
вдоль центральной жилки. Юг, Кавказ, Ср. Азия; ср. и южн. Европа, Пер. 
и Малая Азия, Сев. Америка С. juglandis Goeze. 

11. Hoplochaetaphis Aiz. Всего 1 вид. 

1 (1). Тли розовато-красные, ярко-красные или оранжевые, с черно-бурым рисунком: 
у бескрылых в виде групп пятен по сторонам~згр. и I терг. бр., вокруг трубочек и 
на конце бр., у крылатых в виде разорванных поперечных полос. Иногда тли 
покрыты слабым мучнистым налетом. Похожи на экскременты гусениц. В ли-
стьях дуба (Quercus roboris, Q. pubescens), свернутых гусеницами листоверток, 
огневок или молей. Юг, Кавказ Н. zachvatkini Aiz. et Moravsk. 

12. Pterocallis Pass. Бескрылые и крылатые. Наши виды на ольхе (Alnus), на 
н. п. л. Всего 4 вида. — 3 вида. (Определение по бескрылым). 

1 (4). Волоски явственно головчатые, без шипиков. Ус. равны 0.7—0.8 длины тела. 
Беловатые или зеленовато-желтые, без полос. Без муравьев. (Подрод Ptero-
callis Pass., s. Str.). 

2 (3). Шпиц 6-го чл. ус. равен 0.2—0.3 основания этого чл. Ус. без черных колец. 
Белые без пятен. На Alnus incana. Зап. Европа; распространение в СССР не-
ясно P. albida С. В. 

3 (2). Шпиц 6-го чл. ус. равен 0.5—0.7 основания этого чл. Ус. с черными кольцами 
на вершинах чл. Беловато- или желтовато-зеленоватые, иногда с более тем-
ными пятнами. На Alnus glutinosa, A. incana. Центр, юг; Зап. Европа . . . . 

P. alni Deg. 
4 (1). Волоски на вершине тупые или чуть утолщенные, с 2—3 шипиками или зуб-

чиками, по длине также усажены шипиками. Ус. равны 0.4—0.6 длины тела, 
с черными кольцами. Беловато- или желтовато-зеленые, с широкими, расплыв-
чатыми, зелеными или бурыми поперечными полосами: на прсп., срсп., II—III 
и VI—VII или VI—VIII терг. бр. Всегда с муравьями. На Alnus glutinosa. 
Повсеместно, Закавказье; Зап. Ёвропа. (Подрод Subcallipterus Mordv.) . . . 

. , . P. maculata Heyd. 

13. Eucallipterus Shout. Всего 1 вид. 

I (1). Желтые, с черно-бурыми надкраевыми полукольцами или пятнами на II— 
V, II—VII терг. бр. На пер. крл. диетальные части жилок окружены бурым. 
Концы чл. ус. черно-бурые. Трубочки и хвостик светлые. Взрослые только 
крылатые. На н. п. л. липы (Tilia cordata, T. caucasica, T. ulmifolia). Без му-
равьев. Повсеместно, Кавказ, Ср. Азия; Зап. Европа, Сев. Америка . . . . 
. * Липовая тля — Eu. tiliae L. 

14. Chromaphis Walk. Всего 1 вид. 

1 (1). Тли бледно желтовато-зеленые, с красноватыми глазами. На н. п. л. ореха 
(Juglans regia, J. fallax), рассеянно. Иногда вредит. Юг, Кавказ, Ср. Азия; 
ср. и южн. Европа, Пер. Азия, Сев. Америка . . . . *Ch. juglandicola Kalt. 

15. Myzocallis Pass. Взрослые только крылатые. Без муравьев. Всего не менее 
12 видов, в СССР 5 видов. — 4 вида. 

1 (8). На бр. имеются бурые, склеротизованные пятна — бляшки, по 4 на терг. Шпиц 
6-го чл. ус. если длиннее основания этого чл., то не более чем в 1.9 раза. 

2 (7). Вторичные ринарии расположены в основной половине 3-го чл. ус. На дубе 
(Quercus) или каштане (Castanea) на н. п. л., реже на в. п. л. 

3 (4). Шпиц 6-го чл. ус. короче основания этого чл. Срединный глазок расположен 
на срединном лобном бугре. На дорс. поверхности тела лич. лишь некоторые 
волоски головчатые. Тли зеленовато- или желтовато-белые. На Quercus cerris, 
Q. robur. Туркмения; Чехословакия. Возможно, есть на юге европейской части 
СССР (Подрод Hoplocallis Pint.) . . M. ruperti Pint. 
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4 (3). Шпиц 6-го чл. ус. длиннее основания этого чл. Срединный глазок расположен 
значительно вентральнее срединного лобного бугра. На дорс. поверхности 
тела лич. все волоски головчатые. Тли желтые до оранжевого. (Подрод Myzo-
callis, s. str.). 

5 (6). У взрослых на срединных бляшках волоски остроконечные или притуплённые, 
но не головчатые. На Quercus robur, Q. petrea, Quercus spp. и на Castanea sativa. 
Сев.-зап., центр., юг, Кавказ; Зап. Европа, Сев. Америка 

М. castanicola Bäk. 
6 (5). У взрослых на срединных бляшках по крайней мере пер. терг. все или многие 

волоски головчатые. На Quercus robur, Q. petrea, Q. pubescens, Q. cerris, обычно 
в гнездах гусениц. Возможно, это не самостоятельный вид, а лишь форма пре-
дыдущего вида, что следует проверить. Юг 
. . . M. komareki Pasek (subgen. Pasekia Aiz., Tuberculoides petreae Bozh.). 

7 (2). Вторичные ринарии расположены по всему 3-му чл. ус. На н. п. л. восковника 
(Myrica gale). Сев.-зап.; Зап. Европа М. myricae Kalt. 

8 (1). На бр. бурых склеротизованных пятен нет. Шпиц 6-го чл. ус. длиннее основа-
ния этого ял. не менее чем в 2 раза. Тли бледно-зеленовато-желтые. На н. п. л. 

M. coryli Goeze. 
а (б). Концевой чл. хоботка длиннее 2-го чл. задн. лапки (1.1—1.4). Тли бледно-

зелено-желтые. На орешнике (Corylus avellana, С. maxima). Повсеместно, Кав-
каз; Зап. Европа, Малая Азия, Сев. Америка . . . М. coryli coryli Goeze. 

б (а). Концевой чл. хоботка равен или короче 2-го чл. задн. лапки (0.8—1). 
Тли бледно-зелено-желтые и частью более крупные желтые. На грабе и грабин-
нике (Carpinus betulus, С. orientalis). Юг, Кавказ; Зап. Европа 
. » С. coryli carpini Koch. 

16. Callipterinella Goot (Procalaphis Qued.). На н. п. л. и в. п. л. берез (Betula 
alba, В. verrucosa, В. pendula), нередко в различных укрытиях. Всего 2 или 3 вида. — 
2 вида. 

1 (2). У бескрылых темные склеротизованные полоски хорошо выражены, имеются 
на пгр., сргр. и на IV—VIII терг. бр., на IV—VI терг. бр. в той или иной сте-
пени сливаются в сплошное, квадратное пятно. У крылатых на пер. крл. пло-
щадь, отделенная RS, меньше, чем площадь, отделенная вторым разветвлением M. 
Желтовато-зеленые, иногда красноватые, с коричневым рисунком. Повсеместно, 
Зап. Казахстан, Зап. Сибирь, Приморье; Зап. Европа 

С. betularia Kalt. (tricolor Koch). 
2 (1). У бескрылых темные склеротизованные полоски имеются на всех терг. груди 

и бр., не сливаясь друг с другом, некоторые из них или все слабо выражены 
или вовсе отсутствуют. У крылатых на пер. крл. площадь, отделенная RS, 
больше, чем площадь, отделенная вторым разветвлением M. Серо-желтые или 
грязно-красные, с бурыми полосками. Повсеместно, Зап. Казахстан, Зап. Си-
бирь, Кавказ; Зап. Европа 
. . . . С. tuberculata Heyd. (пес С. В.) (callipterus Hart., annulata Koch). 

17. Calaphis Walsh (Kallistaphis Kirk.). Тли зеленые или желто-зеленые, 2.0. 
Взрослые крылатые и бескрылые. На н. п. л. берез (Betula alba, В. verrucosa, Betula 
spp.). Всего 4 вида, в СССР 2—3 вида. — 2 вида. 

1 (2). Вторичные ринарии на 3-м чл. ус. расположены в его основной половине. Тру-
бочки, как правило, светлые. Сев. по крайней мере до Хибин, сев.-зап., зап., 
центр, Ср. Азия; Зап. Европа С. flava Mordv. (basalis Stroy?). 

2 (1). Вторичные ринарии на 3-м чл. ус. расположены в его ср. части. Трубочки, как 
правило, затемнены в вершинной части. Сев.-зап., юго-зап.; Зап. Европа . . . 

С. betulicola Kalt. 

18. Boernerina Bramst. Всего 3 вида, из них по одному в Сев. Америке и Японии, 
в СССР 1 вид. 

1 (1). Тли сильно уплощенные, белые. На н. п. л. ольхи (Alnus viridis). Карпаты, 
Альпы В. depressa Bramst. 

19. Ctenocallis Klodn. Всего 3 вида, из них 1 в Пер. Азии, в СССР 1 вид. 

1 (2). На дорс. поверхности тела нет пальцевидных выростов, могут быть лишь не-
большие бугры. На верхней поверхности главным образом верхушечных ли-
стьев и на нижней поверхности главным образом нижних листьев ракитника 
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(Cytisus biflorus, C. ruthenicus, C. nigricans, C. pilosus). Зап., юг, вост., Зап. 
Казахстан; Зап. Европа С. dobrowljanskyi Klodn. 

2 (1). На дорс. поверхности тела имеются длинные, пальцевидные выросты. На Sa-
rothamnus scoparius. Зап. Европа, Сев. Америка; вероятно, есть и в СССР 

С. setosa Kalt. 

20. Monaphis Walk. Хвостик тупотреугольный; ан. пласт, с вырезкой; ус. щети-
нообразные. Всего 1 вид. 
1 (1). Тли светло- или оливково-зеленые, с длинными, сплошь черными ус. Взрослые 

только крылатые. На н. п. л., иногда на в. п. л. берез. Сев.-зап., центр., юго-
зап., южн. Приморье; Зап. Европа М. antennata Kalt. 

21. Drepanosiphum Koch. Лоб с желобком; шпиц 6-го чл. ус. в 6—11 раз длиннее 
основания этого чл. Хвостик бородавковидный; ан. пластинка с очень слабой выемкой. 
На н. п. л. кленов (Acer). Всего около 10 видов, в СССР 4 вида. — 3 вида. 
1 (6). На 3-м чл. ус. 20—25 ринарий, если их меньше, то бр. желтое, с бурыми по-

лосками. 
2 (3). Шпиц 6-го чл. ус. в 6—7 раз длиннее основания этого чл. Бр. зеленоватое, 

нередко с несколькими темно-зелеными поперечными полосками. На Acer 
platanoides, A. pseudoplatanus, реже на A. campestre, A. regelei, A. turkesta-
nica, A. trautvetteri. Иногда вредит. Повсеместно, Закавказье, Ср. Азия; Зап. 
Европа, Малая Азия, Сев. Америка *D. platanoidis Schrk. 

3 (2). Шпиц 6-го чл. ус. в 7.5—12 раз длиннее основания этого чл. Бр. светло-желтое, 
с 2 бурыми поперечными полосками между трубочками. 

4 (5). Трубочки беловато-прозрачные. Крл. без пятна. На Acer trautvetteri. Закав-
казье и, по всей вероятности, Сев. Кавказ D. caucasicum Dzhibl. 

5 (4). Трубочки темные. Пер. крл. с пятном на вершине. На Acer campestre, A. ta-
taricum, реже A. platanoides. Сев.-зап., центр, юг, Закавказье; Зап. Европа 

D. acerinumWalk. 
6 (1). На 3-м чл. ус. примерно 13 ринарий. Бр. зеленое, без полос и пятен. На Acer 

steveni. Крым D. steveni Bozh. 

22. Therioaphis Walk. Волоски головчатые, расположены на выростах (рис. 244, 6); 
ус. длиной с тело; шпиц 6-го чл. ус. примерно равен основанию этого чл.; хвостик 
колбовидный; ан. пласт, с глубокой вырезкой. Тли желтые, иногда бледно-зелено-
вато-желтые. Сосут преимущественно на н. п. л. Всего 10—12 видов, в СССР 6 видов. — 
6 видов. 

1 (4). Выросты, несущие волоски, на большинстве терг. груди и бр. расположены 
в 6 б. м. правильных продольных рядов. 

2 (3). Выросты конические, и у крылатых, и у бескрылых темные, расположены 
на склеротизованных пласт.; пласт, сплошь бурые или лишь по краю в виде 
колец, как на рис. 244, 6 иногда сливаются друг с другом. Вторичные ринарии 
на 3-м чл. ус. расположены ближе к его основанию, чем к вершине. На люцерне 
(Medicago sativa, M. falcata), клевере (Trifolium arvense, T. repens, T. hybridum, 
T. pratense), может переходить на хлопчатник и мак. Местами вредит люцерне. 
На юге на доннике (Melilotus albus) колониями subsp. albae Bozh. Повсеместно, 
Кавказ, Ср. Азия; Зап. Европа, Пер. и Малая Азия, Индия, Сев. Африка, 
Сев. Америка 
* Бородавчатая тля — Th. trifolii Mon. (ononidis auct., nee Kalt., maculatum 
Bückt.). 

3 (2). Выросты полушаровидные, у крылатых темные, у бескрылых светлые; рас-
положены не на пласт. Вторичные ринарии на 3-м чл. ус. расположены б. м. 
равномерно по всему чл. На клевере (Trifolium pratense). Зап., центр., юго-
зап.; Зап. Европа Th. luteola С. В. 

4 (1). Выросты расположены в 4 неправильных продольных ряда: срединные вы-
росты на III, V и VII терг. бр. расставлены шире, чем на остальных терг. 

5 (6). Выросты крупные, явственно конусовидные, темные, расположены на тем-
ных склеритах (рис. 244, 6). Срединные выросты на III терг. бр. расставлены 
шире, чем на VII. Взрослые девственницы крылатые и бескрылые. На сталь-
нике (Ononis spinosa, О. austriaca). Зап. Европа; распространение в СССР 
неясно (под этим названием указывались и другие виды) . . T h . ononidis Kalt. 

6 (5). Выросты, особенно срединные, слабые, скорее полушаровидные, светлые или 
слабо затемненные, расположены на слабо пигментированных склеритах. 
Срединные выросты на III терг. бр. расставлены уже, чем на VII. Взрослые 
девственницы только крылатые. 
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7 (10). Трубочки, выросты и склериты полностью пигментированы. Срединные 
волоски малозаметные, короткие. На травянистых растениях. 

8 (9). Срединные склериты неправильной формы, такой же окраски, как и выросты; 
некоторые из них крупнее глаз. На бобовых (Dorycnium pentaphyllum, D. her-
baceum). Закарпатье; Зап. Европа Th. dorycnii Pint. 

9 (8).Срединные склериты округлые, темнее, чем выросты; все мельче глаз. На 
бобовых (Melilotus albus, M. officinalis, M. italicus, M. volgicus, Trigonella 
foenum-graecum). Юг; Зап. Европа Th. riehmi С. В. 

10 (7). Трубочки, выросты и склериты светлые, лишь некоторые выросты частично 
пигментированы. Волоски явственные, длинные. На желтой акации (Caragana 
arborescens). На юге на чилиге (Caragana frutex) subsp. frutex Bozh. Центр., 
юг, вост., Зап. Казахстан, Зап. Сибирь, южн. Приморье 

. Th. tenera Aiz. 
23. Macropodaphis Rem. et Dav. Сильно прыгают, напоминают блох. Всего 3 вида, 

в СССР 2 вида.—1 вид. 

1 (1). Яйцевидные, сильно вздутые. На осоке (Carex duriuscula), что еще следует 
проверить. Жизненный цикл не выяснен. В степях Сибири. Этот же или близ-
кий вид в Зап. Казахстане и, вероятно, на вост. и юго-вост 

M. paradoxa Zachv. et Aiz. 

24. Iziphya Nevs. Волоски двух родов: остроконечные и вееровидные. Прыгают. 
Всего около 10 видов, в СССР 1 вид. Род назван в честь Ленинградского института 
прикладной зоологии и фитопатологии (ИЗИФ). 
1 (1). Зеленовато-желтые, с черным, местами расплывчатым рисунком. Проворные, 

напоминают клопиков. Поодиночке на стеблях и листьях свинороя (Cynodon 
dactylon), в сырых местах. Юг, Ср. Азия; Сев. Америка (?) . . I . maculata Nevs. 

25. Juncobia Qued. Прыгают. Всего 1 вид. 
1 (1). На ситнике (Juncus gerardi, J. compressus, J. bufonius). Юг; Зап. Европа . . . 

J. leegei С. В. 
26. Thripsaphis Gill. На листьях осок (Саrех). Всего более 10 видов, в СССР 

4 вида.—4 вида. 
1 (2). Железистые группы имеются на большинстве терг., до 6 на терг., частью сли-

ваются. Ан. пласт, с глубокой, б. м. четырехугольной вырезкой. Тли покрыты 
восковым налетом в виде пушка и пыльцы. Зеленые, с черными пятнами по 
бокам тела. На Carex vesicaria, С. rostrata, Carex spp. Зап., сев.-зап., сев.; 
Зап. Европа. (Подрод Trichocallis С. В.) Th. cyperi Walk. 

2 (1). Железистых групп нет (могут быть лишь рудиментарные по краям тела). Без 
воскового налета или с незначительным на конце тела. 

3 (6). Все волоски на теле с заостренными вершинами. Ан. пласт, лишь с очень сла-
бой, б. м. треугольной вырезкой. Если не светло-желто-зеленые, то на 3-м уч. ус. 
нет волосков. (Подрод Allaphis Mordv.). 

4 (5). Лоб б. м. четырехугольный, почти достигает конца 1-го чл. ус. Светло-желто-
зеленые. На Carex leporina, С. vulpina, С. goodenoughii. Юг; Зап. Европа . . 

Th. leporinae С. В. 
5 (4). Лоб б. м. треугольный, значительно не достигает конца 1-го чл. ус. На 3-м чл. ус. 

нет волосков. На многих видах осок. Сев. и, вероятно, многие другие места; 
Зап. Европа Th. caricicola Mordv. 

6 (3). Некоторые из краевых волосков на вершине с небольшим, лопаточковидным 
расширением. Ан. пласт, с глубокой вырезкой. На 3-м чл. ус. 5—7 волосков. 
Оранжевые, с 2 широкими продольными полосами, состоящими из поперечных, 
коричневых полосок. На Carex distans. Предкавказье (Подрод Thripsaphis 
Gill., s. str.) Th. striata Bozh. 

27. Saltusaphis Theob. Прыгают. Всего 3—5 видов. — 2 вида. 
1 (2). На камыше (Scirpus) и сыти (Cyperus longus, С. rigidifolius, Cyperus sp.). Зе-

леные, с темным рисунком из продольных и поперечных полос, сероопылены. 
Юг; Сев. Африка S. scirpus Theob. 

2 (1). На осоке (Carex hirta). Юг; Зап. Европа S. iberica С. В. 

28. Bacillaphis Qued. Всего 10 видов. — 4 вида. 
1 (2). На терг. поперечно овальные поры или кольца без шипиков. На задн. крае 

VIII терг. бр. вырезка глубже, чем на ан. пласт. Бледно-желтые, без рисунка, 
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На осоках (Carex gracilis, Carex sp.) и ситнике (Juncus sp.). Крым; Зап. Ев-
ропа В. pallida H. К. L. 

2 (1). На терг. нет пор или колец или имеются шипики (лучше видны при рассматри-
вании тли сбоку). На задн. крае VIII терг. бр. вырезка мельче, чем на ан. пласт. 
С рисунком из бурых продольных полос или пятен. 

3 (4). 3-й чл. ус. примерно равен 6-му. Голубовато-серые, с 5 продольными полосами. 
На осоках (Carex riparia, С. padulosa). Юг; Зап. Европа . . . В. cinerea С. В. 

4 (3). 3-й чл. ус. примерно в 1.5 раза длиннее 6-го. 
5 (6). Шпиц 6-го чл. ус. примерно равен основанию этого чл. Желтые или зеленые, 

с 2 продольными, широкими полосами. На осоках (Carex riparia, С. acutifor-
mis, С. vulpina) и камыше (Scirpus silvaticus). Юго-зап.; Зап. Европа 

В. ornata Theob. 
6 (5). Шпиц 6-го чл. ус. не превышает 0.8 основания этого чл. Желтовато-белые, 

с бурыми пятнами. На осоке (Carex gracilis). Юг; Зап. Европа 
• . . В. picta H. R. L. 

10. Сем. C H A I T O P H O R I D A E 

Лоб выпуклый или прямой, без усиковых бугров; ус. 6- или 5-чл., изредка 4-чл., 
шпиц последнего чл. ус. длиннее основания этого чл., ринарии по крайней мере у бес-
крылых без ресничек; хвостик колбовидный или широко закругленный; трубочки пне-
видные или поровидные, с ячеистой скульптурой, с шипиками или гладкие; тело и 
конечности в длинных волосках, иногда расщепленных или плоско расширенных на 
вершине. Однодомны. Монофаги или олигофаги на ивоцветных, кленовых или на 
злаках и некоторых других однодольных. (Рис. 231, 7, 9; 245). Всего 12 родов, около 
100 видов, в СССР 9 родов, не менее 40 видов. — 8 родов, 35 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Ус. взрослых девственниц 6-чл. Трубочки с ячеистой скульптурой, сильнее 
выраженной в их верхней части, их длина больше ширины в ср. части, пневид-
ные (рис. 231, 7). Ложносенсории на задн. голенях нормальных <j>ç (иногда 
есть и у девственниц) круглые. На деревьях и кустарниках. (Подсем. Chaito-
phorinae). 

2 (3). Волоски на лапках под ког. щетинковидные или палочковидные (рис. 231, 9). 
V бескрылых кутикула на терг. утолщена и если склеротизована, то сплошь 
или в виде рисунка, так что волоски расположены не на отдельных склеритах. 
Ложносенсории у нормальных 99 или, если есть, у девственниц без централь-
ной поры. Мелкие, 0.8—2.8. На ивоцветных. (Триба Chaitophorinï) . . . . 

1. Chaitophorus. 
3 (2). Волоски на лапках под ког. со шпателевидно расширенными вершинами 

(рис. 245, 1). У бескрылых кутикула на терг. не утолщена, если склеротизо-
вана, то в виде отдельных мелких пятен, на которых расположены волоски. 
Ложносенсории у нормальных ç ç с мелкой центральной порой. Крупные, 
1.3—5. На кленах. (Триба Periphyllinï) 2. Periphyllus. 

4 (1). Ус. взрослых девственниц 5-чл. Трубочки без ячеистой скульптуры, их длина 
меньше ширины в ср. части. Ложносенсории на задн. голенях нормальных 
ÇÇ в виде цифры «8». На травах. (Подсем. Atheroidinaé). 

5 (14). Глаза обычные, сидячие. Голова свободна; если частично срослась с пргр., 
то хвостик без перехвата. Удлиненные или яйцевидные. 

6 (7). Трубочки расположены на VI терг. бр. посредине. Терг. бр. не слиты друг 
с другом. Кутикула на дорс. поверхности тела усеяна шипиками. Тело удли-
ненное. Без муравьев 3. Laingia. 

7 (6). Трубочки расположены на V терг. бр. посредине или на границе с IV или 
VI терг. Терг. бр. со II по V или VI слиты друг с другом. Кутикула на дорс. 
поверхности тела гладкая, морщинистая или усеяна шипиками. 

8 (13). Хвостик без перехвата, округлый, его ширина в основании более чем в 2 раза 
превышает длину (рис. 245, 4, 15). Кутикула на дорс. поверхности тела глад-
кая или слабо морщинистая, если имеются шипики, то лишь местами, или же 
они очень мелки и расположены рядами (рис. 245, 5). 

9 (12). Последний чл. хоботка короче 2-го чл. задн. лапки, а также 3-го чл. ус., 
на конце притуплён, если же заострен, то волоски на теле заканчиваются остро 
(рис. 245, 15). 
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10 (11). Ус . в 4—6 раз короче тепа, короче или лишь едва длиннее головы с пргр. 
Тело вытянутое, его длина в 3—4.5 раза превышает наибольшую ширину. 
Трубочки в виде пор A Atheroides. 

11 (10). У с . в 1.8—3.4 раза короче тела, заметно длиннее головы с пргр. Тело эллип-
соидное или яйцевидное, его длина в 1.5—2.4 раза превышает наибольшую 
ширину (рис. 245, 2). Трубочки пневидные (рис. 245, 3) 5. Rungsia. 

Рис. 245. Тли. Сем. Chaitophoridae. (По Мамонтовой, Мартэлли, Пинтера 
и Хилле Рис Лямберсу). 

1 — Periphyllus aceris, 2-й членик задней лапки; 2—5 — Rungsia maydis: 2 — 
бескрылая, 3 — ее трубочка, 4 — хвостик, 5 — участок кутикулы; 6,7 —• Sipha 
glyceriae: 6 — хвостик, 7 — участок кутикулы; 8 — Chaitophorus capreae, голо-
ва бескрылой; 9 — Ch. albus, волосок; 10, 11 — Periphyllus minutus: 10 — хво-
стик, 11 — 6-й членик усика; 12 — P. obscurus, хвостик; 13 — Р. aceris, личинка 
1-го возраста; 14 — P. villosus, то же; 15 — Atheroides, хвостик и анальная пла-

стинка; 16 — Chaitosiphella tschernavini, волосок. 

12 (9). Последний чл. хоботка длиннее 2-го чл. задн. лапки, а также 3-го чл. ус . , 
на конце стилетообразно заострен. Волоски на дорс. поверхности тела (у тлей 
из СССР) на конце расширены (рис. 245, 16) 6. Chaitosiphella. 

13 (8). Хвостик с перехватом посредине, б. м. колбовидный, его ширина в основании 
менее чем в 1.5 раза превышает длину (рис. 245, б). Кутикула на дорс. поверх-
ности тела сплошь усеяна беспорядочно расположенными сильными шипиками 
(рис. 245, 7) 7. Sipha. 
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14 (5). Глаза стебельчатые. Голова полностью срослась с пргр. Хвостик с перехватом 
посредине, б. м. колбовидный. Широкогрушевидные, уплощенные 
. 8. Caricosipha. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. CHAITOPHORIDAE 

Подсем. СНAITOPHORINAE 

Триба C H A I T O P H O R I N I 

1. Chaitophorus Koch. Хвостик колбовидный, с переходами к широко закруглен-
ному. На побегах и листьях ивоцветных. Всего более 50 видов, в СССР более 15 ви-
дов — 13 видов. (Определение в основном по бескрылым). 

1 (12). На тополях: осокоре (Populus niger), пирамидальном (Р. pyramidalis), осине 
(Р. tremula), серебристом (Р. alba) и седеющем (P. canescens). 

2 (9). I терг. бр. сросся со II терг., так что просвета между ними нет; если же сво-
боден, то на задн. голенях девственниц имеются ложносенсории. Сверху чер-
ные или почти черные, с небольшими просветами. 

3 (6). На задн. голенях у девственниц ложносенсории имеются. На дорс. поверхно-
сти тела имеются светлые пятна. Колониями на побегах, заходя на листья. 

4 (5). Шпиц 6-го чл. ус. в 1—1.3 раза длиннее основания этого чл. Волоски на дорс. 
поверхности тела заостренные. Темно-бурые, с просветлением по срединной 
линии, расширенным на II—III терг. бр. в светлое пятно. Трубочки зеленовато-
белые. На Populus niger и Р. pyramidalis. Повсеместно, Зап. Казахстан; Зап. 
Европа *Ch. nassonowi Mordv. 

5 (4). Шпиц 6-го чл. ус. в 1.8—2.5 раза длиннее основания этого чл. Волоски на 
дорс. поверхности тела, по крайней мере некоторые, притуплённые или раздвоен-
ные на вершине (как на рис. 245, 8). Грязно-зеленые, сверху буро-черные, 
с просветами по бокам груди, в основании бр. и по бокам бр. Трубочки черные, 
со светлыми ободками на вершинах. На Populus tremula, P. alba, P. bachobenii. 
Повсеместно, Зап. Казахстан, Закавказье, Ср. Азия; Зап. Европа, Сев. Аф-
рика, Пер. и Малая Азия . . .*Ch.populeti Panz. (populi auct., пес L.). 

6 (3). На задн. голенях у девственниц ложносенсорий нет. На дорс. поверхности 
тела светлых пятен нет. На н. п. л., лишь при сильном заражении заходя на 
побеги. 

7 (8). Волоски на 3-м чл. ус. превышают поперечник этого чл. Последний чл. хо-
ботка короче 2-го чл. задн. лапки, с 4—6 дополнительными волосками. На 
1-м чл. лапок 7 щет. Черные, иногда со светлой продольной полоской. На Popu-
lus tremula. Сев. по крайней мере до Хибин, сев.-зап., центр, юг, вост., Закав-
казье, Зап. Казахстан, Зап. Сибирь; Зап. Европа . . . .Ch. tremulae Koch. 

8 (7). Волоски на 3-м чл. ус. короче поперечника этого чл. Последний чл. хоботка 
не короче 2-го чл. задн. лапки, с 6—8 дополнительными волосками. На 1-м чл. 
лапок 5 щет. Сплошь черные. На Populus alba. Юго-зап.; Польша 

Ch. longisetosus Szel. 
9 (2). I терг. бр. свободный, между ним и II терг. бр. имеется просвет. На задн. 

голенях у девственниц ложносенсорий нет. Беловатые или зеленые, иногда 
с незначительным рисунком. 

10 (11). Волоски на дорс. поверхности тела заостренные. Светло-зеленые; с весны 
одноцветные, затем с зелеными поперечными полосками на груди и I терг. бр. 
и полукружьями близ трубочек; на этом рисунке могут быть в разной степени 
выраженные, черные поперечные штрихи, совместно образующие 2 продоль-
ные полосы. На Populus nigra, Р. pyramidalis, P. serotina, на побегах, череш-
ках и н. п. л. Повсеместно, Зап. Казахстан, Зап. Сибирь, Закавказье, Ср. Азия; 
Зап. Европа, Малая и Центральная Азия Ch. leucomelas Koch. 

11 (10). Волоски на дорс. поверхности тела, по крайней мере некоторые, на вершине 
расщеплены на зубчики или вилку (рис. 245, 9). Беловатые или бледно-зе-
леные, обычно с мелкими, зелеными пятнами: 2 впереди, 1 посредине, 2 позади. 
На Populus albà, P. canescens, реже P. tremula, на н. п. л. Повсеместно, Зап. 
Казахстан, Зап. Сибирь, Закавказье, Ср. Азия; Зап. Европа, Сев. Африка, 
Пер. Азия . . Ch. albus Mordv. (populi Lalbae В. d. F. part, tremulinus Мат . ) . 

12 (1). На ивах (Salix). 
13 (14). Терг. бр. нигде не срослись друг с другом. Беловатые, с бархатисто-черными, 

расплывчатыми пятнами. На Salix caprea, S. cinerea, на одеревяневших побе-
гах. Юго-зап.; Зап. Европа Ch. ramicola С. В. 
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14 (13). Терг. бр. с I по VII или со II по VI срослись друг с другом. Иной окраски. 
15 (24). Все волоски заостренные или иногда частью притуплённые. Черные, зеленые, 

коричневые, если беловатые, то с зелеными или бурыми полосками. 
16 (19). Шипики-бугорки на дорс. поверхности тела крупные, разбросаны, сгруппи-

рованы в короткие ряды или слиты в угловатые чеш., лишь изредка местами 
- образуя ячеи. На 1-м чл. лапок всегда 7 щет. Зеленые, коричневые или же 

беловатые с зелеными полосками. 
17 (18). На последнем чл. хоботка не менее 5 дополнительных волосков. Весной зе-

леные, со светло-зеленой срединной полосой, летом коричневые, с желтой по-
лосой. У крылатых жилки крыльев окаймлены бурым. На Salix alba, S. fra-
gilis, S. viminalis, S. vitellina, S. amygdalina, S. micans, на молодых побегах, 
черешках листьев, заходят на пластинку листа. Центр., вост., юг, Зап. Казах-
стан, Закавказье; Зап. Европа . . . . Ch. vitellinae Schrk. (latus Мат . ) . 

18 (17). На последнем чл. хоботка 2 дополнительных волоска. Желтовато-зеленые, 
с 2 бурыми или черными, узкими продольными полосками, которые сходятся 
на груди и на конце бр., иногда белые, с короткими, зелеными полосками. 
У крылатых жилки крыльев без окаймления. На Salix amygdalina, S. alba, 
S. purpurea, S. babylonica, S. triandra, S. pentandra. Центр, вост., юг, Зап. Ка-
захстан; Зап. Европа Ch. truncatus Hausm. 

19 (16). Шипики-бугорки на дорс. поверхности тела мелкие, сгруппированы или 
частью слиты в длинные ряды-линии, часто образующие ячеи, или преобра-
зованы в сплошную ячеистую скульптуру на всей поверхности тела или на 
большей ее части. На 1-м чл. лапок 5, 6 или 7 щет. Черные или же беловатые, 
с бурыми полосками. 

20 (21). Последний чл. хоботка длиннее 2-го чл. задн. лапки, на нем 4—5 дополни-
тельных волосков. На 1-м чл. лапок 5 щет. Весной черные, летом беловатые, 
с бурыми, удлиненными пятнами: 1 на середине груди и 2 дугообразных на бр. 
На Salix caprea, S. cinerea, S. aurita, S. viminalis. Центр, юг, Закавказье, 
Ср. Азия; Зап. Европа, Малая Азия 

Ch. salicti Schrk. (capreae Koch, cinereae Мат . ) . 
21 (20). Последний чл. хоботка короче 2-го чл. задн. лапки, на нем 2 или 4 дополни-

тельных волоска. На 1-м чл. лапок 5, 6 или 7 щет. Черные. 
22 (23). Черные, со светлой, продольной срединной полосой. Трубочки желтоватые. 

На 1-м чл. всех лапок 7 или на 1—2 лапках 6 щет. На Salix purpurea, на листьях, 
заходят на побеги. Центр, юго-зап., Закавказье, Ср. Азия; Зап. Европа . . . 

Ch. mordvilkoi Mam. 
23 (22). Сплошь бархатисто-черные. Трубочки бурые. На 1-м чл. всех лапок 5 или 

на 1—2 лапках 6 щет. На Salix alba, S. fragilis, S. babylonica, S. amygdalina, 
S. purpurea, S. laurina, на листьях, соцветиях, иногда заходят на побеги. По-
всеместно, Закавказье, Зап. Казахстан, Ср. Азия, Приморье; Зап. Европа 

Ch. niger Mordv. 
24 (15). Волоски на дорс. поверхности тела, хотя бы некоторые, на вершине расщеп-

лены (рис. 245, 8). Беловатые, с 5 зелеными пятнами или без них. 
25 (26).-Срослись II—VI терг. бр. Шпиц 6-го чл. ус. равен 0.9—1.5 основания этого 

чл. С 5 зелеными пятнами: 2 впереди, 1 посредине, 2 позади. На Salix sp. Вост., 
Зап. Казахстан . . C h . shaposhnikovi Mam. (salicivorus Shap., пес Walk.). 

26 (25). Срослись I—VII терг. бр. Шпиц 6-го чл. ус. равен 1.5—2 основания этого чл. 
Без пятен. На Salix caprea, S. cinerea, S. lapponum, S. aurita. Юго-зап.; Зап. 
Европа Ch. capreae Mösl. (salicivorus Walk., mariae Мат . ) . 

Триба P E R I P H Y L L I N I 

2. Periphyllus Hoev. Хвостик широко закругленный, с переходами к колбовид-
ному. На листьях и побегах кленовых (Acer, Negundo). Некоторые виды с прерывистым 
циклом — с летней личиночной диапаузой. Всего более 20 видов, в СССР 9 видов. — 
7 видов. 

1 (12). Хвостик без предвершинного сужения, округлый (рис. 245, 10). Желтые, 
зеленые, если бурые, то с рисунком или с более светлой серединой. 

2 (5). Ширина хвостика в основании превышает его длину не более чем в 1.5 раза. 
Шпиц 6-го чл. ус. бескрылых в 4—6 раз длиннее основания этого чл. Длинный 
волосок на основании 6-го чл. ус. длиннее самого основания. Дипаузирующих 
летних лич. нет. 

3 (4). Ус. без бурых колец на вершинах 3—5-го чл. Краевые волоски на бр. длин-
нее 1-го чл. ус. Желтые до бурого, с темными краями бр. или с лирообразным 
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рисунком. На н. п. л. На Acer platanoides, A. compestre, A. tataricum. Повсе-
местно, Закавказье; Зап. Европа P. lyropictus Kessl. 

4 (3). Ус. с бурыми кольцами на вершинах 3—5-го чл. Краевые волоски на бр. 
не длиннее 1-го чл. ус. Зеленые, темно-зеленые, иногда с бурым по краям бр. 
На побегах и черешках листьев Acer platanoides, Центр, юг; Зап. Европа . . 

P. viridulus Mam. (coracinus Koch?). 
5 (2). Ширина хвостика в основании превышает его длину более чем в 2 раза (рис. 245, 

10). Шпиц 6-го чл. ус. бескрылых не более чем в 3 раза длиннее основания этого 
чл. Длинный волосок на основании 6-го чл. ус. короче самого основания 
(рис. 245, 11). Могут быть летние диапаузирующие лич. 

6 (И). У взрослых на 1-м чл. лапок 7 щет. Волоски на дорс. поверхности тела бес-
крылых расположены не на склеритах. На 3-м чл. ус. крылатых 3—16 рина-
рий. Диапаузирующие лич. светло-желтые, с длинными, остроконечными во-
лосками (рис. 245, 13), сидят округлыми группами на н. п. л. 

7 (8). На хвостике более 20 волосков. На трубочках 5—7 поперечных рядов ячей. 
На Acer platanoides, A. vellutinum, A. laetum, A. ibericum, A. trautvetteri, 
на н. п. л. Повсеместно, Закавказье; Зап. Европа P. aceris L. 

8 (7). На хвостике менее 20 волосков. На трубочках 1—4 поперечных ряда ячей. 
На иных кленах. 

9 (10). На трубочках 3—4 ряда ячей. Бескрылые, зеленые, с 2 продольными, бурыми 
полосами. На Acer pseudoplatanus, на н. п. л. Юг; Зап. Европа 

P. acericola Walk. 
10 (9). На трубочках 1—2 ряда ячей. Бескрылые бурые или зеленовато-желтые, с про-

дольной, черной, б. м. ромбической полосой или с поперечными, бурыми по-
лосами. На Acer tataricum, на побегах, на черешках и н. п. л., на плодоножках 
и плодах. Центр, юг, вост., Зап. Казахстан P. minutus Shap. 

11 (6). У взрослых на 1-м чл. лапок 5 щет. Волоски на дорс. поверхности тела бес-
крылых расположены на темных склеритах. На 3-м чл. ус. крылатых 14— 
32 ринарии. Диапаузирующие лич. светло-зеленые, с листовидно расширен-
ными волосками (рис. 245, 14), сидят на в. п. л., вдоль жилок. На многих, 
вероятно на всех, видах кленов (Acer, Negundo), а также на конском каштане 
(Aesculus), на листьях, черешках, побегах. Сев.-зап., центр, юг, Закавказье; 
Зап. Европа P. villosus Hart. ( testudinatus Thorn.). 

12 (1). Хвостик перед вершиной сужен, б. м. колбовидный (рис. 245, 12). Сплошь 
темно-бурые или черно-зеленые. На Acer campestre, A. platanoides. На вер-
шинах побегов, черешках листьев, цветах и плодах. Центр, юг, Закавказье 

P. obscurus Mam. (granulatus С. В., пес Koch.). . 4 . 

Подсем. ATHEROIDINAE 

3. Laingia Theob. Всего 1 вид. 

1 (1). Зеленые, с желтоватой головой. На злаках (Calamagrostis epigeios, С. arun-
dinaceae, С. villosa, Psamma arenaria, иногда также на Deschampsia caespitosa 
Agropyrum repens, Koeleria gracilis, Triticum vulgare, Dactylis glomerata, 
Holcus lanatus), во влагалищах листьев и на колосьях. Юг; Зап. Европа . . . 
• L. psammae Theob. 

4. Atheroides Hal. Всего 6 видов, в СССР 4 вида. — 4 вида. 

1 (2). Все волоски на дорс. поверхности тела на вершине сужены и •заострены. Ус. 
доходят до пер. края срсп. Темно-бурые. На ситниковых (Juncus) и злаках 
(Deschampsia caespitosa), на в.„ п. л . Зап. Европа; распространение в СССР 
неясно A . hirtellus Hal. 

2 (1). По крайней мере многие волоски на дорс. поверхности тела на вершине рас-
ширены, зазубрены. Ус. не заходят дальше задн. края прсп. 

3 (6). Ус. 5-чл., достигают или почти достигают задн. края прсп. Волоски заострен-
ные и узко- или широковееровидные. Кутикула светлая. 

4 (5). На VIII терг. бр., кроме 14—18 длинных,'в основном заостренных волосков 
на задн. крае, имеется еще 18—24 более коротких, широковееровидных волоска. 
Кутикула б. м. .гладкая. На чие (Lasiagrostis splendens). в желобках листьев. 
Вост. Предкавказье, Казахстан, Ср. Азия 

A. karakumi Mordv. (lasiagrostidis Juchn.) 
5 (4). На VIII терг. бр., кроме 14—18 длинных волосков на задн. крае, иных волосков 

нет. Кутикула морщинистая. Желтые или красновато-желтые. На различных 
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злаках (Роа, Alapecurus, Agrostis, Lolium, Galamagrostis, Dactylis, Deschampsia, 
Festuca, Psamma, Phalaris) и осоках (Carex), на листьях и соцветиях. Повсе-
местно, Южн. Урал; Зап. Европа A. serrulatus Hal. 

6 (3). Ус. у большинства особей 4-чл., у меньшинства 5-чл., достигают лишь средины 
прсп. Волоски заостренные и бутылковидные. Кутикула темная. Бурые или 
черные. На злаках (Festuca thalassica, F. distans, F. rubra, Atropis distans), 
на листьях. Крым; Зап. Европа A. brevicornis Laing. 

5. Rungsia Mim. Всего около 10 видов, в СССР 8 видов.— 7 видов. 

1 (6). Длина тела превышает его наибольшую ширину менее чем в 2 раза. Бурые или 
зеленые до темно-зеленого. 

2 (5). Бурые. У бескрылых 4-й чл. ус. равен 1—lê2 основания 5-го. 
3 (4). Бескрылые сплошь блестяще-бурые. У крылатых на 3-м ус. чл. 7—9 ринарий. 

На кукурузе, пшенице, овсе, ячмене, сорго, ржи и на многих диких злаках, 
на в. п. л., реже н. п. л., которые желтеют, буреют, свертываются в трубку 
и засыхают, а также на стеблях и соцветиях. Вредит, особенно кукурузе. По-
всеместно, на сев. по крайней мере до Минска, Зап. Сибирь, Закавказье, Ср. 
Азия; Зап. Европа, Пер. и Малая Азия 

*Волосатая кукурузная тля — R. maydis Pass. 
4 (3). Бескрылые красновато-бурые, с продольной, светлой срединной полоской. 

У крылатых на 3-м ус. чл. примерно 12 ринарий. На злаке Aegilops cylindrica, 
на в. п. л. Юго-зап R. aegilopis Bozh. 

5 (2). Зеленые до темно-зеленых, 4-й чл. ус. равен 0.7—0.8 основания 5-го чл. На 
пшенице и, возможно, на других злаках. Юг R . uvarovi Mordv. 

6 (1). Длина тела превышает его наибольшую ширину более чем в 2 раза. Светло-
зеленые, желтые, желто-бурые, с рисунком или без него. 

7 (8). Длина последнего чл. хоботка менее чем в 2 раза превышает его ширину в ос-
новании. Зеленые или желтые, с 2 продольными полосами, состоящими из ко-
ротких, поперечных, темно-зеленых или бурых полосок. На пшенице, ячмене, 
овсе и других злаках (Agropyron, Festuca, Arrhenatherum, Elymus, Psamma), 
на в. п. л. Юг, Ср. Азия; Зап. Европа *R. kurdjumovi Mordv. 

8 (7). Длина последнего чл. хоботка в 2 раза превышает его ширину в основании. 
9 (10). 4-й чл. ус. не длиннее основания 5-го чл. Лимонно-желтые. На злаке (Elymus 

giganteus), на н. п. л, которые желтеют. Крым R . tauriea Mam. 
10 (9). 4-й чл. ус. в 1.25—1.4 раза длиннее основания 5-го чл. 
11 (12). Последний чл. хоботка примерно равен предпоследнему. Зеленовато-желтые 

до коричневых, со светлой, срединной продольной полосой. 2—2.4. На злаках 
(Elymus arenarius, Agropyrum intermedium). Сев.-зап., центр, вост., юг, Зап. 
Казахстан, Зап. Сибирь R. arenarii Mordv. 

12 (11). Последний чл. хоботка примерно в 1.5 раза длиннее предпоследнего. Зеленые, 
без светлой полосы. 0.75—1.65. На ситниковых (Juncus lamprocarpus) и злаках 
(Alopecurus, Agrostis). Юг; южн. Европа R. italica Guère. 

6. Chaitosiphella H. R. L. Всего 2 вида, в СССР 1 вид. 

1 (1). Волоски на дорс. поверхности тела (за исключением краевых на пер. части 
головы и на задн. частях VII и VIII терг. бр.) толстые, прямые, на вершине рас-
ширены. На листьях .* Ch. tschernavini Mordv. 

£ (б). Волоски на вершине цельные. Черно-серые. На Corynephorus canescens. Юг; 
Зап. Европа Ch. tschernavini tschernavini Mordv.1 

б (a). Волоски на вершине расщеплены или зазубрены. Черно-бурые. На ковыле 
(Stipa capillata). Юг, Зап. Сибирь; Зап. Европа 

Ch. tschernavini stipae H. R. L. 

7. Sipha Pass. Всего 2 вида, в СССР 1 вид. 

1 (1). Светло-зеленые, матовые. На злаках (рис, ячмень, кукуруза, Glyceria, Agro-
stis, Holcus, Роа, Calamagrostis, Festuca, Agropyrum, Phalaris и др.), на сит-
никовых (Juncus), осоковых (Scirpus, Carex), рогозовых (Typha) и частуховых 
(Sagittaria), на листьях. Как правило, у воды. Иногда вредит рису. Повсеместно, 
Зап. Сибирь, Закавказье, Ср. Азия; Зап. Европа . . . *S. glyceriae Kalt. 

1 Эти подвиды обычно рассматриваются как виды, однако самостоятельность их 
нуждается в проверке. 
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8. Caricosipha С. В. Всего 1 вид. 

1 (1). От желтых с бурыми пятнами до сплошь черно-бурых, волоски длинные, чер-
ные. На осоках (Carex paniculata, G. vulpina, С. disticha, С. flava и мн. др.), 
на в. п. л. Юго-зап.; Зап.'Европа С. paniculatae С. В. 

Сем. A P H I D I D A E 
Ус. 6-, реже 5-, очень редко 4-чл.; все ринарии круглые, изредка эллиптические; 

глаза всегда многофасеточные; M пер. крл. ветвится 1 или 2 раза; часто имеются крае-
вые бугорки; железистых групп нет, если выделяется пыльца или пушок, то всей по-
верхностью кутикулы; трубочки длинные, цилиндрические, иногда вздутые, редко 
конусовидные, еще реже в виде пор; хвостик пальцевидный, мечевидный, треугольный, 
шлемовидный, округлый, редко широко закругленный; ан. пласт, б. м. закругленная. 
На самых различных растениях: древесных, кустарниковых и особенно травянистых 
цветковых, изредка также на голосемянных, папоротникообразных и мхах. Одно-
домны, двудомны, иногда неполноциклы. В году много поколений, обычно более 10. 
(Рис. 227; 228, 3—10; 229, 8; 231, 5\ 246—266). Семейство состоит из 2 подсемейств, 
2 триб и 5 подтриб. Всего, вероятно, более 1500 видов, в СССР много более 500.— 
98 родов, более 450 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (6). Хвостик у взрослых округлый, с 20—50 волосками, у лич. 1-го возраста не 
менее чем с 10 волосками. На 1-м чл. лапок 5, 5, 5, или 5, 5, 4 щет. Крупные, 
2—4.5. На коре ив и тополей. (Подсем. Pterocommatinae). 

2 (3). Длина трубочек не превышает их поперечник в основании (рис. 246, 1). Ды-
хальца расположены в центре пласт, (рис. 246, 4). Первичные ринарии без вен-
чика ресничек. Срединные бугорки имеются 1. Neopterocomma. 

3 (2). Длина трубочек превышает их поперечник в основании (рис. 246, 2, 3). Ды-
хальца расположены в задн. части пласт, (рис. 240, 5). Первичные ринарии 
с венчиком ресничек. Срединных бугорков нет. 

4 (5). Волосок в основании ког. значительно короче ширины основания (рис. 246, 6). 
Трубочки без ободков на вершинах, короче или длиннее 2-го чл. задн. лапки 
(рис. 246, 2). Краевые бугорки имеются. Ринарии на 3-м чл. ус. бескрылых 
имеются 2. Plocamaphis. 

5 (4). Волосок в основании ког. превышает ширину основания (рис. 246, 7). Трубочки 
с ободками на вершинах, иногда не вполне явственными, длиннее 2-го чл. задн. 
лапки (рис. 246, 3). Краевые бугорки имеются или отсутствуют. Ринарии на 
3-м чл. ус. бескрылых имеются или отсутствуют . . . . . . . 3. Pterocomma. 

6 (1). Хвостик у взрослых пальцевидный, мечевидный, треугольный, шлемовидный 
или округлый; если округлый и при этом более чем с 20 волосками, то на 1-м чл. 
лапок не более 4 щет. У лич. 1-го возраста на хвостике не более 8 волосков. 
Различных размеров, часто менее 2.0. На очень многих растениях, но не на 
коре ив 1 и тополей. (Подсем. Aphidinaé). 

7 (36). Расстояние между дыхальцами (их центрами) II и III сегм. бр. не более чем 
в 2 раза превышает расстояние между дыхальцами I и II сегм. (проверить у не-
скольких особей!) (рис. 249, 1). Дыхальца обычные, фасолевидные, как на 
рис. 251, 7. Краевые бугорки если имеются, то на I и VII терг. бр.-они крупнее, 
во всяком случае не мельче, чем на II—V терг., на которых могут вообще от-
сутствовать. Краевой бугорок на VII терг. бр. может быть расположен дорсаль-
нее или вентральнее дыхальца. (Триба Aphidini). 

8 (19). Краевой бугорок на VII терг. бр., если имеется, расположен дорсальнее 
дыхальца или на одном уровне с ним (рис. 247, i ) ; если отсутствует, то лоб 
с желобком (срединная часть лба находится позади его боковых частей), или же 
ус. в 5—6 раз короче тела. На злаковых, осоковых или водных растениях, 
из деревянистых только на розоцветных. (Подтриба Rhopalosiphina). 

9 (18). Ус. не более чем в 3 раза короче тела. Хвостик пальцевидный (рис. 247, 3). 
Трубочки не в виде пор. Краевые бугорки имеются на I—VII или I и VII терг. 
бр. Кончик последнего чл. хоботка не вытянут, микросенсиллы расположены 
на его вершине (рис. 247, 5). 

1 На коре молодых побегов ив обитает Aphis farinosa Gmel. и иногда виды Ca-
variella, заходящие с листьев. 

35 Определитель насекомых, т. I 
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10 (17). Трубочки на вершине срезаны, с ободками, во всяком случае здесь они шире, 
чем непосредственно перед вершиной (рис. 248, 1—5), равны не менее 0.8 длины 
хвостика и тоньше его не более чем в 2 раза. Последний чл. хоботка равен 0.65— 
1.50 длины 2-го чл. задн. лапки. 

11 (12). На хвостике у тлей с деревянистых растений — у основательниц 16—18 во-
лосков, у бескрылых и крылатых 11—14, у тлей с травянистых растений 8— 
14. Темные склеротизованные поперечные полоски, частью разорванные, 

Рис. 246. Тли. Подсем. Pterocommatinae. (По Хайнце). 
1—3 — трубочки: 1 — Neopterocomma asiphum, 2 — Plocamaphis 
goernitzi, 3 — Pterocomma pilosum; 4 — Neopterocomma, дыхальце; 
5 — Pterocomma, то же; 6 — Plocamaphis, коготок; 7 — Pterocom-
ma, то же; 8 — Pterocomma populeum, брюшко крылатой; 9 — Pte-

rocomma salicis, бескрылая без конечностей. 

имеются на всех терг. бр. у крылатых, а также у бескрылых с деревянистых 
растений, у которых они на I—V терг. бр. слиты в сплошное пятно. Трубочки 
короче хвостика 4. Longiunguis. 

12 (11). На хвостике у тлей с деревянистых растений — у основательниц 8—13 во-
лосков, у бескрылых и крылатых 4—9, у тлей с травянистых растений 4—7. 
Темные склеротизованные поперечные полоски, по крайней мере у тлей с де-
ревянистых растений, имеются только на "VIII или еще VII терг. бр. Трубочки 
длиннее, реже короче хвостика. 

13 (16). Микросенсиллы на конце последнего чл. хоботка обычные, короткие, тонкие, 
прямые. У бескрылых лоб со срединным бугром; кутикула на терг. груди и бр. 
ячеистая. У крылатых на пер. крл. M ветвится 1 раз, если 2 раза, то не глубоко: 
участок M от 2-го ветвления до края крл. не менее чем в 2 раза короче участка 
от 1-го до 2-го ветвления. 

14 (15). У бескрылых на кутикуле терг. груди и бр. контуры ячей образованы тол-
стой, б. м. ровной линией или же пунктиром — округлыми шипиками. У кры-
латых M пер. крл. ветвится 2 раза, если 1 раз, то на VIII терг. бр. 4—8 волосков. 
Трубочки не строго цилиндрические: вздуты в вершинной половине и (или) 
перед вершиной сужены (рис. 248, 1—3). Если на деревянистом растении, то 
листья свернуты верхней поверхностью наружу 5. Rhopalosiphum. 
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15 (14). У бескрылых на кутикуле терг. груди и I—V терг. бр. контуры ячей образо-
ваны тонкой, неровной (как бы зазубренной) линией. У крылатых M пер. крл. 
ветвится 1 раз. На VIII терг. бр. 2 волоска. Трубочки довольно строго цилин-
дрические, без вздутия и обычно без сужения (рис. 248, 4, 5). Если на дере-
вянистом растении, то листья свернуты верхней поверхностью внутрь . . . . 

6. Schizaphis. 
16 (13). Микросенсиллы на конце последнего чл. хоботка длинные, толстые, изогну-

тые. У бескрылых лоб без срединного бугра; кутикула на терг. гр. и бр. б. м. 

Рис. 247. Тли. Сем. Aphididae, триба Aphidini. (По Истопу, 
Шапошникову и ориг.). 

1 — Rhopalosiphon, конец брюшка сбоку; 2 — Aphis, то же; 
3 — Schizaphis pyri, бескрылая, хвостик; 4—6 — последний 
членик хоботка: 4 — Aphis fabae, 5 •— Hyalopterus arundinis, 

6 — Ephedraphis ephedrae. 

гладкая. У крылатых на пер. крл. M ветвится 2 раза, глубоко: участок M 
от 2-го ветвления до края крыла лишь в 1.1 — 1.4 раза короче участка от 1-го 
до 2-го ветвления 7. Melanaphis. 

17 (10). Трубочки на вершине закруглены, без ободков, уже, чем непосредственно 
перед вершиной, равны 0.15 (у основательниц) — 0.85 длины хвостика и тоньше 
его в 1.3—4 раза (рис. 248, б). Последний членик хоботка равен 0.45—0.65 длины 
2-го чл. задн. лапки 8. Hyalopterus. 

18 (9). Ус. в 5—6 раз короче тела. Хвостик шлемовидно-треугольный. Трубочки очень 
короткие — в виде пор. Краевых бугорков на бр. нет. Кончик последнего чл. 
хоботка клювовидно вытянут, микросенсиллы расположены на его боках 
(рис. 249) 9. Mordvilkoiella Shap., gen. п. 

19 (8). Краевой бугорок на VII терг. бр., если имеется, расположен вентральнее 
дыхальца (рис. 247, 2), если отсутствует, то лоб без желобка (срединная часть 
лба находится впереди его боковых частей), а ус. не более чем в 3 раза короче 
тела. На очень многих растениях, но не на злаковых 1 или осоковых. (Под-
триба Aphidina). 

20 (35). Звукового механизма нет: кутикула на боках V—VI стерн. бр. такая же, 
как на всей вентр. поверхности бр., на задн. голенях волоски б. м. однотипные, 
длинные (рис. 248, 12). Усиковые бугры слабо выражены или отсутствуют. 

1 Исключение — многоядный вид Aphis evonymi F., встречающийся на кукурузе. 
35* • 
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21 (28). Шпиц последнего чл. ус. длиннее основания этого чл. не менее чем в 1.5 раза 
(у основательниц может быть короче). Трубочки не в виде пор. Лоб слабо вы-
пуклый или плоский, усиковые бугры слабо выражены. 

22 (23). Шпиц последнего чл. ус. превышает основание этого чл. в 4.7—6 раз. Попе-
речник краевого бугорка на npcii. равен 0.7—2.1 попёречника глаза. Трубочки 
без ободков на вершинах (рис. 248, 7). M пер. крл. ветвится 1 раз, изредка на 
одном крл. 2 раза. На корнях сложноцветных 10. Chomaphis. 

Рис. 248. Тли. Сем. Aphididae, триба Aphidini. (По Гойданичу, Ивановской, 
Роджерсону, Стройану, Шапошникову и ориг.). 

1—7 — трубочки: 1 — Rhopalosiphum maydis, бескрылая особь, 2 — Rh. padi, 
крылатая, 3 — Rh. insertum, крылатая, 4 — Schizaphis pyri, бескрылая, 5 — 
Sch. pyri, крылатая, 6 — Hyalopterus arundinis, 7 — Chomaphis mira; 8, 
9 — Cryptosiphon artemisiae: 8 — бескрылая, вид сверху, 9 — последний чле-
ник усика; 10, 11 — Toxoptera aurantii: 10 — участок вентральной поверх-

ности брюшка, 11 — задняя голень; 12 — Aphis gossypii, то же. 

23 (22). Шпиц последнего чл. ус. превышает основание этого чл. не более чем в 4 раза. 
Поперечник краевого бугорка на прсп. равен не более 1.0 поперечника глаза. 
Трубочки с ободками на вершинах, реже без них. M пер. крл. ветвится 2 раза. 

24 (27). Ширина хвостика перед основанием не более чем в 2.5 раза превышает наи-
больший поперечник трубочек. Хвостик пальцевидный, треугольный или 
округлый. Трубочки длиннее или короче хвостика или 2-го чл. задн. лапки. 

25 (26). Кончик последнего чл. хоботка обычный, не вытянут, микросенсиллы распо-
ложены на его вершине и направлены вперед (рис. 247, 4). Хвостик пальце-
видный, треугольный или округлый (рис. 250). На многих цветковых растениях. 

11 Aphis. 
26 (25). Кончик последнего чл. хоботка клювовидно вытянут, микросенсиллы рас-

положены не только на его вершине, но и на боках, где направлены в стороны 
(рис. 247, б). Хвостик округлый. На голосемянных (Ephedra) 

12. Ephedraphis. 
27 (24). Ширина хвостика перед основанием в 3—3.5 раза превышает наибольший 

поперечник трубочек. Хвостик короткотреугольный. Трубочки значительно 
короче хвостика или 2-го чл. задн. лапки. На зонтичных . . 13. Debilisiphon. 
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28 (21). Шпиц последнего чл. ус. короче основания этого чл. или длиннее его, но не 
более чем в 1.2 раза (рис. 248, 8, 9), если (у крылатых) до 1.5 раза, то тогда тру-
бочки в виде пор. Лоб выпуклый, реже плоский, усиковых бугров, как пра-
вило, нет. Главным образом в степях и пустынях. 

29 (34). Длина трубочек не меньше их поперечника в верхней части. Хвостик треуголь-
ный, пальцевидный или округлый. Лоб выпуклый. На вершине шпица послед-
него чл. ус. 4 щет. На 1-м чл. лапок 3, 3, 2 щет. Не в галлах. 

30 (31). На дорс. поверхности тела на боках или также на середине терг. имеются 
темные склеротизованные пятна или полоски, иногда частью слитые друг с дру-
гом. Хвостик если длиннее шпица последнего чл. ус., то не более чем в 1.5 раза. 

Рис. 249. Тли. Сем. Aphididae, триба Aphidini. Mordvilkoiella skorkini. 
(О риг.). 

1 — бескрылая девственница; 2 — ее усик; 3 — хоботок; 4 — задняя лапка; 
5,6 — трубочки; 7 — конец брюшка. 

Тело покрыто сизым восковым налетом. Европейские виды на сложноцветных 
14. Protaphis. 

31 (30). На дорс. поверхности тела темных склеротизованных пятен и полос нет. Хво-
стик не менее чем в 1.6 раза длиннее шпица последнего чл. ус., если короче, 
то тело покрыто белым восковым пушком. На иных растениях. 

32 (33). Хвостик пальцевидный или заостренно треугольный, равен не менее 1.6 
длины шпица последнего чл. ус. Тело покрыто восковой пыльцой. Европей-
ские виды на тамарисковых или парнолистниковых . . . 1 5 . Brachyunguis. 

33 (32). Хвостик округлый или тупотреугольный, равен 0.9—1.1 длины шпица по-
следнего чл. ус. Тело покрыто восковым пушком. На маревых . . 16. Xerobion. 

34 (29). Длина трубочек более чем в 2 раза меньше их поперечника, обычно они в виде 
малозаметных пор. Хвостик широко закругленный. Лоб плоский. На вершине 
шпица последнего чл. ус. 3 щет., если 4 (у нормальных ç ç ) , то на 1-м чл. лапок 
2, 2, 2 щет. (рис. 248, 8, 9). В галлах на листьях полыни . . 17. Cryptosiphon 

35 (20). Звуковой механизм имеется: участки кутикулы на боках V и VI стерн. бр 
имеют поперечно вытянутые яч. со стенками, зазубренными и значительно бо-
лее толстыми и темными, чем на всей остальной поверхности бр. (рис. 248, 10) 
на задн. голенях, кроме обычных длинных волосков, имеется 1 продольный ряд 
коротких волосков-шипиков (рис. 248, 11). Усиковые бугры сильно выражены 
На субтропических растениях 18. Toxoptera 

36 (7). Расстояние между дыхальцами (их центрами) II и III сегм. бр. более чем 
в 2.2 раза превышает расстояние между дыхальцами I и II сегм. (проверить 
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у нескольких особей!) (рис. 257, 7), если менее чем в 2.2 раза, то дыхальца 
крупные, круглые (рис. 251, 8). Краевые бугорки если имеются, то на II— 
Y терг. бр. они крупнее, чем па I и VII, на которых могут вообще отсутствовать. 
Краевой бугорок на VII терг. бр. если имеется, то расположен дорсальнее ды-
хальца. (Триба Macrosiphini). 

37 (58). Хвостик округлый или шлемовидный, уплощенный (рис. 228, 4—6); если 
треугольный, то имеются срединные бугорки на VIII или также VII терг. бр. 
и обычно еще на затылке и внутренние стороны усиковых бугров при этом 
расходятся (рис. 252, 1); если широко закругленный (рис. 228, 3; 252, б), то 
дыхальца круглые, крупные (рис. 251, 8). Трубочки если с волосками, то и 
с ободками на вершинах. Краевой бугорок на VII терг. бр. имеется или от-

Рис. 250. Тли. Сем. Aphididae, триба Aphidini. Aphis pomi. (По Куэнтенсу 
и Бейкеру, Невскому, Хайнце). 

1 — бескрылая; 2 — поврежденные листья; 3 — зимующие яйца. 

сутствует. Тело эллипсоидное или короткояйцевидное. Всегда деформируют 
листья деревянистых (рис. 253), редко травянистых растений. (Подтриба Апи-
raphidina). 

38 (57). Ус. бескрылых и крылатых девственниц 6-чл., основательниц — 5- или 6-чл. 
Вторичные ринарии не соприкасаются друг с другом, у бескрылых часто от-
сутствуют. 

39 (56). Дыхальца не прикрыты пласт., хорошо видны при рассматривании тли сбоку 
(рис. 251, 7, 8). Кутикула, по крайней мере на дорс. поверхности груди и первых 
пяти терг. бр., без шипиков, или же они очень редки и при этом имеются крае-
вые и срединные бугорки. 

40 (53). Дыхальца не крупные, фасолевидные, расположены позади пласт, (лучше 
рассматривать сбоку; рис. 251, 7). Кутикула бескрылых матовая или с очень 
слабым тусклым блеском, не склеротизована, если же склеротизована, то 
повсюду усеяна фигурными пласт, (рис. 251, i ) , или же склериты не слиты друг 
с другом. Из деревянистых растений на яблоневых или жимолостных. 

41 (52). Длина хвостика не превышает его ширину у основания. Трубочки, как пра-
вило, не вздуты(рис. 251, 4—б). Из деревянистых растений на яблоневых. 

42 (47). Краевые и, как правило, срединные бугорки имеются; если же их нет (у осно-
вательниц Anuraphis catonii), то трубочки лишь немногим длиннее хвостика. 
Трубочки без волосков. 

43 (46). Кутикула дорс. поверхности груди и бр. покрыта явственными фигурными 
пласт., большая часть которых сгруппирована в ячеи (рис. 251, 1, б, в). Хвостик 
с 10—23 волосками. Тли не опылены. 

44 (45). Трубочки в 10 и более раз короче тела, на них поперечные ряды из отдель-
ных округлых зернышек-шипиков (рис. 251, 4). Склериты бр. бескрылых если 
имеются, то не слиты друг с другом. На груше, зонтичных и сложноцветных. 

19. Anuraphis. 
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45 (44). Трубочки менее чем в 5 раз короче тела, на них слабые чеш. из простых ши-
пиков, как на рис. 251, 6. Склериты бр. бескрылых имеются и слиты друг с дру-
гом в сплошную пласт. На норичниковых 20. Zinia. 

46 (43). Кутикула без фигурных пласт., но с ячеистой скульптурой (как на 
рис. 251,1, а), часто плохо заметной (иногда внутри ячей могут быть неявствен-
ные рудиментарные пласт.). Хвостик с 5—11 волосками. Тли обычно опылены. 
На различных яблоневых и травянистых растениях 21. Dysaphis. 

Рис. 251. Тли. Сем. Aphididae, подтриба Anuraphidina. 
(По Шапошникову). 

1,2 — участки кутикулы с дорсальной поверхности тела бескрылых: 
1 — Anuraphis subterranea (а — затылок, б — переднеспинка и сред-
неспинка, в — I—IV тергиты брюшка), 2 — Roepkea marchalï, 3— 
6 — трубочки: 3 — Ceruraphis eriophori, 4 — Anuraphis subterranea, 
5 — Acaudinum dolichosiphon, 6 — Brachycaudus cardui; 7 — 10 — 
дыхальца: 7— фасолевидное, Anuraphis subterranea, 8 — круглое, 
Brachycaudus prunicola, 9 — покрытое, Roepkea marchait, 10 — то же 
сбоку; 11, 12 — краевые бугорки с тех же сегментов, что и дыхаль-

ца (даны для сравнения). 

47 (42). Краевых и срединных бугорков нет. Трубочки в 4—5 раз длиннее хвостика, 
могут быть с волосками. 

48 (49). У мигрантов на проксимальной части 3-го чл. ус. имеется небольшой, зубо-
видный вырост; вторичные ринарии поперечно эллиптические. У основательниц 
ус. 6-чл.; кутикула бугорчатая. На рябине 22. Toxopterella. 

49 (48). У мигрантов зубовидного выроста нет; вторичные ринарии круглые. У осно-
вательниц ус. 5-чл.; кутикула гладкая или слабо ячеистая. 

50 (51). На трубочках имеются волоски (2—16). На 1-м чл. лапок мигрантов 4, 4, 2щет. 
На рябине 23. Sorbaphis. 

51 (50). На трубочках нет волосков. На 1-м чл. лапок мигрантов 3,3, 2 щет. На яблоне 
и сложноцветных 24. Allocotaphis. 
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52 (41). Длина треугольного хвостика почти в 1.5 раза превышает его ширину у ос-
нования. Трубочки, как правило, вздуты в вершинной половине (рис. 251, 3). 
На листьях калины и на однодольных 25. Ceruraphis. 

53 (40). Дыхальца крупные, круглые, расположены в задн. части пластинок (рис. 251, 
8). Кутикула сильно блестящая, на дорс. поверхности, как правило, склеро-
тизована, причем склериты обычно слиты друг с другом (рис. 252,5); фигурные 
пласт, могут быть лишь рудиментарные на несклеротизованных участках. 
Из деревянистых растений на сливовых и спирейных. 

54 (55). Дыхальца 1-го и 2-го сегм. бр. далеко расставлены. Трубочки с явственными 
ободками у крышечек (рис. 251, б). Бр. терг. склеротизованы, если же у бес-

Рис. 252. Тли. Сем. Aphididae, подтриба Anuraphidina. (По Бёрнеру, Истопуи ориг.). 
1 — Brachycaudus divaricatae, лоб; 2 — В. napelli, то же ; 3 — Dysaphis anthrisci 

anthrisci, переднеспинка (стрелками указаны надкраевые волоски); 4,5 — Brachy-
caudus helichrysi: 4 — брюшко бескрылой, 5 — то же крылатой; 6 — В. amygdalinus, 
конец брюшка бескрылой; 7 — Brachycaudus cardui, 1-й членик лапки; 8 — В. рrи-

nicola, то ж е . 

крылых не склеротизованы, то тли зеленые. Лоб слабо выпуклый. На сливовых, 
спирейных и различных травянистых растениях 26. Brachycaudus. 

55 (54). Дыхальца 1-го и 2-го сегм. бр. находятся рядом. Трубочки без ободков у кры-
шечек (рис. 251, 5). Бр. терг. не склеротизованы; тли черные. Лоб слабо вогну-
тый. На сложноцветных 27 Acaudinum. 

56 (39). Дыхальца прикрыты нависающими над ними шероховатыми пласт., не видны 
при рассматривании тли сбоку (рис. 251, 9, 10). Кутикула на всех терг. тела 
густо усеяна разбросанными простыми шипиками (рис. 251, 2). Краевых и 
срединных бугорков нет. На сливовых (Cerasus mahaleb) . . . 28. Roepkea. 

57 (38). Ус. бескрылых и крылатых девственниц 4-чл. Вторичные ринарии сопри-
касаются друг с другом в виде цепочки вдоль чл. ус. На крестоцветных (Sisim-
brium) 29. Shaposhnikoviella. 

58 (37). Хвостик пальцевидный, мечевидный или треугольный (рис. 228, 7—10)\ 
если при наличии треугольного хвостика имеются срединные бугорки (бескры-
лые Myzus cerasï), то внутренние стороны ус. бугров сходятся (рис. 265); если 
хвостик широко закругленный, то дыхальца фасолевидные, не крупные (как 
на рис. 251, 7), если шлемовидный (рис. 259, 2), то трубочки с волосками, без 
ободков на вершинах (рис. 261, 1). Краевой бугорок на VII терг. бр. отсутствует 
(но у Ammiaphis sii непостоянно имеется). Тело веретеновидное, удлиненно-
яйцевидное, удлиненноэллипсоидное, реже короткояйцевидное. 

59 (60). На пер. крае сргр. посредине имеется пара округлых выростов, усеянных ши-
пиками. Срединная часть лба находится чуть позади его боковых частей . . . 

55. Aphidura. 
60 (59). На сргр. выростов нет. 
61 (110). Лоб без желобка, или желобок мелкий: отношение его глубины (точно по-
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средине) к расстоянию между основаниями ус. не превышает 0.081 (рис. 254). 
Ус. равны 0.30—0.85 длины тела. Трубочки без ячеистой скульптуры; их от-
верстия находятся на вершине или сбоку. VIII (или VII) терг. бр. иногда несет 
направленный назад вырост или имеет форму капюшона (рис. 255, 4—6). Если 
краевой бугорок имеется на V терг. бр., то бугорки на II—IV терг. имеются 
или отсутствуют. Часто деформируют листья как деревянистых, так и травя-
нистых растений. (Подтриба Liosomaphidina). 

62 (65). На 1-м чл. лапок 5—6 щет. (рис. 255,1, 2). Трубочки короче хвостика, если же 
длиннее, то срединная часть лба находится впереди его боковых частей. На ро-
занных и лютиковых. 

63 (64). Лоб б. м. ровный. Трубочки короче хвостика, короче своего поперечника 
в основании. Последний чл. хоботка короче своего поперечника в основании. 

30. Longicaudus. 

Рис. 253. Тли. Сем. Aphididae, подтриба Anuraphidina. Поврежденные листья. 
(По Шапошникову). 

1 — груша, A nuraphis pyrilaseri; 2 — яблоня , Dysaphis anthrisci majkopica; 
3 — груша, D. reaumuri; 4 — персик, Brachycaudus amygdalinus. 

64 (63). Лоб посредине сильно выдается вперед (рис. 254, 2, 3). Трубочки длиннее 
хвостика, длиннее своего поперечника. Последний чл. хоботка длиннее своего 
поперечника в основании 31. Myzaphis. 

65 (62). На 1-м чл. лапок 2 или 3, или 4 щет.; если 5, то трубочки длиннее хвостика 
и срединная часть лба находится позади его боковых частей. 

66 (67). На 1-м чл. лапок 4, 4, 3 щет. (рис. 257, 5). На прсп. примерно 20 волосков 
(рис. 257, 4). На мотыльковых 32. Mamontova Shap., gen. п. 

67 (66). На 1-м чл. лапок 2 или 3, или 5 щет. На прсп. 4—8 волосков. На иных расте-
ниях. 

68 (69). На лбу имеется 3 крупных, округлых бугра, причем боковые бугры находятся 
значительно дорсальнее срединного и ус. расположены не на них (рис. 254, 4). 
Трубочки сильно чешуйчатые, их вершины отогнуты наружу. Тело вытянуто, 
длина примерно в 2.5 раза больше ширины. На осоках . . . 33. Trilobaphis. 

69 (68). На лбу если имеются небольшие бугры, то они находятся б. м. на одном уровне 
и ус. расположены на боковых буграх (рис. 254, 1, 2, 6). Если трубочки сильно 
чешуйчатые и их вершины отогнуты наружу, то тело не вытянуто, длина при-
мерно в 1.5 раза больше ширины. На иных растениях. 

70 (73). На прсп. срединных волосков 2 пары (одна над другой), надкраевых нет. 
Бедра гладкие. У лич. 1-го возраста на основании последнего чл. хоботка во-
лосков нет. 

71 (72). На VIII терг. бр. нет выроста. Кутикула тонкая, гладкая нежноморщинистая 
или слабо чешуйчатая. На хвойных или барбарисе 34. Liosomaphis. 

72 (71). На VIII терг. бр. имеется направленный назад вырост, несущий на вершине 
2 волоска (рис. 255, 4). Кутикула сильно утолщенная, грубоморщинистая или 
бугорчатая. На ивах и зонтичных 35. Cavariella. 

1 У Ericaphis latifrons у нормальных <р$> и форм, переходных между ними и бес-
крылыми, а также у крылатых может быть 0.15—0.20. 
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73 (70). У бескрылых на прсн. срединных волосков 1 пара, надкраевые имеются или 
отсутствуют. Бедра с сильными или слабыми чеш. У лич. 1-го возраста на ос-
новании последнего чл. хоботка волоски имеются. 

74 (77). Трубочки в вершинной части отогнуты наружу (рис. 256, 1), сильно или слабо 
чешуйчатые. Если имеется небольшой срединный вырост, то на VII терг. бр. 
(у Galiobium). Если имеются срединные бугорки, то на затылке и VI—VIII терг. 
бр. Кутикула утолщена, ямчатая или волнистая. У лич. 1-го возраста имеется 

Рис. 254. Тли. Сем. Aphididae, подтриба Liosomaphidina. Голова или ее 
передняя часть бескрылых. (По Мюллеру, Хайнде). 

1 — Liosomaphis berberidis; 2 — Myzaphis rosarum', 3 — M. bucktoni', 4 — 
Trilobaphis caricis; 5 — Galiobium langei, 6 — Lipaphis matthiole; 7 — 

Spatulophorus incanae", 8 — Coloradoa rufomaculata. 

6—10 щет. ростральных или им подобных, (как на рис. 265, 8), причем 1—2 
верхние и нижние стоят особняком. 

75 (76). На 1-м чл. лапок взрослых 3, 3, 3, или 5, 5, 5 щет. Краевые и срединные бу-
горки имеются. Кутикула волнистая. Трубочки не сильно чешуйчатые, на вер-
шинах не сильно сужены. На хвостике 5—7 волосков. На ворониковых, бруснич-
ных или вересковых 36. Ericaphis. 

76 (75). На 1-м чл. лапок взрослых 3, 3, 2 щет. Краевых и срединных бугорков нет. 
Кутикула ямчатая. Трубочки сильно чешуйчатые, на вершинах сильно сужены 
(рис. 256,1). На хвостике 4, редко 5 волосков. На мареновых . . . 37. Galiobium. 

77 (74). Трубочки в вершинной части если отогнуты, то внутрь, морщинистые или 
слабо чешуйчатые. Если имеется срединный вырост, то на VIII терг. бр. Если 
имеются срединные бугорки, то на прсп. и нерегулярно на I—Vi терг. бр. 
Кутикула не ямчатая. У лич. 1-го возраста ростральных щет. нет. 

78 (107). Хвостик по длине и толщине в ср. части отличается от трубочек; его длина 
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в 1.2—3.8 раз превышает толщину в ср. части. Вторичные ринарии имеются 
у крылатых или также у бескрылых. 

79 (108). Клипеус не выдается впереди лба, обычного типа. Не на солянках. 
80 (109). Трехфасеточные бугорки у глаз, как обычно, обращены слегка дорсально 

и видны сзади с боков (рис. 254, 5—7) или же отсутствуют. На прсп. надкраевых 
волосков нет. Не на сложноцветных. 

81 (103). VIII терг. бр. обычного строения, с выростом или без него, сзади тупо сре-
зан, не прикрывает хвостик. Отверстие трубочек находится б. м. на их вершине, 
а если сбоку, то на наружной стороне. Ус. 6- или 5-чл. Не на гречишных. 

Рис. 255. Тли. Сем. Aphididae, подтриба Liosomaphidina. 
(По Мамонтовой, Пинтера, Хайнце). 

1—3 — 1-й членик лапки: 1 — Longicaudus, 2 — Myzaphis, 3 — 
Hydaphias; 4—6 — конец брюшка: 4 — Cavariella aegopodii, 5 — 

Uhlmannia singularis, 6 — Aspidaphis polygoni. 

82 (104). Вершина хвостика не отделена от остальной его части. Отверстие трубочек 
находится б. м. на вершине. Шпиц последнего чл. ус. весь в чеш. и на вершине 
несет несколько волосков. Кутикула не сильно утолщена, на боках тела не бу-
горчатая. На высших цветковых растениях. 

83 (84). Срединные бугорки имеются на прсп. и нерегулярно на I—VI терг. бр. У бес-
крылых на 3-м и 4-м чл. ус. имеются вторичные ринарии. Трубочки не менее 
чем в 1.5 раза длиннее хвостика. На зонтичных . . . . . . 38. Ammiaphis. 

84 (83). Срединных бугорков нет. У бескрылых вторичных ринарий нет, если же 
имеются, то трубочки короче или не более чем в 1.2 раза длиннее хвостика. 

85 (98). На 1-м чл. лапок 3, 3, 2 или 3,3, 3 щет.; если 2, 2, 2, то трубочки широко-
конусовидные и их длина примерно равна их наибольшему поперечнику 
(рис. 258, 2). Не на мареновых. 

86 (97). На 1-м чл. лапок 3, 3, 3 или 3, 3, 2 щет. Трубочки б. м. цилиндрические или 
вздутые (рис. 227; 256, 2)\ если они ширококонусовидные (рис. 256, 3), то у бес-
крылых нет вторичных ринарий. 

87 (94). Длина трубочек равна не менее 0.90 длины хвостика. Тело эллипсоидное или 
яйцевидное, не вытянутое в длину (рис. 227). 

88 (93). Хвостик пальцевидный или треугольно-пальцевидный, его края могут быть 
слегка вогнуты между основанием и серединой (рис. 256, 7). Вторичные ринарии 
у крылатых имеются на 3-м и 4-м или 3—5-м чл. ус., у бескрылых отсутствуют. 

89 (90). Трубочки явственно вздуты, морщинистые; если они едва заметно вздуты, 
то на вентр. поверхности задн. края пргр. имеется темное склеротизованное 
пятно. Темных, мелких пятнышек, вклинившихся между терг. тела, нет. На 
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хвостике 6—10 волосков (рис. 256, 7). На жимолости и зонтичных 
. 39. Hyadaphis. 

90 (89). Трубочки цилиндрические, чешуйчатые, редко едва заметно вздуты. На задн. 
крае пргр. темного пятна нет. Темные, мелкие пятнышки, вклинившиеся между 
терг. тела, имеются. На хвостике 4—7 волосков. На крестоцветных. 

91 (92). Волоски щетинковидные или палочковидные, на конце не расширены или 
расширены лишь едва заметно (рис. 254, б). Усиковые бугры не ниже, чем сре-
динный лобный бугор (рис. 254, 6). На хвостике 4—6 волосков (рис. 256, 8). 

40. Lipaphis. 

Рис. 256. Тли. Сем. Aphididae, подтриба Liosomaphidina. Трубочки и хво-
стики. (По Айзенбергу, Невскому, Стройану, Хайнце и Шапошникову). 

1 — Galiobium langei; 2 — Semiaphis tataricae; 3 — S. lonicerina; 4 — 
Hydaphias helvetica; 5 — Staegeriella necopinata; 6 — Aspidaphis polygoni; 
7 — Hyadaphis passerini; 8 — Lipaphis erysimi; 9 — Hydaphias hofmanni; 

10 — Aspidaphium cuspidati; 11 — Chaitaphis tenuicaudus. 

92 (91). Волоски по крайней мере на дорс. поверхности тела и частью на конечностях 
явственно головчатые или шпателевидные (рис. 254, 7). Усиковые бугры зна-
чительно ниже, чем срединный лобный бугор (рис. 254, 7). На хвостике 5—7 во-
лосков 41. Spatulophorus. 

93 (88). Хвостик треугольный, его края могут быть слегка вогнуты между серединой 
и вершиной (рис. 227, 3). Вторичные ринарии у крылатых только на 3-м чл. ус., 
а если имеются и на 4-м, то они обычно есть и у бескрылых. На крестоцветных или 
резедовых 42. Brevicoryne. 

94 (87). Длина трубочек равна не более 0.75 длины хвостика. Тело эллипсоидное или 
веретеновидное, нередко вытянутое в длину (рис. 258, 1). 

95 (96). Длина трубочек в 1.5—3 раза превышает их наибольший поперечник; если 
не превышает, то на 1-м чл. лапок 3, 3, 3 щет. У крылатых на 3-м чл. ус. 9—50 вто-
ричных ринарий, на 4-м 0—13, на 5-м 0—6. На жимолости, зонтичных, маревых 
или на Silene из гвоздичных 44. Semiaphis. 

96 (95). Длина трубочек не превышает их наибольший поперечник. На 1-м чл. ла-
пок 3, 3, 2 щет. У крылатых на 3-м чл. ус. 3—8 вторичных ринарий, на 4-м и 
и 5-м 0, но в виде исключения у отдельных особей на 4-м 1—2. На злаках, ли-
лейных или на Stellaria или Cerastium из гвоздичных . . . 45. Brachycolus. 

97 (86). На 1-м чл. лапок 2, 2, 2 щет. Трубочки ширококонусовидныо (рис. 258, 2). 
На 3-м, а нередко и на 4-м чл. ус. бескрылых имеются вторичные ринарии. 
На крестоцветных 43. Smiela. 
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98 (85). На 1-м чл. лапок 2, 2, 2 или 3, 2, 2 щет. (рис. 255, 3). Трубочки б. м. цилин-
дрические или узкоконусовидные, их длина в 2—5 раз превышает их наиболь-
ший поперечник (рис. 256, 4, 5). На мареновых. 

99 (102). На VIII терг. бр. нет выроста, может быть, лишь небольшое возвышение. 
Хвостик пальцевидный, с туной вершиной (рис. 256, 9). Отверстия трубочек 
расположены б. м. на вершинах. 

100 (101). На хвостике 5—7 волосков. Трубочки с ободком на вершине, с обычным, 
б. м. широким отверстием (рис. 256, 5). У бескрылых на 3-м чл. ус. вторичных 
ринарий нет 46. Staegeriella. 

Рис.'257. Тли. Сем. Aphididae, подтриба Liosomaphidina. Mamontova vera. 
(Ориг.). 

1 — лоб; 2 — отрезок 3-го членика усика; 3 — последний членик хоботка; 
4 — переднеспинка; 5 — передняя лапка; 6 — крылья; 7 — брюшко; 

8 — участок брюшка; 9 — хвостик. 

101 (100). На хвостике 12—22 волоска (рис. 256, 9). Трубочки без ободка на вершине, 
с маленьким порообразным отверстием (рис. 256, 4). У бескрылых на 3-м чл. ус. 
вторичные ринарии имеются, лишь у отдельных особей отсутствуют . . . . 

47. Hydaphias. 
102 (99). На VIII терг. бр. имеется пальцевидный вырост (рис. 255, 5). Хвостик тре-

угольный, с заостренной вершиной (рис. 255, 6). Отверстия трубочек распо-
ложены не на их вершинах, а несколько сбоку 48. Uhlmannia. 

103 (81). VIII терг. бр. сильно вытянут назад в виде капюшона, прикрывает хвостик 
(рис. 255, 6). Отверстие трубочек находится сбоку на внутренней поверхности 
(рис. 256, б). Ус. 5-чл. На гречишных 49. Aspidaphis. 

104 (82). Вершина хвостика отделена от остальной его части особым сужением 
(рис. 256, 10). Отверстие трубочек находится сбоку на наружной стороне, 
а если на вершине, то шпиц последнего чл. ус. в вершинной части без чеш., 
с 0—2 волосками. Кутикула сильно утолщена, на боках тела бугорчатая. На 
мхах. 

105 (106). Отверстие трубочек находится на их вершине. У бескрылых ус. 6-чл.; 
шпиц примерно в 2 раза длиннее основания, в вершинной части без чеш. . . 

50. Pseudacaudella. 
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106 (105). Отверстие трубочек находится сбоку на наружной стороне. У бескрылых 
ус. 5-чл.; шпиц примерно равен основанию, весь в чеш. . . 51. Aspidaphium. 

107 (78). Хвостик по длине и толщине в ср. части примерно равен трубочкам; его 
длина в 5—6 раз превышает толщину в ср. части (рис. 256, 11). Вторичных ри-
нарий нет ни у бескрылых, ни у крылатых. На солянках . . 52. Chaitaphis. 

108 (79). Клипеус выдается впереди лба, огромный, шаровидно вздутый (рис. 258, 3). 
На солянках 53. Clypeaphis. 

109 (80). Трехфасеточные бугорки у глаз обращены вентрально, с боков не видны 
(рис. 254, S). На прсп. надкраевые волоски имеются. На сложноцветных . . . 

54. Coloradoa. 
110 (61). Лоб с желобком, отношение глубины желобка к расстоянию между осно-

ваниями ус. равно не менее 0.10 1 (рис. 260). Ус. равны 0.54—1.7 длины тела. 

Рис. 258. Тли. Сем. Aphididae, подтриба Liosomaphidina. Бескрылые. 
(По Айзенбергу, Солиману и Хилле Рис Лямберсу). 

1 — Semiaphis tataricae; 2 — Smiela schneideri; 3 — Clypeaphis suaedae. 

Трубочки с ячеистой скульптурой в вершинной части (рис. 261, 10—13) или 
без нее; их отверстия находятся на вершине. VIII и VII терг. бр. без выроста, 
сзади широко закруглены. Если краевой бугорок имеется на V терг. бр., то 
бугорки на II — IV терг. имеются. Иногда деформируют листья деревянистых, 
редко травянистых растений. (Подтриба Macrosiphina). 

111 (194). Длина трубочек превышает их наибольший поперечник не менее чем в 2 раза. 
112 (177). Ячеистой скульптуры на трубочках нет, может быть лишь несколько по-

перечных яч. у самого ободка на вершине (рис. 261, 1—9), если же имеется 
2—4 ряда б. м. правильно шестиугольных яч., то внутренние стороны усико-
вых бугров параллельны. 

113 (114). Хвостик широко закругленный, его длина не больше 0.5 его ширины в ос-
новании (рис. 259, 1). На бр. (у европейского вида) имеются сосочковидные бу-
горки: краевые на II и III терг., срединные на VIII терг. На крушиновых (Rham-
nus) или, возможно, также на гречишных (Polygonum) . . . 56. Neanuraphis. 

114 (ИЗ). Хвостик мечевидный, пальцевидный, треугольный или шлемовидный, 
его длина не менее 0.9 его ширины в основании (рис. 259, 2—5). Бугорки на 
бр., если имеются, то не сосочковидные или расположены иначе. Не на круши-
новых. 

115 (116). Хвостик шлемовидный, его длина равна 0.9—1.1 его ширины в основании 
(рис. 259, 2). На трубочках имеются длинные, тонкие, щетинковидные волоски 
(рис. 261, 1). На жимолости 57. Xenomyzus. 

116 (115). Хвостик мечевидный, пальцевидный или треугольный (рис. 259, 3—5; 
228, 9,10). Волосков на трубочках нет, или же они толстые, головчатые (рис. 261, 
14). 

117 (120). Трубочки в 2.5—3 раза короче хвостика. 
118 (119). Внутренние стороны усиковых бугров расходятся, лоб с явственным сре-

динным бугром. Волоски на дорс. поверхности тела палочковидные. Длина тела 

1 У Hyalopteroides humilis может быть 0.04—0.06. 
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не менее чем в 2.5 раза превышает его наибольшую ширину. На злаках . . . 
. 58. Hyalopteroides. 

119 (118). Внутренние стороны усиковых бугров в их верхней части параллельны, 
лоб без явственного срединного бугра. Волоски на дорс. поверхности тела 
вееровидные. Длина тела не более чем в 2.25 раза превышает его наибольшую 
ширину. На сложноцветных 59. Chondrillobium. 

120 (117). Трубочки длиннее хвостика. 
121 (140). Внутренние стороны усиковых бугров или имеющиеся на них выступы 

кпереди сходятся или параллельны (рис. 260, 1—4). Трубочки цилиндрические 
или лишь слегка вздуты: поперечник их вздутой части не более чем в 1.5 раза 
превышает наименьший поперечник в основной половине. На хвостике 4—9 во-
лосков. 

Рис. 259. Тли. Сем. Aphididae, подтриба Macrosiphina. Хвостики. 
(По Айзенбергу, Невскому и Хайнце). 

1 — Neanuraphis; 2 — Xenomyzus corticalis', 3 — Tubaphis ranunculina", 
4 — Neomyzus circumflexus; 5 — Rhopalosiphoninus ribesinus. 

122 (127). На усиковых буграх имеются выступы (рис. 260, 1—3). Вторичные рина-
рии у бескрылых отсутствуют, у крылатых имеются на 3-м и 4-м или 3—5-м 
чл. ус. 

123 (126). Ус. бескрылых длиннее тела. На Ьм чл. лапок 3, 3, 3 щет. Волоски на теле 
и ус. булавовидные или слабо головчатые, на 3-м чл. ус. равны 0.2—0.3 его 
наибольшего поперечника. На яблоневых, губоцветных или сложноцветных. 

124 (125). Срединный лобный бугор не развит (рис. 260, 1). Кутикула на лбу мелко-
бугорчатая. Последний чл. хоботка с 2—4 дополнительными волосками. На 
яблоневых или губоцветных 60. Ovatus. 

125 (124). Срединный лобный бугор сильно развит (рис. 260, 2). Кутикула на лбу 
морщинистая. Последний чл. хоботка не менее чем с 10 дополнительными во-
лосками. На сложноцветных 61. Ovatoides. 

126 (123). Ус. бескрылых короче тела. На 1-м чл. лапок 3, 3, 2 щет. Волоски на теле 
и ус. щетинковидные или лопатчатые, если головчатые, то на 3-м чл. ус. равны 
0.4—0.9 его наибольшего поперечника. На сливовых или коноплевых . . . . 

62. Phorodon. 
127 (122). На усиковых буграх выступов нет (рис. 260, 4\ 264, 1\ 265, 2, 7). Вторичные 

ринарии у бескрылых имеются или отсутствуют, у крылатых имеются только 
на 3-м чл. ус. или также на 4-м и 5-м. 

128 (133). Длина основания последнего чл. ус. в 2.5—7 раз превышает его толщину 
посредине. Ус. бескрылых не длиннее тела, без вторичных ринарий. Усиковые 
бугры б. м. шаровидно выпуклые, обычно сходятся кпереди (рис. 265, 2, 7). 
Хвостик б. м. треугольный. Часто в скрученных листьях, иногда галлообразно 
вздутых. 
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129 (130). Субгенитальная пласт, сильно вздута и выдается вниз и назад в виде купола, 
заходя за ан. пласт. У бескрылых длина основания последнего чл. ус. в 2.5— 
3 раза превышает его толщину посредине. Краевых и срединных бугорков нет. 

Рис. 260. Тли. Сем. Aphididae, подтриба Macrosiphina. Головы бескры-
лых. (По Мордвилко, Хайнце и Хилле Рис Лямберсу). 

1 — Ovatus insitus; 2 — Ovatoides inulae; 3 — Phorodon humuli; 
4 — Aulacorthum solani; 5 — Amphorophora rubi; 6 — Acyrthosiphon 
pisum; 7 — Microlophium evansi; 8 — Metopolophium dirhodum; 9 — 

Rhopalosiphoninus ribesinus. 

У крылатых вторичных ринарий на 4-м чл. ус. 6—8, на 5-м — 1—2. У лич. 
1-го возраста надкраевые волоски на бр. только на I терг. На яблоневых (Chae-
nomeles) 63. Hyalomyzus. 

130 (129). Субгенитальная пласт, обычная, б. м. плоская. У бескрылых длина осно-
вания последнего чл. ус. в 3.5—7 раз превышает его толщину посредине. Крае-
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вые и иногда срединные бугорки имеются или отсутствуют. У крылатых вто-
ричных ринарий на 4-м чл. ус. 0—4, на 5-м — 0, если больше, то краевые бу-
горки обязательно имеются. У лич. 1-го возраста надкраевые волоски на бр. 
на I — IV или I—V терг. На сливовых и многих других растениях. 

131 (132). У бескрылых длина основания последнего чл. ус. в. 3.5—5 раз превышает 
его толщину в ср. части. Трубочки не вздутые, сильно и густо чешуйчатые, 
с прямыми или чаще с отогнутыми наружу вершинами, темные или светлые (рис. 
261, 2; 265, 7). На 1-м чл. лапок 3, 3, 3, но у отдельных особей может быть 3, 3, 
2 щет. У лич. 1-го возраста на задн. голенях ростральных щет. 6—7, причем 
верхняя и нижняя стоят особняком (рис. 265, 8). Листья растений если деформи-
рованы, то свернуты б. м. поперек или галлообразно вздуты . . . 64. Myzus. 

132 (131). У бескрылых длина основания последнего чл. ус. в 4.6—7 раз превышает 
его толщину посредине. Трубочки слегка вздутые, реже не вздутые, слабо и 
редко чешуйчатые, с прямыми вершинами, светлые, иногда с темными верши-
нами (рис. 265, 3—6). На 1-м чл. лапок 3, 3, 2 щет. У лич. 1-го возраста на задн. 
голенях ростральных щет. нет или если есть, то их 5, б. м. равно и далеко от-
стоящих друг от друга. Листья растений если деформированы, то свернуты 
б. м. продольно 65. Myzodes. 

133 (128). Длина основания последнего чл. ус. в 8—12 раз превышает его толщину 
посредине, если меньше (в 5—8 раз), то тогда на 3-м чл. ус. бескрылых имеются 
вторичные ринарии и ус. значительно длиннее тела. Усиковые бугры б. м. прямо-
угольны и параллельны (рис. 260, 4\ 264, 1). Хвостик пальцевидный или тре-
угольно-пальцевидный. Листья не скручены, но иногда могут быть галлооб-
разно деформированы. 

134 (139). Трубочки не вздуты. Если на ус. бескрылых имеются вторичные ринарии, 
то на хвостике 6—8 волосков. 

135 (136). Хвостик с 4 волосками, с сильным сужением перед основанием (рис. 259, 3). 
Ус. бескрылых без вторичных ринарий, лишь немного длиннее тела или равны 
ему. На лютиках 66. Tubaphis. 

136 (135). Хвостик с 6—8 волосками, без сужения или с незначительным сужением 
(рис. 259, 4). Ус. бескрылых со вторичными ринариями (лишь в виде исключе-
ния у отдельных особей без ринарий на одном или обоих ус.), значительно 
длиннее тела. Бескрылые 1.5—3.2. 

137 (138). На последнем чл. хоботка 2 дополнительных волоска. У крылатых на 
4-м чл. ус. 2—8 ринарий. У бескрылых трубочки сплошь светлые, на дорс. 
поверхности бр. имеется черный подковообразный рисунок (рис. 264, 1). У лич. 
1-го возраста на задн. голенях ростральные щет. имеются (как на рис. 265, 8), 
на VIII терг. бр. 2 волоска 67. Neomyzus. 

138 (137). На последнем чл. хоботка 4—8 дополнительных волосков. У крылатых 
на 4-м чл. ус. 0, редко 1 ринария. У бескрылых вершины трубочек затемнены, 
на дорс. поверхности бр. черного рисунка нет, а если есть, то затемнены и осно-
вания трубочек. У лич. 1-го возраста на задн. голенях ростральных щет. нет, 
на VIII терг. бр. 4 волоска 68. Aulacorthum. 

139 (134). Трубочки явственно вздуты. На 3-м чл. ус. бескрылых имеется 5—8 вто-
ричных ринарий. На хвостике 4—5 волосков. На зонтичных (Heracleum) . . 

69. Paramyzus. 
140 (121). Внутренние стороны ус. бугров кпереди расходятся (рис. 260, 5—8)] если 

они параллельны или даже чуть сходятся (рис. 260, 9), то трубочки сильно 
вздуты: поперечник их вздутой части в 2—5 раз превышает наименьший по-
перечник в основной половине (рис. 261, 7—9), или же на хвостике более 9 во-
лосков. 

141 (168). Волоски на теле и конечностях притуплённые (рис. 260, 6—8), или зао-
стренные (рис. 260, 9), если слабо головчатые (рис. 260, 5), то тогда или у бес-
крылых на дорс. поверхности бр. имеются темные склеротизованные полосы 
и пятна, или лобный желобок глубокий, равен 0.26—0.38 расстояния между 
основаниями ус. (рис. 260, 5). 

142 (155). Трубочки не вздуты; если незначительно вздуты (у Volutaphis С. В.), 
то поперечник их вздутой части не более чем в 1.2 раза превышает наименьший 
поперечник в основной половине (рис. 261, 6) и при этом трубочки длиннее 
хвостика примерно в 1.3 раза. 

143 (153). Срединные волоски расположены не на отдельных склеритах. Трубочки 
с явственным ободком на вершине, различной длины. Не на полыни. 

144 (154). У бескрылых дорс. поверхность бр. или совсем не склеротизована или, 
наоборот, сплошь склеротизована. Волоски на теле и конечностях притуплён-
ные или заостренные (рис. 260, 6—8). 
36 Определитель насекомых, т. I 
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145 (152). У бескрылых дорс. поверхность бр. не склеротизована; могут быть лишь 
отдельные мелкие склериты. Не на бальзаминовых. 

146 (151). Вторичные ринарии имеются только на 3-м чл. ус., причем у бескрылых 
их больше в основной половине этого чл. Трубочки не вздуты (рис. 261, 5) или 
слегка вздуты в вершинной части (рис. 261, 3, 4). Не на гвоздичных. 

147 (148). Усиковые бугры слабо расходящиеся, почти параллельные (рис. 260, 7). 
Трубочки слегка расширены в вершинной половине и сужены перед вершиной 

1 — Xenomyzus corticalis; 2 — Myzus borealis', 3 — Microlophium evansi; 
4 — то же, вершинная часть; 5 — Асуrthosiphon caraganae; 6 — Volutaphis 
centaureae; 7 — Rhopalosiphoninus ribesinus; 8 — Rh. calthae; 9 — Rh. la-
tysiphon; 10 — Macrosiphum rosae; 11 — то же, вершинная часть; 12 — Dac-
tynotus cirsicola; 13 — D. (Paczoskia) paczoskii, вершинная часть; 14 — 

Chaetosiphon alpestre orientalis. 

(рис. 261, 3, 4). Бескрылые 3.4—4.4. На крапивных (Urtica) 
70. Microlophium. 

148 (147). Усиковые бугры сильно расходящиеся (рис. 260, 6, 8). Трубочки без взду-
тия (рис. 261, 5). На иных растениях. 

149 (150). Лоб с бугром посредине, усиковые бугры совнутри выпуклые (рис. 260, 8). 
Бескрылые 1.3—3.2. На розах и злаках 71. Metopolophium. 

150 (149). Лоб без бугра посредине, усиковые бугры совнутри почти ровные 
(рис. 260, 6). На иных растениях 72. Acyrthosiphon. 

151 (146). Вторичные ринарии имеются на 3-м, 4-м или также на 5-м чл. ус., если 
только на 3-м, то их больше в вершинной половине этого чл. и при этом тру-
бочки слегка вздуты посредине (рис. 261, 6). На гвоздичных 

73. Volutaphis. 
152 (145). У бескрылых дорс. поверхность бр. полностью склеротизована, черная. 

На бальзаминовых 74. Impatientinum. 

Рис. 261. Тли. Сем. Aphididae, подтриба Macrosiphina. Трубочки бескрылых. 
(По Айзенбергу, Голману, Мордвилко, Мюллеру, Невскому, Хайнде 

и ориг.). 
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153 (143). Срединные волоски, хотя бы некоторые, расположены на отдельных мел-
ких склеритах, а на VII терг. бр. на крупных. Трубочки без явственного ободка 
на вершине, не более чем в 3 раза короче тела. На полыни . . 75. Titanosiphon. 

154 (144). На дорс. поверхности бр. имеются довольно крупные, темные склероти-
зованные пятна и полоски, нередко слитые друг с другом (рис. 264, 2, 3). Во-
лоски, по крайней мере на дорс. поверхности первых 5 терг. бр., б. м. головча-
тые (рис. 262, 2). На крыжовниковых, сложноцветных и норичниковых. . . 

76. Nasonovia. 
155 (142). Трубочки вздуты; поперечник их вздутой части не менее чем в 1.3 раза 

превышает наименьший поперечник в основной половине (рис. 261, 7—9), 
если менее чем в 1.3 раза, то тогда трубочки не длиннее хвостика (рис. 264,6). 

156 (166). Внутренние стороны усиковых бугров кпереди расходятся (рис. 260, 5); 
если они почти параллельны, то поперечник вздутой части трубочек менее 
чем в 2 раза превышает наименьший поперечник в основной половине. Хвостик 
пальцевидный или треугольный. 

Рис. 262. Тли. Сем. Aphididae, подтриба Macrosiphina. 
(По Хайнце и Эссигу). 

1 — Idiopterus nephrolepidis, переднее крыло; 2 — Naso-
novia pilosellae, волоски с III и IV тергитов брюшка. 

157 (167). На 1-м чл. лапок 3, 3, 3 или 4, 4, 4 щет. У бескрылых вторичные ринарии 
имеются на 3-м или также на 4-м и иногда 5-м чл. ус.; если их нет, то усиковые 
бугры почти параллельны. Хвостик пальцевидный или треугольный. Не на 
жимолостных или злаках. 

158 (165). Трубочки длиннее хвостика. У бескрылых дорс. поверхность бр. или со-
всем не склеротизована, или если склеротизована, то в виде нескольких пятен 
или полос, которые могут быть слиты друг с другом. Хвостик и трубочки свет-
лые или темные. Не на мотыльковых. 

159 (160). У крылатых вторичные ринарии на 3-м, 4-м и нередко еще 5-м чл. усиков. 
У бескрылых на 3-м чл. ус. не менее 6 ринарий. У крылатых на дорс. поверх-
ности бр. посредине имеются темные склеротизованные полосы, б. м. слитые 
друг с другом в сплошное пятно (рис. 264, 4, 5). На крыжовниковых, сложно-
цветных, норичниковых 77. Hyperomyzus. 

160 (159). У крылатых вторичные ринарии только на 3-м чл. ус. У бескрылых на 
3-м чл. ус. 0—4 ринарии, если больше, то крылатые без склеротизованных по-
лос. На иных растениях. 

161 (162). У бескрылых на 3-м чл. ус. ринарии имеются (1—50) (рис. 260, 5). Тру-
бочки вздуты б. м. симметрично. На хвостике 7—18 волосков. Трубочки глад-
кие. На розоцветных, бурачниковых и папоротниках . . . 78. Amphorophora. 

162 (161). У бескрылых на 3-м чл. ус. ринарий нет, а если имеются (1—4), то трубочки 
вздуты односторонне — к хвостику. На хвостике 5—7 волосков. Трубочки 
с чеш. На вересковых и брусничных. 

163 (164). Ус. равны 0.54—0.7 длины тела, шпиц 6-го чл. в 1.6—2.5 раза длиннее 
основания этого чл. Срединный лобный бугор выше половины глубины лобного 
желобка. Кутикула дорс. поверхности тела в крупных морщинистых буграх, 
на терг. груди и на большинстве терг. бр. склеротизована в виде темных полос 
и пятен. Краевых и срединных бугорков нет. На последнем чл. хоботка 2—4 до-
полнительных волоска 79. Testataphis. 

164 (163). Ус. равны 1 —1.5 длины тела, шпиц 6-го чл. в 4—6.6 раза длиннее осно-
вания этого чл. Срединный лобный бугор если имеется, то ниже половины 
глубины лобного желобка. Кутикула дорс. поверхности тела б. м. гладкая 
или со слабо выраженными, зазубренными ячеями, не склеротизована. Крае-
вые и иногда срединные бугорки имеются, плоские. На последнем чл. хоботка 
6—11 дополнительных волосков 80. Wahlgreniella. 

36* 
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165 (158). Труботки короче хвостика, во всяком случае не длиннее его. У бескрылых 
на дорс. поверхности бр. по 1 пятну перед трубочками (рис. 264, 6). Хвостик 
и трубочки темные. На мотыльковых 81. Megoura. 

166 (156). Внутренние стороны усиковых бугров параллельны или слегка сходятся 
кпереди (рис. 260, 9). Поперечник вздутой части трубочек в 2—5 раз превы-
шает наименьший поперечник в основной половине (рис. 261, 7—9). Хвостик 
треугольный (рис. 259, 5) 82. Rhopalosiphoninus. 

167 (157). На 1-м чл. лапок 3,3,2 щет. У бескрылых вторичных ринарий нет. Усико-
вые бугры явственно расходятся. Хвостик треугольный. На жимолостных и 
злаках 83. Rhopalomyzus. 

.168 (141). Волоски, по крайней мере на дорс. поверхности тела, голове и первых 
2-х чл. ус., явственно головчатые или вееровидные (рис. 266; 261, 14). У бес-
крылых кутикула на дорс. поверхности бр. без темных склеротизованных полос 

Рис. 263. Тли. Сем. Aphididae, подтриба Macrosiphina. Последний 
членик хоботка. (По Хилле Рис Лямберсу). 

1 — Cryptomyzus ballotae', 2 — С. galeopsidis; 3 — Capitophorus van-
dergooti; 4 — Pleotrichophorus glandulosus; 5 — P. persimilis. 

и пятен. Лобный желобок не глубокий — равен 0.10—0.24 расстояния между 
основаниями ус. 

169 (170). Волоски на дорс. поверхности тела вееровидные. На хвостике 4 волоска. 
У крылатых на пер. крл. RS соприкасается .с М, слабо выражен, жилки в буром 
окаймлении (рис. 262, 1). На папоротниках 84. Idiopterus. 

170 (169). Волоски на дорс. поверхности тела головчатые. На хвостике 5—11 воло-
сков. У крылатых жилкование обычное: на пер. крл. RS не соприкасается с М, 
явственный, жилки без окаймления (см., например, рис. 257, б). На двудоль-
ных. 

171 (172). На 1-м чл. лапок 5, 5, 5 щет. Кутикула на дорс. поверхности тела утол-
щенная, бугорчатая. У бескрылых на 3-м чл. ус. ринарий нет. На розанных 

85. Chaetosiphon. 
172 (171). На 1-м чл. лапок 3, 3, 3 или 3, 3, 2 щет. Кутикула на дорс. поверхности 

тела не утолщенная, б. м. гладкая. У бескрылых на 3-м чл. ус. ринарии имеются 
или отсутствуют. На иных растениях. 

173 (174). Последний чл. хоботка обычный, на вершине притуплённый (рис. 263, 1, 2). 
У бескрылых на 3-м чл. ус. 2—23 ринарии. У крылатых середина дорс. по-
верхности бр. склеротизована. На крыжовниковых и губоцветных 

86. Cryptomyzus. 
174 (173). Последний чл. хоботка на вершине заострен (рис. 263, 3—5). У бескрылых 

на 3-м чл. ус. 0—-3, редко до 8 ринарий. У крылатых середина дорс. поверх-
ности бр. склеротизована или не склеротизована. На иных растениях. 

175 (176). Последний чл. хоботка на вершине клювовидно сужен (рис. 263, 3), на нем 
2 дополнительных волоска. У бескрылых на 3-м чл. ус. ринарий нет. У кры-
латых середина дорс. поверхности бр. склеротизована. На лоховых, сложно-
цветных и гречишных 87. Capitophorus. 

176 (175). Последний чл. хоботка стилетообразный, на нем 4—10 дополнительных 
волосков (рис. 263, 4, 5). У бескрылых на 3-м чл. ус. 1—3, редко 0—8 ринарий. 
У крылатых середина дорс. поверхности бр. не склеротизована. На сложно-
цветные 88. Pleotrichophorus. 
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177 (112). Ячеистая скульптура на трубочках имеется в виде нескольких рядов б. м. 
правильно шестиугольных ячей на верхней части трубочки (рис. 261, 10—13). 
Внутренние стороны усиковых бугров расходящиеся, как на рис. 260, 5 — 8 . 

178 (179). Кутикула ямчатая, толстая. У бескрылых волоски на дорс. поверхности 
тела расположены на бугорках, б. м. головчатые. На березовых (Corylus) . . 

89. Corylobium. 

1 — Neomyzus circumflexus; 2 — Nasonovia ribisnigri; 3 — N. nigra; 4 — Hypero-
myzus rhinanthi; 5 — H. picridis; 6 — Megoura viciae', 7 — Dactynotus jaceae; 8 — 
Macrosiphoniella millefolii', 9 — Metopeurum fuscoviride; 10 — D. (Paczoskia) paczoskii. 

179 (178). Кутикула б. м. гладкая, реже слабо морщинистая. У бескрылых волоски 
на дорс. поверхности тела расположены, как правило, не на бугорках,заострен-
ные, притуплённые или головчатые. На иных растениях. 

180 (187). На ячеистом участке трубочек в наибольшем поперечном ряду 3—5 ячей; 
трубочки здесь тоньше, во всяком случае не толще, чем сразу же позади (рве. 
261, 10, 11). По крайней мере большинство волосков на дорс. поверхности тел 

Рис. 204. Тли. Сем. Aphididae, подтриба Macrosiphina. Схема рисунка склеротизации 
на дорсальной поверхности тела бескрылых. (По Мордвилко, Самохваловой, Хайнце 

и Хилле Рис Лямберсу). 
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расположено не на склеритах. Не на сложноцветных, колокольчиковых или 
свинчатковых. 

181 (182). Чеш. на 2-м чл. лапок состоят из отдельных шипиков, если сплошные, то 
на 1-м чл. лапок 5 или 4 щет. Кутикула на дорс. поверхности бр. слабо мор-
щинистая. На вересковых (Rhododendron) 90. Masonaphis. 

182 (181). Чеш. на 2-м чл. лапок сплошные, гладкие. На 1-м чл. лапок 3 щет. Ку-
тикула обычно б. м. гладкая. На иных растениях. 

183 (186). У бескрылых на 3-м чл. ус. хотя бы на одном ус. имеются вторичные ри-
нарии. Не на мареновых. 

184 (185). Хвостик светлый. Дыхальца на сргр. и згр. обычные, фасолевидные, уже, 
чем поперечник 3-го чл. ус. в основании. Не на лютиковых . .91. Macrosiphum. 

185 (184). Хвостик темный до черного. Дыхальца на сргр. и згр. круглые, шире, 
чем поперечник 3-го чл. ус. в основании. На лютиковых . . 93. Delphiniobium. 

186 (183). У бескрылых на 3-м чл. ус. нет ринарий. На мареновых . . 92. Linosiphon. 
187 (180). На ячеистом участке трубочек в наибольшем поперечном ряду 6—10 ячей, 

если только 5, то трубочки здесь толще, чем сразу же позади (рис. 261, 12, 13). 
Большинство волосков на дорс. поверхности тела может быть расположено 
на склеритах (рис. 264, 7 , 8 ) . На сложноцветных, колокольчиковых или свин-
чатковых. 

188 (189). Срединная часть лба выпуклая, в виде широкого бугра. На VIII терг. 
бр. 2, реже 4, лишь у отдельных особей 5—6 волосков. У бескрылых на 3-м 
чл. ус. 1—4 ринарий. Последний чл. хоботка тупой. На свинчатковых . . . 

94. Staticobiuin. 
189 (188). Срединная часть лба вогнутая, во всяком случае не выпуклая. На VIII терг. 

бр. не менее 4 волосков. У бескрылых на 3-м чл. ус. не менее 3 ринарий. Послед-
ний чл. хоботка тупой или острый. На сложноцветных или колокольчиковых. 

190 (193). Волоски на дорс. поверхности тела б. м. однотипны, нередко головчатые. 
Склериты на I—VII терг. бр. имеются (рис. 264, 7, 8, 10), реже отсутствуют. 

191 (192). На 1-м чл. лапок 5, 5, 5 щет., если 3, 3, 3 щет., то ячеистая скульптура 
на трубочках занимает не более 0.33 их длины. Склериты позади трубочек 
обычно имеются, впереди отсутствуют или мельче задн. (рис. 264, 7). Трубочки 
длиннее хвостика. Тли темноокрашены: бурые, черные, темно-коричневато-
красные, нередко с металлическим блеском, без опыления . . . 95. Dactynotus. 

192 (191). На 1-м чл. лапок 3, 3, 3 щет. Скульптура на трубочках занимает не менее 
0.40 их длины. Склериты впереди трубочек обычно имеются, позади отсутствуют 
или мельче пер. (рис. 264, 8). Трубочки длиннее или короче хвостика. Тли 
светлые, реже темные, часто с рисунком из опыления . . 96. Macrosiphoniella. 

193 (190). Волоски на дорс. поверхности тела двух типов: на лбу, на 1-м и 2-м чл. ус. 
и на последних 2—3 терг. бр. длинные, заостренные; на затылке и на остальных 
терг. тела короткие, тупые. Склеритов на I—VII терг. бр. нет (рис. 264, 9). 
Посещаются муравьями. На сложноцветных из рода Tanacetum 

97. Metopeurum. 
194 (111). Длина трубочек, если превышает их наибольший поперечник, то не более 

чем в 1.2 раза. На сложноцветных 98. Microsiphum. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. APHIDIDAE 

Подсем. PTEROCOMMATINAE 

1. Neopterocomma H. R. L. Однодомно на ивах (Salix). Всего 2 вида, в СССР 1 вид. 
1 (1). Красноватые, с желтоватыми трубочками, ногами и ус. На Salix alba, S. fra-

gilis. На нижней части стволов. Юг; Зап. Европа . . . . N. asiphum H. R. L. 

2. Plocamaphis Oestl. Однодомно на ивах (Salix). Всего 3 вида, в СССР 2 вида. — 
2 вида. 

1 (2). Трубочки значительно короче 2-го чл. задн. лапки, не вздуты. Серо-зеленые 
до бурого. На Salix viminalis, на молодых побегах. Сев.-зап; Зап. Европа . . 

Р. amerinae Hart. 
2 (1). Трубочки длиннее 2-го чл. задн. лапки, вздуты. Желтовато-серые, с оранже-

выми трубочками. На Salix caprea, S. viminalis, S. cinerea, на прошлогодних 
побегах. Юг; Зап. Европа, Сев. Америка . . . . P. flocculosa Weed, s. lat. 

3. Pterocomma Buckt. Однодомно на ивах (Salix) и тополях (Populus). Всего 
около 15 видов, в СССР 6 видов. — 6 видов. 
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\ (2). Шпиц 6-го чл. ус. короче основания этого чл. или равен ему. Трубочки сильно 
вздуты: их вздутая часть в 2.5—4 раза шире вершины (рис. 246, 9). Черно-
зеленые, снизу белоопылены. На Salix caprea, S. fragilis, S. viminalis, S. ci-
nerea, S. purpurea, на прошлогодних и более старых побегах. Повсеместно, 
Ср. Азия; Зап. Европа P. salicis L. 

2 (1). Шпиц 6-го чл. ус. длиннее основания этого чл. Трубочки если вздуты, то слабо: 
их вздутая часть менее чем в 2.5 раза шире вершины. 

3 (4). У бескрылых на 3-м чл. ус. 1—6 ринарий. Трубочки вздуты. Последний чл. 
хоботка длиннее 2-го чл. задн. лапки. Красновато-коричневые до буро-чер-
ных. На Salix triandra, S. repens, S. caprea, S. cinerea, S. aurita. Юго-зап., 
юго-вост.; Зап. Европа P. jacksoni Theob. 

4 (3). У бескрылых на 3-м чл. ус. ринарий нет. Если трубочки вздуты, то послед-
ний членик хоботка короче 2-го чл. задн. лапки. 

5 (8). Труботки слегка вздуты. Последний чл. хоботка короче 2-го чл. задн. лапки. 
6 (7). Трубочки примерно в 1.3 раза длиннее 2-го чл. задн. лапки. Серые, с воско-

выми пятнами. На Salix amygdalina, S. purpurea. Центр, юг; Зап. Европа . . 
P. steinheili Mordv. 

7 (6). Трубочки примерно в 2 раза длиннее 2-го чл. задн. лапки. Бурые, снизу пе-
пельно-серые; трубочки в основной трети желтые, выше бурые. На Salix tri-
andra, S. cinerea, S. lapponum, S. lanata, S. hastata, S. stipulifera, S. glauca, 
S. caprea, S. reticulata, на прошлогодних побегах, изредка также на более 
старых или молодых. Хибины, Карпаты; горы Швеции. (Возможно, это не 
самостоятельный вид, а горная форма steinheili) . . . . P. ringdahli Wahlgr. 

8 (5). Трубочки не вздуты (рис. 246, 8). Последний чл. хоботка не короче, чем 
2-й чл. задн. лапки. 

9 (10). Краевые бугорки крупные, сильно выпуклые (рис. 246, 8). Желтовато-се-
рые до бурого, снизу и межсегментно сверху белоопылены. На тополях (Po-
pulus nigra, Р. pyramidalis), на прошлогодних, реже более старых, обычно 
жировых побегах, возможно также и на иве. Центр, юг, Зап. Сибирь, Ср. Азия; 
Зап. Европа, Малая Азия Р. populeum Kalt. 

10 (9). Краевые бугорки мелкие, плоские, незаметные или отсутствуют. На трубочках 
иногда бывают волоски. Темно-серые до бурого, с белым опылением. На Salix 
viminalis, S. fragilis, S. alba и мн. др., на одеревяневших молодых побегах. 
Сев.-зап., юго-зап., вост., Зап. Казахстан; Зап. Европа . . . Р. pilosum Bückt. 

Подсем. APHIDINAE 

Триба А Р H I D I N I 

Подтриба RHOPALOSIPHINA 

4. Longiunguis Goot (Geoktapia Mordv., Pyraphis С. В.). Всего 3—4 вида, в СССР 
2—3 вида. — 1 вид. 

1 (1). На груше (Pyrus communis), на н. п. л., неправильно, гл. обр. поперечно 
свернутых; коричнево-бурые, с черным, с 6-чл. ус. Мигрируют во 2—4-м поко-
лениях на злаки (Роа annua, Brachypodium sp.). На злаках, на н. п. л.; жел-
тые, с 5-чл. ус. Юг, Закавказье; ср. и южн. Европа, Пер. Азия 
Грушево-злаковая тля — L. pyrarius Pass, (pyrina Ferr, areshensis Mordv.?). 

5. Rhopalosiphum Koch (Siphonaphis Goot). С розоцветных мигрируют на злаки 
или водные растения, или однодомно на злаках или ситниковых. Всего около 20 ви-
дов, в СССР 6—7 видов. — 5 видов. 

1 (14). На VIII терг. бр. 2 реже, 4 волоска. M пер. крл. ветвится 2 раза, но у отдель-
ных особей изредка и лишь на одном крл. 1 раз. У бескрылых наиболее длин-
ные волоски на 3-м чл. ус. если превышают поперечник этого чл. в его сужен-
ном основании, то не более чем в 2 раза. 

2 (13). Тело эллипсоидное, зеленое. Трубочки не более чем в 2 раза длиннее хвостика. 
На яблоневых, черемухе или на злаках, ситниковых. 

3 (6). На деревянистых розоцветных. 
4 (5). Серо-зеленые, с ржаво-красным вокруг трубочек, покрыты белой восковой 

пыльцой. У основательниц ус. 6-чл. У крылатых на 3-м чл. ус. 19—33 ринарии. 
На черемухе (Padus racemosa), на н. п. л., которые желтеют, свертываются 
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продольно с краев и позднее засыхают, реже на концах молодых побегов. 
В Зап. Сибири также на сливе (Prunus domestica). Мигрирует с 3-го поколения. 
Там, где нет черемухи, неполноцикло на злаках. Вредит черемухе и злакам 
(рожь, овес, пшеница, ячмень, кукуруза), особенно озимым, но нередко и всхо-
дам яровых; переносчик вирусов. Повсеместно, на сев. по крайней мере до 
Хибин, Закавказье, Казахстан, Сибирь, Приморье, Ср. Азия; почти всесветно. 
(См. тезу 8) * Обыкновенная черемуховая тля — Rh. padi L. 

5 (4). Желтовато-зеленые, с 3 продольными, зелеными, пильчатыми полосками на 
дорс. поверхности тела, без ржавого и без опыления (слегка опылены могут 
быть лишь нимфы). У основательниц ус. 5-чл. У крылатых на 3-м чл. ус. 13— 
21 ринария. На различных яблоневых (Pomoidea), на нижней поверхности 
молодых листьев свернутых поперек, реже на цветах или на концах побегов. 
Мигрирует со 2-го и лишь частью с 3-го поколения. Вредит яблоне и другим 
семечковым. Повсеместно, Казахстан, Сибирь, Приморье, Закавказье; Зап. 
Европа. (См. тезу 11) . . . *Яблонно-злаковая тля — Rh. insertum Walk. 

6 (3). На злаках или ситниковых. 
7 (10). Ус. 6-чл. На различных надземных частях растений, не прикрыты землей. 

Серо-зеленые. 
8 (9). Шпиц 6-го чл. ус. в 3.5—5.5 раза длиннее основания этого чл. Последний чл. 

хоботка равен 1.05—1.20 2-го чл. задн. лапки. На ржи, пшенице, ячмене, овсе, 
кукурузе, рисе, сорго и многих диких злаках, изредка также на ситниковых 
(Juncus) (См. также тезу 4) * Rh. padi L. 

9 (8). Шпиц 6-го чл. ус. в 1.7—2.5 раза длиннее основания этого чл. Последний чл. 
хоботка равен 0.75—0.95 2-го чл. задн. лапки. На сорго, кукурузе, ячмене, 
просе, джугаре, пшенице, ржи, овсе, рисе, сахарном тростнике и на диких 
злаках. По-видимому, на большей части своего ареала неполноцикло. Вредит 
сорго, ячменю, кукурузе; переносчик вирусов. Юг, Закавказье, Ср. Азия; 
распространен циркумтропически 

. . *Сорговая (кукурузная) тля — Rh. maidis Fitch. 
10 (7). Ус. 5-чл. На верхней части корня и корневой шейке если на основании стебля, 

то прикрыты землей с помощью муравьев. Желтовато- или темно-зеленые. 
11 (12). Шпиц 5-го чл. ус. в 4—6 раз длиннее основания этого чл. Трубочки равны 

1.7—2 длины хвостика. Желтовато-зеленые. На злаках (Oryza, Роа, Festuca, 
Glyceria, Agrostis, Phalaris, Alopecurus) и ситниковых (Juncus). (См. также 
тезу 5) Rh. insertum Walk. 

12 (И). Шпиц 5-го чл. ус. в 2—3 раза длиннее основания этого чл. Трубочки равны 
1.2—1.5 длины хвостика. Темно-, почти черно-зеленые. На ситниковых (Lu-
zula multiflora, L. silvatica, L. campestris). Однодомно. Юго-зап.; Зап. Европа 

' Rh. luzulella H. R. L. 
13 (2). Тело яйцевидное, коричнево-бурое. Трубочки не менее чем в 2 раза длиннее 

хвостика. На сливовых (Prunus domestica, P. spinosa, P. divaricata, Armeniaca 
vulgaris, A. mume, Persica vulgaris, Amygdalinus communis; видимо случайно, 
также Cerasus mahaleb), на коре молодых побегов, заходя на н. п. л. Мигри-
рует на самые разнообразные водные растения. Повсеместно, Закавказье, 
Ср. Азия; Зап. Европа, завезен почти всесветно 

* Кувшинковая тля — Rh. nymphaeae L. 
14 (1). На VIII терг. бр. 4—8 волосков. M пер. крл. ветвится 1 раз. У бескрылых 

наиболее длинные волоски на 3-м чл. ус. превышают поперечник этого чл. 
в его суженном основании в 4—5 раз. Усики 5-, реже 6-чл. Оливково-зеленые, 
зеленовато-черные или коричневые, обычно с красноватым вокруг трубочек. 
На рисе, пшенице, ячмене, овсе, сахарном тростнике, а также на диких зла-
ках; случайно также на некоторых двудольных; на корнях. Неполноцикло, 
но на родине (в Японии) мигрирует на злаки с абрикоса (Armeniaca mume). 
Закавказье и, возможно, юг; циркумтропически Корневая 
рисовая тля — Rh. rufiabdominalis Sas. (Aresha shelkovnikovi Mordv.?). 

6. Schizaphis С. В. (Toxoptera auct., пес Koch). Однодомно на злаках и некоторых 
д ругих однодольных, реже мигрируют с груши. Всего около 20 видов, в СССР 6 ви-
дов. — 6 видов. 

1 (4). На VIII терг. бр. 6—10 волосков. Волоски на 3-м чл. ус. длиннее поперечника 
этого чл. Бурые, блестящие. (Подрод Paraschizaphis H. R. L.). 

2 (3). У бескрылых наиболее длинный волосок на 3-м чл. ус. примерно в 3 раза 
превышает поперечник этого чл. в его суженном основании. У крылатых на 
3-м чл. 8—16 ринарий, на 4-м 0—4, на 5-м 0. На осоковых (Carex, Scirpus) и 
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рогозовых (Typha), случайно также на касатиковых, у основания листьев. 
Однодомно. Юг, Закавказье; Зап. Европа Sch. scirpi Kitt. 

3 (2). У бескрылых наиболее длинный волосок на 3-м чл. ус. примерно в 2 раза 
превышает поперечник этого чл. У крылатых на 3-м чл. ус. 12—20 ринарий, 
на 4-м 6—12, на 5-м 0—4. На осоке (Carex hirta), под земляными укрытиями. 
Юго-зап.; Зап. Европа Sch. caricis Schout. 

4 (1). На VIII терг. бр. 2 волоска. Волоски на 3-м чл. ус. короче поперечника этого 
чл. Зеленые. 

5 (10). Краевые бугорки на бр. имеются хотя бы на I и VII терг. Кутикула не утол-
щена, с тонким узором. Светло-зеленые. (Подрод Schizaphis С. В., s. Str.). 

6 (7). Краевые бугорки на бр. имеются на I—VII терг. У крылатых вторичные ри-
нарии на 3—5-м чл. ус. На груше (Pyrus communis), на в. п. л., которые сло-
жены продольно половинками, нижней поверхностью наружу и слегка вздуты, 
напоминая стручок. Мигрирует во 2-м и 3-м поколениях, видимо, на злаки, 
что следует проверить. Юго-зап., юго-вост., Зап. Казахстан, южн. Приморье . . 

Sch. pyri Schap. 
7 (6). Краевые бугорки на бр. имеются только на I и VII терг. У крылатых вторичные 

ринарии только на 3-м чл. ус., иногда 1—3 также на 4-м. Однодомно на злаках. 
8 (9). Трубочки в 1.7—2 раза длиннее хвостика, б б крылаты. На ячмене, овсе, пше-

нице, просе, рисе, сорго, суданской траве, кукурузе, джугаре, ржи и на мно-
гих диких злаках. Вредит, особенно сильно при недостатке влаги. Степная 
и лесостепная зоны, на сев. до Москвы, Закавказье, юг Сибири, Ср. Азия, 
южн. Приморье; южн. Европа, Африка, Пер., Малая и Центральная Азия, 
Сев. и Южн. Америка 

*Обыкновенная злаковая тля — Sch. gramina Rond. 
9 (8). Трубочки в 1.1—1.4 раза длиннее хвостика. 66 бескрылы. На вейнике (Са-

lamagrostis epigeios) и тимофеевке (Phleum alpinum). Сев.-зап., центр . . . . 
Sch. jaroslavi Mordv. 

10 (5). Краевых бугорков на бр. нет. Кутикула утолщена, с грубым морщинистым 
узором. Темно-зеленые. На ситниковых (Juncus), ситниковидных (Triglochin) 
и злаках (Роа), на листьях и метелках. Юго-зап.; Зап. Европа. (Подрод Euschi-
zaphis H. R. L.) Sch. palustris Theob. 

7. Melanaphis Goot (Masrarhis Solim). Всего 1 или 2 вида, в СССР 1 вид. 
1 (1). Мелкие (чуть более 1.0), черные, в серовато-белом пушке. Хвостик с перехва-

том посредине, с 5 симметрично расположенными волосками. Трубочки темные, 
сильно расширенные в основании. На Phyllostachys bambusoides, Ph. mytis, 
Bambusa nana, B. stenostachia, Phragmites narka, Phragmites sp., Arundina-
ria sp., на н. п. л. Жизненный цикл не выяснен. Черноморское побережье Кав-
каза; Сев. Африка, юго-вост. Азия, Гавана 

М. bambusae Full, (phyllostachia Solim?). 

8. Hyalopterus Koch. M пер. крл. ветвится 2 раза. Мигрирует со сливовых на 
тростник. Всего 1 вид. 

1 (1). Продолговатые, зеленые, покрыты коротким, белым восковым пушком или 
пыльцой. На различных сливовых (Prunoidea), на н. п. л., густыми колониями; 
при сильном заражении края листьев загибаются вниз и листья обесцвечиваются 
по л илкам; заселенные тлями молодые плоды недоразвиваются. В ряде поко-
лений мигрирует на тростник (Phragmites comminus). Существует несколько 
морфологически различающихся биологических и географических форм, еще 
не изученных; различение двух видов (pruni Geoffr. и amygdali Blanch.) пока 
не оправдано. Вредит повсеместно, нередко сильно. Переносчик вирусов. Повсеме-
стно; всесветно . . . . *Тростниковая тля — Н. pruni Geoffr. (arundinis F.). 

9. Mordvilkoiella Shap., gen. п. Тело вытянутое, длина почти вдвое больше ши-
рины. Ус. 5-чл., в 5—6 раз короче тела, шпиц в 1.6—2 раза длиннее основания. Кон-
чик последнего чл. хоботка клювовидно вытянут, и микросенсиллы на нем направлены 
косо в сторону-вперед. Краевые бугорки имеются только на прсп. в виде групп округлых 
зернышек. Ноги короткие; на 1-м чл. лапок 3, 3, 2 щет.; у нормальных ç ç задн. голени 
не вздуты, с ложносенсориями. Дыхальца на I и II сегм. бр. в 2 раза ближе друг 
к другу, чем на II и III. Трубочки очень короткие, поровидные. Хвостик шлемовидно-
треугольный, с 6—8 волосками на вытянутой вершине. На VIII тер. бр. 5—8 волосков. 
(Рис. 249). Всего 1 вид. 

1 (1). На тростнике (Phragmites communis), под влагалищами листьев. Однодомно. 
Юго-зап^, Закавказье M. skorkini Mordv. 



570 РАВНОКРЫЛЫЕ: ТЛИ 

Подтриба APHIDINA 

10. Chomaphis Mordv. Олигофаги на сложноцветных, на корнях. Однодомно. 
Род очень близок к роду Aphis L., виды которого (подрод Papillaphis С. В.) дают 
постепенный переход к Chomaphis Mordv. Всего 2 вида. — 2 вида. 

1 (2). На 1-м чл. лапок 4, 4, 3 щет. Краевые бугорки на бр. на I—V терг. и непостоянно 
мелкие на VII. Хвостик округло-шлемовидный, его длина меньше ширины в ос-
вании. Ус. всегда 5-чл., часто со вторичными ринариями на 3-м чл. На трубоч-
ках имеется 2—8 волосков почти у всех особей. На мать-и-мачехе (Tussilago 
farfara) и подбеле (Petasites tomentosus, P. sp.). Сев.-зап., юг, вост., Южн. 
Урал, Зап. Казахстан. (Подрод Chomaphis Mordv., s. str.) 

Ch. mira Mordv. (tussilaginis Mordv.). 
2 (1). На 1-м чл. лапок 3, 3, 2 щет. Краевые бугорки на бр. на I —IV терг. и постоянно 

крупные на VII. Хвостик почти треугольный, ступенчато суженный от середины 
к вершине, его длина больше ширины в основании. Ус. 5-чл. или нередко 6-чл., 
как правило, без вторичных ринарий. На трубочках имеется 1—2 волоска лишь 
у единичных особей. На тысячелистнике (Achillea millefolium, A. nobilis), 
пижме (Tanacetum vulgare), а также на Chrysanthemum vulgare, Ch. leucanthe-
mum, Ch. maximum, Matricaria chamomilla, Anthémis cotula. Сев.-зап., центр, 
юг; Зап. Европа. (Подрод Toxopterina С. В.) 

Ch. vandergooti С. В. (verae Shap.). 

11. Aphis L.1 (Doralis Leach.). Краевые бугорки на бр. имеются на I и VII терг., 
где они расположены вентральнее дыхалец, а нередко и на других терг. Одно-
домны или двудомны, иногда неполноциклы. Монофаги, олигофаги или полифаги 
на двудольных; травянистых, кустарниках, реже деревьях. Всего, вероятно, около 
200 видов.— Около 100 видов (ввиду недостаточной изученности рода включено 
лишь 64). 

1 (118). Ус. сидят на плоском или слабо выпуклом лбу. Усиковые бугры не развиты. 
2 (51). Тли темные: бурые, коричневые, черно-зеленые, черные. 
3 (34). У бескрылых темных склеротизованных полосок на бр. нет; если же имеются, 

то тогда тли не опыленные и трубочки менее чем в 1.5 раза длиннее хвостика. 
На гречишных, жимолостных, маревых, аралиевых, зонтичных и др. (Подрод 
Aphis L., s. Str.). 

4 (15). На деревянистых растениях и кустарниках. 
5 (6). Длина трубочек в 3.5—4 раза превосходит длину хвостика. На молодых по-

бегах бузины (Sambucus ebulus, S. nigra). Краевые бугорки на бр. имеются 
на I—IV и VII терг., крупные, конусовидные. Темно-буро-зеленые до черного, 
с голубоватым налетом. Факультативно мигрирует на подземные части Rumex, 
Lychnis и некоторых других растений. Повсеместно, Закавказье, Ср. Азия; 
Зап. Европа, Сев. Америка Бузинная тля — A. sambuci L. 

6 (5). Длина трубочек менее чем в 3 раза превосходит длину хвостика. На бересклете 
(Evonymus europaeus), калине (Viburnum opulus) и жасмине (Philadelphus 
coronarius). 

7 (10). Краевые бугорки имеются на бр. постоянно на I —IV и VII, I—V и VII терг. 
Вторичные ринарии на ус. крылатых имеются на 3-м и 4-м чл. 

8 (9). Трубочки короткие, длина их равна 0.8—1.1 длины хвостика. Кофейно-бу-
рые до черного. Нимфы сильно опылены. 66 бескрылые. На калине (Viburnum 
opulus, V. lentago), в сильно скрученных листьях. Однодомно. Вредит в парках. 
Повсеместно, Закавказье, Зап. Казахстан; Зап. Европа, Сев. Америка . . 

*Черная калиновая тля — A. viburni Scop. 
9 (8). Трубочки длинные, длина их равна 1.5—2 длины хвостика. Оливково-бурые до 

черного. Нимфы без опыления. 66 крылатые. На гордовине (Viburnum lantana), 
на н. п. л. Однодомно. Юг; Зап. Европа A. lantanae Koch. 

10 (7). Краевые бугорки имеются на бр. постоянно только на I и VII терг. Вторичные 
ринарии на ус. крылатых имеются на 3-м чл. 

11 (14). Краевой волосок на I терг. бр. значительно длиннее высоты краевого бу-
горка этого терг. Волоски на теле длинные и тонкие, длина их равна 1.8—2 вы-
соты краевого бугорка I терг. бр. 

12 (13). Волоски на 3-м чл. ус. в 1.5—2 раза превышают наибольший поперечник этого 
чл. Длина трубочек равна 1.3—1.5 длины хвостика. Бескрылые кирпично-бу-
рые, с восковым налетом. Нимфы без белых восковых пятен на боках терг. бр. 

1 Определительные таблицы по роду Aphis составлены А. Г. Давяетшиной. 
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Задн. голени нормальных не утолщены. На н.п.л. бересклета (Evonymus 
europaeus, E. maacki). Однодомно. Юг; Зан. Европа. . . А. cognatella Jones. 

13 (12). Волоски на 3-м чл. ус. равны поперечнику этого чл. Длина трубочек равна 
1.4—1.8 длины хвостика. Бескрылые темно-бурые, матово-черные, с тончай-
шим восковым налетом. Нимфы с белыми восковыми пятнами на боках терг. 
бр. Задн. голени нормальных ç ç утолщены. На бересклете (Evonymus euro-
paeus, E. maacki, E. verrucosa), калине (Viburnum opulus, V. lantana, V. len-
tago), жасмине (Philadelphus coronarius). На концах молодых побегов, на цветах 
и в сильно скрученных листьях. Мигрирует на многие травянистые растения. 
Сильно вредит свекле, европейскому бересклету, калине, бобам и некоторым 
другим культурам. Повсеместно, Закавказье, Ср. Азия; Зап. Европа, Сев. 
Америка (См. также тезы 22 и 27) . . .*Свекловичная тля — A. fabae Scop. 

14 (11). Краевой волосок на 1 терг. бр. не длиннее высоты краевого бугорка этого 
терг. Волоски на теле короткие, щетинковидные, длина их равна 0.9—1 вы-
соты краевого бугорка I терг. бр. На концах побегов и в скрученных листьях бе-
ресклета (Evonymus europaeus, Е. verrucosa). Мигрирует на различные травя-
нистые растения. Вредит бересклету, гречихе, кукурузе. Повсеместно, Закав-
казье, Казахстан, Узбекистан; Зап. Европа. (См. также тезу 33) 

* Бересклетовая тля — A. evonymi F. 
15 (4). На травянистых растениях и лианах. 
16 (23). На щавелях. 
17 (20). Краевые бугорки на бр. имеются постоянно на I—IV и VII или I—V и VII терг. 
18 (19). Длина трубочек равна 3.5—4 длины хвостика. На 3-м чл. ус. крылатых 

30—36 ринарий. Темно-бурые, почти черные, с голубоватым налетом. Пере-
селенцы с бузины (Sambucus nigra). На подземных частях щавеля (Rumex) 
и дремы (Lychnis) Бузинная тля — A. sambuci L. 

19 (18). Длина трубочек равна 1.9—2.2 длины хвостика. На 3-м чл. ус. крылатых 
4—5 ринарий. Зелено-бурые, блестящие. На прикорневых листьях и корнях 
щавеля (Rumex acetosa). Однодомно. Юг; Зап. Европа, Сев. Америка . . . 

A. acetosae L. 
20 (17). Краевые бугорки на бр. имеются постоянно только на I и VII терг. 
21 (22). Краевой волосок на I терг. бр. равен высоте краевого бугорка этого же терг. 

На II —IV терг. бр. имеется по 3—4 краевых волоска с каждой стороны. На 
3-м чл. ус. крылатых не более 10 ринарий. Нормальные ÇÇ с не утолщенными 
голенями задн. ног. На стеблях и прикорневых листьях щавеля (Rumex obtu-
sifolius, R. maritimus). Сильно скручивает и сморщивает листья. Повсеместно, 
Закавказье, Ср. Азия, Казахстан, Приморье; Зап. Европа, Сев. Америка . . . 

A. rumicis L. 
22 (21). Краевой волосок на I терг. бр. значительно превосходит высоту краевого 

бугорка этого терг. На II — IV терг. бр. имеется по 2 краевых волоска с каждой 
стороны. На 3-м чл. ус. крылатых более 10 ринарий. Нормальные ç ç с утолщен-
ными голенями задн. ног. Переселенцы с калины, жасмина, бересклета. На 
верхушке стеблей и н. п. л. щавеля. (См. также тезы 13 и 27) 

*Свекловичная тля — A. fabae Scop. (rumicis auct., пес L.). 
23 (16). На иных растениях. 
24 (29). Краевой волосок на I терг. бр. значительно превосходит высоту краевого 

бугорка этого терг. Волоски на теле, ногах длинные, равны 1.5—2.2 наиболь-
шего поперечника 3-го чл. ус. 

25 (28). Краевые бугорки на бр. имеются только на I и VII терг. Нимфы с белыми 
восковыми пятнами на боках терг. бр. 

26 (27). Длина трубочек равна 1.8—2 длины хвостика. На I терг. бр. краевой во-
лосок более чем в 2 раза длиннее краевого бугорка. На 3-м чл. ус. крылатых 
не более 11 ринарий. На сныти (Aegopodium podagraria); сильно скручивает 
листья. Однодомно. Юг, Зап. Казахстан; Зап. Европа . . A. podagrariae Schrk. 

27 (26). Длина трубочек равна 1.4—1.8 длины хвостика. На I терг. бр. краевой воло-
сок менее чем в 2 раза длиннее краевого бугорка. На 3-м чл. ус. крылатых более 
И ринарий. Переселенцы с калины, жасмина, бересклета. На свекле, фасоли, 
бобах, вике, паслене, маке, лебеде, портулаке, фенхеле и др. (См. также тезы 
13 и 22) *Свекловичная тля — A. fabae Scop. 

28 (25). Краевые бугорки на бр. имеются не только на I ri VII, но также II — IV терг. 
Нимфы без белых восковых пятен на боках терг. бр. Кофейно-бурые. На ку-
пыре (Antriscus silvestris), на прикорневых частях стебля и листьев. Жизнен-
ный цикл не выяснен. Юг; Зап. Европа A. brohmeri С. В. 

29 (24). Краевой волосок на I терг. бр. не превосходит высоту краевого бугорка этого 
терг. Волоски на теле, ногах короткие, равны 1—1.5 наибольшего поперечника 
3-го чл. ус. 
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30 (31). Ус. бескрылых со вторичными ринариями на 3-м и 4-м чл. Длина трубочек 
равна 1—2.3 длины хвостика. Темно-зеленые до черного. На стеблях и и. п. л. 
крестовника (Senecio jacobaea). Однодомно. Центр, юг; Зап. Европа . . . . 

A. jacobaeae Schrk. 
31 (30). Ус. бескрылых без вторичных ринарий. Длина трубочек равна 1.4—2 длины 

хвостика. 
32 (33). Краевые бугорки на бр. имеются на I—IV и VII, I—V и VII терг. Длина тру-

бочек равна 1.7—2 длины хвостика. Кофейно-бурые. На молодых побегах и ли-
стьях плюща (Hedera helix). Однодомно. Сев.-зап., юг, Закавказье; Зап. Европа 

А. hederae Kalt. 
33 (32). Краевые бугорки на бр. имеются только на I и VII терг. Длина трубочек 

равна 1.4—1.8 длины хвостика. Темно-бурые. Переселенцы с бересклета. На 
кукурузе, гречихе, подсолнухе, лебеде, будяке, черном паслене. (См. также 
тезу 14) * Бересклетовая тля — A. evonymi F. 

34 (3). У бескрылых на бр. имеются темные склеротизованные полоски и пятна, 
иногда слитые друг с другом в сплошное пятно. Тело б. м. плотно покрыто воско-
вым налетом, после удаления которого блестящее. Если же тли не опылены, 
то тогда трубочки более чем в 1.5 раза длиннее хвостика. На мотыльковых, 
губоцветных, сложноцветных, молочайных и др. (Подрод Pergandeidea Schout.). 

35 (42). Длина трубочек равна 0.6—1 длины хвостика. 
36 (37). Краевые бугорки на бр. имеются постоянно на I—IV и VII терг. Длина тру-

бочек равна 0.9—1 длины хвостика. Интенсивно-черные, слабо опыленные. 
Склеротизованные полоски на I — IV терг. бр. постепенно расширяются кзади. 
На хвостике 10—16 волосков. На бобах и вике (Vicia сrасса, V. pillosum). 
На верхушке стеблей и на листьях. Однодомно. Вредит бобам и вике. Повсе-
местно, на сев. по крайней мере до Хибин; Зап. Европа 

*Виковая тля — A. craccae L. 
37 (36). Краевые бугорки на бр. имеются постоянно только на I и VII терг., непо-

стоянно могут быть также на II, III или IV, обычно мелкие и лишь с одной 
стороны. 

38 (39). Шпиц последнего чл. ус. более чем в 2 раза превосходит основание этого чл. 
Длина трубочек равна 0.7—0.8 длины хвостика. Темно-бурые, сильно опылен-
ные, отчего кажутся голубоватыми. На хвостике 7—9 волосков. На побегах 
дрока (Genista tinctoria). Однодомно. Центр, зап., юг; Зап. Европа . . . . 

A. genistae Scop. 
39 (38). Шпиц последнего чл. ус. в 1.2—1.3 раза превосходит основание этого чл. 

На молочайных. 
40 (41). Длина трубочек равна 0.8—0.9 длины хвостика. Вторичные ринарии на ус. 

крылатых на 3-м и 4-м чл. Светло-бурые, с тонким восковым налетом. На цве-
тах и листьях молочая (Euphorbia cyparissias). Однодомно. Центр, юг; Зап. 
Европа А. euphorbiae Kalt. 

41 (40). Длина трубочек равна 0.6—0.7 длины хвостика. Вторичные ринарии на ус. 
крылатых только на 3-м чл. Темно-бурые, белоопыленные. На цветах и листьях 
молочая (Euphorbia gerardiana). Юг A. gerardianae Mordv. 

42 (35). Длина трубочек равна 1.2—2.5 длины хвостика. 
43 (46). На мотыльковых. 
44 (45). Взрослые бескрылые темно-бурые, блестящие, не опыленные; поперечные 

склеротизованные полоски на I—VI терг. бр. у бескрылых слиты в одно сплош-
ное пятно. У крылатых имеются широкие поперечные полоски на всех терг. 
бр. Длина трубочек бескрылых в 2 и более раз превосходит длину хвостика. 
Волоски на 3-м чл. ус. равны 0.5 поперечника этого чл. IIa белой акации (Robi-
nia pseudoacacia), желтой акации (Caragana), гледичии (Gleditschia triacanthos), 
аморфе (Amorpha fruticosa), люцерне, горохе, фасоли, сое, верблюжьей ко-
лючке, солодке, а также на хлопчатнике, на молодых растениях дуба, клена, 
яблони, каштана, тамариска, и др. В Европе зимует на люцерне, откуда пере-
ходит на другие растения. Сильно вредит хлопчатнику, люцерне, бобам, белой 
акации. Повсеместно, Закавказье, Казахстан, Ср. Азия, Дальний Вост.; все-
светно *Люцерновая тля — 
А. craccivora Koch (medicaginis auct., nee Koch, laburni auct., пес Kalt.). 

45 (44). Взрослые бескрылые темно-бурые, матовые, сероопыленные. Попереч-
ных склеротизованных полосок на I—VI терг. бр. нет, а имеются лишь 
отдельные пятна. У крылатых на I—VI терг. бр. имеются отдельные 
пятна, а на VII—VIII узкие поперечные полоски. Длина трубочек бескрылых 
в 1.4—2 раза превосходит длину хвостика. Волоски на 3-м чл. ус. равны 1 — 
1.2 поперечника этого чл. На ракитнике (Cytisus laburnum), на концах молодых 
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побегов, на н. п. л. Однодомно. Повсеместно, Закавказье, Ср. Азия . . . . 
*Ракитниковая тля — A . cytisorum Hartg. (laburni Kalt.). 

46 (43). На иных растениях. 
47 (48). Ус. бескрылых со вторичными ринариями на 3-м чл. Крупные, бархатисто-

черные, матовые, со слабым опылением. На верхушке стеблей и прикорневых 
листьях шалфея (Salvia pratensis). Жизненный цикл не выяснен. Юг, Ср. Азия; 
Зап. Европа Шалфейная тля — A. salviae Walk. 

48 (47). Ус. бескрылых без вторичных ринарий. 
49 (50). Поперечные склеротизованные полоски на II—VI терг. бр. не слиты друг 

с другом в сплошное пятно. Длина трубочек равна 2—2.5 длины хвостика. 
Черные, матовые, с сизым восковым налетом. На цикории (Cichorium intybus), 
на верхушке стеблей, на листьях и соцветиях. Однодомно. Повсеместно, Ср. 
Азия; Зап. Европа A. intybi Koch. 

50 (49). Поперечные склеротизованные полоски на II—VI терг. бр. слиты друг с дру-
гом в сплошное пятно. Длина трубочек равна 1.2—1.4 длины хвостика. Темно-
бурые, матовые, слабо опыленные. На маревых (Salsola kali, Kochia scoparia). 
Жизненный цикл не известен. Юг; Зап. Европа 

A. rufula Walk. (salsolae С. В.). 
51 (2). Тли светлые: желтые, желто-зеленые, зеленые, темно-зеленые. 
52 (83). Трубочки и хвостик светлые; если трубочки темные, то краевые бугорки на 

II —IV, II—V терг. бр. имеются и при этом трубочки более чем в 1.5 раза длин-
нее хвостика и тело с восковым опылением. На розоцветных, камнеломковых, 
мальвовых, крушиновых, кипрейниковых и др. (Подрод Medoralis С. В.). 

53 (74). На деревянистых растениях. 
54 (55). Длина трубочек в 3—3.5 раза превосходит длину хвостика. Светло-зеленые, 

зеленые, оранжево-кирпичные. На концах молодых побегов и на н. п. л. ивы 
(Salix caprea, S. cinerea, S. viminalis). Однодомно. Жизненный цикл сокращен-
ней: обоеполое поколение появляется летом. Иногда вредит. Повсеместно, 
Ср. Азия; Зап. Европа, Китай, Япония, Сев. Америка 

*А. farinosa Gmel. (saliceti Kalt.) 
55 (54). Длина трубочек менее чем в 3 раза превосходит длину хвостика. 
56 (63). Тли на розоцветных (Rosaceae). 
57 (60). Краевые бугорки на бр. имеются на I —IV и VII или I—V и VII терг. Трубочки 

темные. 
58 (59). Длина трубочек равна 1.5—2.5 длины хвостика. Волоски на 3-м чл. ус. бес- * 

крылых равны 1 —1.6 наибольшего поперечника этого чл. Вторичные ринарии 
на ус. крылатых только на 3-м чл. Одноцветно-зеленые, с зеленовато- (или) 
коричневато-желтой головой. На концах молодых побегов, на почках, на вер-
хушечных листьях и черешках яблоневых: яблони, рябины, груши, айвы, боя-
рышника, мушмулы, ирги, кизильника и др. Скручивает листья и искривляет 
побеги. Однодомно. Сильно вредит яблоням (рис. 250). Повсеместно, Закавказье, 
Казахстан, Ср. Азия; Зап. Европа . . *3еленая яблоневая тля — A. pomi Deg. 

59 (58). Длина трубочек равна 1.3—1.5 длины хвостика. Волоски на 3-м чл. ус. бескры-
лых равны 0.7—0.8 наибольшего поперечника этого чл. Вторичные ринарии 
на ус. крылатых на 3-м и 4-м чл. Темно-зеленые. На Ulmaria palustris, Spiraea 
sp., Filipendula ulmaria. Жизненный цикл неизвестен. Сев., зап., центр, юг; 
Зап. Европа A. ulmariae Schrk. 

60/(57). Краевые бугорки на бр. имеются только на I и VII терг. Трубочки светлые 
или чуть затемнены на вершине, хвостик светлый. На малине и ежевике (Rubus). 

61 (62). Длина трубочек равна 2.5—3 длины хвостика, они длинные и тонкие, расши-
ренные у основания и суженные к. вершине. Шпиц последнего чл. ус. в 2— 
2.7 раза превосходит основание этого чл. Вторичные ринарии на ус. крылатых 
только на 3-м чл. На концах искривленных побегов и на нижней поверхности 
скрученных листьев малины (Rubus idaeus), редко на ежевике. Однодомно. 
Вредит малине. Повсеместно, Закавказье, Ср. Азия, Зап. Казахстан, Сибирь; 
Зап. Европа . . . . *Малинная тля — A. idaei Goot (mordvilkiana Dobr.). 

62 (61). Длина трубочек равна 1.4—1.8 длины хвостика, они короткие и толстые. 
Шпиц последнего чл. ус. в 2.7—3.5 раза превосходит основание этого чл. Вто-
ричные ринарии на ус. крылатых на 3-м и 4-м чл. На концах побегов и в свер-
нутых листьях ежевики (Rubus caesius). Однодомно. Вредит ежевике. Повсе-
местно, Закавказье, Казахстан, Ср. Азия; Зап. Европа 
. *Ежевичная тля — A. ruborum С. В. 

63 (56). На иных растениях. 
64 (73). Краевые бугорки на бр. имеются на I —IV и VII, I—V и VIÏ терг. 
65 (68). На крушиновых: на слабительной крушине (Rhamnus cathartica). 
66 (67). Длина волосков на 3-м чл. ус. равна 0.5 поперечника этого чл. Краевые во-
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лоски на II—IV терг. бр. равны или короче высоты краевого бугорка I терг. бр. 
На хвостике 10—12 волосков. Вторичные ринарии на ус. крылатых на 3-м и 
4-м чл. Светло-зеленые или желто-зеленые. На верхушке побегов и на н. п. л. 
Мигрирует на различные травянистые растения. Вредит картофелю, томатам, 
гречихе. Повсеместно, Закавказье, Ср. Азия; Зап. Европа. (См. также 
тезу 80) 
*Крушинная тля — А. nasturtii Kalt. (rhamni Koch, пес В. d. F., пес Kalt.). 

67 (66). Длина волосков на 3-м чл. ус. равна 1—1.2 поперечника этого чл. Краевые 
волоски на II—IV терг. бр. вдвое длиннее высоты краевого бугорка I терг. 
бр. На хвостике 6—8 волосков. Вторичные ринарии на ус. крылатых только на 
3-м чл. Грязно-желтовато-зеленые и светло-коричневые. На верхушках побе-
гов, черешках, на листьях и плодах. Однодомно. Юг, Зап. Казахстан . . . . 

A. rhamnicola Mam. 
68 (65). На камнеломковых (Ribes, Grossularia). 
69 (72). Шпиц последнего чл. ус. в 1.7—2.5 раза длиннее основания этого чл. Послед-

ний чл. хоботка меньше длины 2-го чл. задн. лапки. 
70 (71). Краевые бугорки на бр. конусовидной формы, ширина их меньше высоты. 

Волоски на 3-м чл. ус. игольчатые, равны 0.8—1 поперечника этого чл. Шпиц 
последнего чл. ус. равен 1.2—1.5 длины 3-го чл. ус. На скрученных концах по-
бегов, черешках и листьях крыжовника (Grossularia reclinata), черной (Ribes 
nigrum) красной (R. vulgare), золотистой (R. aureum) и других видов смородины. 
Однодомно. Сильно вредит. Повсеместно, Закавказье, Казахстан, Ср. Азия; 
Зап. Европа *Крыжовниковая тля — А. grossulariae Kalt. 

71 (70). Краевые бугорки круглой или шаровидной формы, их ширина б. ч. превос-
ходит высоту. Волоски на 3-м чл. ус. щетинковидные, равны 1.4—1.8 попереч-
ника этого чл. Шпиц последнего чл. ус. равен 1.1 — 1.3 длины 3-го чл. ус. На 
черной смородине и крыжовнике; на концах побегов, на листьях и плодах. 
Однодомно. Юг, Зап. Казахстан; Зап. Европа 

*А. schneideri С. В. (octotuberculata Мат. ) . 
72 (69). Шпиц последнего чл. ус. в 1.2—1.3 раза длиннее основания этого чл. Послед-

ний чл. хоботка равен длине 2-го чл. задн. лапки. Волоски на 3-м чл. ус. равны 
0.6—1 поперечника этого чл. На черной смородине (Ribes nigrum), на н. п. л. 
Юго-зап.; Сев. Америка A. varians Patch. 

73 (64). Краевые бугорки на бр. имеются только на I и VII терг. Светло-зеленые, 
зеленые. На молодых побегах, на н. п. л., цветах и на молодых плодах граната 
(Punica granatum) и Bignonia radicans. Однодомно. Вредит гранатам. Юг, 
Закавказье, Ср. Азия; южн. Европа, Сев. Африка 

^Гранатовая тля — A. punicae Pass. 
74 (53). На травянистых растениях. 
75 (78). На мальвовых (Malva, Althaea). 
76 (77). Краевые бугорки на бр. имеются только на I и VII терг. Ус. бескрылых 

5-чл. Шпиц последнего чл. ус. равен 0.8—0.9 длины 3-го чл. ус. Светло-зеленые. 
На алтее (Althaea officinalis, A. pallida), на н. п. л. Однодомно. Юг, Закавказье, 
Ср. Азия A. althaeae Nevs. 

77 (76). Краевые бугорки на бр. имеются на I—V и VII терг. Ус. бескрылых 6-чл. 
Шпиц последнего чл. ус. равен 1.1 —1.2 длины 3-го чл. ус. Зеленые, с темными 
мазками. На просвирнике (Malva neglecta), мальве (M. rotundifolia), алтее 
(Althaea officinalis), на н. п. л., сморщивает и загибает края их. Однодомно. 
Повсеместно, Закавказье, Ср. Азия; Зап. Европа, Сев. Америка 

Мальвовая тля — A. umbrella С. В. (malvae Koch, пес Mosley). 
78 (75). На иных растениях. 
79 (82). Длина трубочек равна 1.3—1.7 длины хвостика. Шпиц последнего чл. ус. 

в 2.2—2.8 раза превосходит основание этого чл. Вторичные ринарии на ус. кры-
латых на 3-м и 4-м чл. 

80 (81). Краевые бугорки на бр. имеются на I —IV и VII терг. 3-й чл. ус. равен 1.1 — 
1.2 длины шпица последнего чл. ус. Ярко-желтые, желто-зеленые. Переселенцы 
со слабительной крушины. На картофеле, гречихе, томатах и различных тра-
вянистых растениях (См. также тезу 66) 

* Крушинная тля — А. nasturtii Kalt. 
81 (80). Краевые бугорки на бр. имеются только на I и VII терг. 3-й чл. ус. равен 

0.9—1 длины шпица последнего чл. ус. Темно-зеленые, сероопыленные. На 
анагровых (Epilobium montanum, E. parviflorum, E. angustifolium). Однодомно. 
Повсеместно, Закавказье, Ср. Азия; Зап. Европа 

A. praetrita Walk, (epilobii Kalt.). 
82 (79). Длина трубочек равна 1.8—2.2 длины хвостика. Шпиц последнего чл. ус. 

в 2.8—3 раза превосходит основание этого чл. Вторичные ринарии на ус. кры-
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латых только на 3-м чл. Зеленые, светло-желтые. На н. п. л. и на верхушке 
стеблей крапивы (Urtica dioica). Однодомно. Повсеместно, Закавказье, Ср. Азия, 
Казахстан; Зап. Европа . . . Крапивная тля — A. urticata F. (urticaria Kalt.). 

83 (52). Трубочки, б. ч. и хвостик темные. Краевые бугорки на II—V терг. бр. от-
сутствуют; если имеются, то тогда трубочки менее чем в 1.5 раза длиннее хво-
стика и тело без воскового опыления. На губоцветных, тыквенных, крушиновых, 
сложноцветных, гречишных, норичниковых, ворсянковых и др. (Подрод Сеrо-
sipha Goot). 

84 (97). На губоцветных. 
85 (86). Трубочки в 1.7—2.2 раза превосходят хвостик. Ус. 6-чл. 3-й чл. ус. в 1.6— 

1.7 раза длиннее шпица последнего чл. ус. Волоски на 3-м чл. ус. равны 0.5 
наибольшего поперечника этого чл. На мяте (Mentha silvestris, M. viridis, 
Mentha sp.). На верхушке стеблей и в свернутых листьях. Однодомно. Повсе-
местно, Закавказье, Ср. Азия; Зап. Европа, Сев. Америка 

*А. affinis Guère, (menthae auet., пес Walk.). 
86 (85). Трубочки менее чем в 1.7 раза превосходят хвостик. Ус. 5- и 6-чл. 
87 (90). Длина трубочек равна 0.8—1.1 длины хвостика. Волоски на 3-м чл. ус. меньше 

0.5 наибольшего поперечника этого чл. 
88 (89). Шпиц последнего чл. ус. в 2.5—3.5 раза превосходит основание этого чл. 

Последний чл. хоботка равен 1.2—1.7 длины 2-го чл. задн. лапки. Трубочки 
равны 0.8—0.9 длины хвостика. Светло-желтые. На Черноголовке (Brunella 
vulgaris), на верхушке стеблей и н. п. л. Однодомно. Юг, Молдавия; Зап. Ев-
ропа; редкая форма A . brunellae Schout. 

89 (88). Шпиц последнего чл. ус. в 2—2.5 раза превосходит основание этого чл. По-
следний чл. хоботка равен 1.5—2 длины 2-го чл. задн. лапки. Трубочки равны 
1 — 1.1 длины хвостика. Тли темно-зеленые. На чебреце (Thymus serpyllum, 
T. chamaedrys). Однодомно. Юг, Ср. Азия; Зап. Европа . . . A . serpylli Koch. 

90 (87). Длина трубочек равна 1.2—1.6 длины хвостика. Волоски на 3-м чл. ус. пре-
вышают наибольший поперечник этого чл. 

91 (94). 3-й чл. ус. равен 0.8—0.9 длины шпица последнего чл. ус. Последний чл. 
хоботка равен 1.40—1.45 длины 2-го чл. задн. лапки. Хвостик светлый. 

92 (93). Ус. 5- и 6-чл. На 3-м чл. ус. крылатых 3—4 вторичных ринарии. На хвостике 
2 пары волосков. Светло-зеленые, трубочки и хвостик светлые. На душице 
(Origanum vulgare), на верхушках стеблей, листьях и цветах. Однодомно. Юг, 
Закавказье, Ср. Азия; Зап. Европа А. origani Kalt. 

93 (92). Ус. 6-чл. На 3-м чл. ус. крылатых 7—8, на 4-м 0—1 вторичных ринарий. На 
хвостике 3 пары волосков. Зеленые, трубочки темные. На яснотке (Lamium 
album, L. amplexicaule, L. purpurreum). Однодомно. Юг, Ср. Азия; Зап. Ев-
ропа A. lamiorum С. В. 

94 (91). 3-й чл. ус. равен 1 — 1.2 длины шпица последнего чл. ус. Последний чл. хо-
ботка равен 1 — 1.25 длины 2-го чл. задн. лапки. Хвостик светлый или темный. 

95 (96). Хвостик светлый. На 3-м чл. ус. крылатых 5—7 ринарий. Желто-зеленые. 
В свернутых листьях частеца (Stachys sp.). Однодомно. Юг, Закавказье; Зап. 
Европа A. stachydis Mordv. 

96 (95). Хвостик темный. На 3-м чл. ус. иное количество ринарий. На других видах 
губоцветных: 

— На Nepeta cataria. Зеленые, мелкие. На 3-м чл. ус. крылатых 3—4 ринарии. Крым; 
Зап. Европа А. nepetae Kalt. 

— На Ballota vulgaris и Marrubium nigrum. Темно-зеленые, мелкие. На 3-м чл. ус. 
крылатых 6—7 ринарий. Верхушки стеблей и листья скручены. Однодомно. 
Крым A. ballotae Pass. 

— На Salvia verticillata. Желто-зеленые, мелкие. На 3-м чл. ус. крылатых 3—5 рина-
рий. На верхушках стеблей и на листьях, которые не скручены. Крым; Зап. 
Европа A. verticillatae С. JB. 

— На Teucrium chamaedrys, Scorodonia sp. Светло-зеленые. На 3-м чл. ус. крылатых 
4—6 крупных ринарий. Крым; Зап. Европа . А . teucrii Licht. 

97 (84). На иных растениях. 
98 (105). Длина трубочек равна 0.8—1.2 длины хвостика. 
99 (102). 3-й чл. ус. равен шпицу последнего чл. ус. или короче его. Вторичные ри-

нарии на ус. крылатых имеются только на 3-м чл. 
100 (101). Длина трубочек равна 0.8—0.9 длины хвостика. Волоски на ус. не превы-

шают поперечник 3-го чл. ус. Ус. 5- и 6-чл. Грязно-зеленые, сероопыленные; 
трубочки и хвостик бурые. На слабительной крушине (Rhamnus cathartica), 
на верхней поверхности свернутых в трубочки листьев. Однодомно. Юг, вост., 
Зап. Казахстан; Зап. Европа . . . A. steinbergi S hap. (commensalis S troy.). 

101 (100). Длина трубочек равна 1 — 1.2 длины хвостика. Волоски на ус. длинные, 
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превышают поперечник 3-го чл. ус. в 1.2—1.3 раза. Лимонно-желтые, желто-
зеленые, не опыленные; трубочки черные, хвостик светлый. На зверобое (Hype-
ricum perforatum), на стеблях, цветоножках, цветах. Однодомно. Юг, Ср. Азия; 
Зап. Европа A. chloris Koch. 

102 (99). 3-й чл. ус. в 1.2—1.3 раза длиннее шпица последнего чл. ус. Вторичные 
ринарии на ус. крылатых имеются на 3-м и 4-м чл. 

103 (104). Краевые бугорки на бр. имеются только на I и VII терг. На 3-м чл. ус. кры-
латых 4—8, на 4-м 0—2 ринарии. Темно-зеленые; трубочки черные, хвостик 
светлый. На цветочных частях очитка (Sedum spurium, S. album, S. reflexum). 
Однодомно. Центр, юг, Закавказье; Зап. Европа А. sedi Kalt. 

104 (103). Краевые бугорки на бр. имеются на I—IV и VII терг. На 3-м и 4-м чл. ус. 
крылатых 3—4 ринарии. Желто-зеленые; трубочки и хвостик темные. На оле-
андре (Nerium oleander). Юг; Зап. Европа A. nerii В. d. F. 

105 (98). Длина трубочек равна 1.3—2.5 длины хвостика. 
106 (109). Последний чл. хоботка равен 1.45—1.65 длины 2-го чл. задн. лапки. Шпиц 

последнего чл. ус. в 2—2.3 раза длиннее основания этого чл. 
107 (108). Краевые бугорки на бр. имеются только на I и VII терг. 3-й чл. ус. равен 

1 — 1.1 длины шпица последнего чл. ус. Травянисто-зеленые; трубочки и хво-
стик бурые. Вторичные ринарии на ус. крылатых имеются на 3-м и 4-м чл. На 
ворсянковых (Knautia arvensis, Dipsacus silvester), на стеблях, цветоножках, 
цветах и листьях. Однодомно. Юг, зап.; Зап. Европа 

A. confusa Walk, (scabiosae Sohrk.). 
108 (107). Краевые бугорки на бр. имеются не только на I и VII терг., но обычно также 

и на I—IV терг. 3-й чл. ус. равен 1.2—1.3 длины шпица последнего чл. ус. 
Лимонно-желтые и желто-зеленые; трубочки черные, хвостик бурый. Вторич-
ные ринарии на ус. крылатых имеются только на 3-м чл. На коровяке (Verbas-
cum phlomoides, Verbascum sp.), на верхушках стеблей, на цветах и н. п. л. 
Однодомно. Юг, вост., Ср. Азия; Зап. Европа A. verbasci Schrk. 

109 (106). Последний чл. хоботка менее 1.45 длины 2-го чл. задн. лапкн. Шпиц по-
следнего чл. ус. в 3—3.5 раза длиннее основания этого чл. 

110 (111). Длина трубочек равна 1.1 — 1.3 длины хвостика. Волоски на 3-м чл. ус. 
равны 0.5 наибольшего поперечника этого чл. Вторичные ринарии на ус. кры-
латых на 3-м и 4-м чл. Ярко-желтые и желто-зеленые, зеленые, с темным зеле-
ным пятном на бр. Трубочки в основной половине светлые, в вершинной — 
темные; хвостик светлый. На катальпе (Catalpa bignonioides, С. speciosa), на 
н. п. л. и черешках, сильно сморщивает листья. Факультативно мигрирует на 
травянистые растения. Юг, Ср. Азия; видимо, Сев. Америка 

*Катальповая тля — A. catalpae Mam. 
111 (110). Длина трубочек равна более 1.3 длины хвостика. 
112 (115). Краевые бугорки на бр. имеются только на I и VII терг. 
ИЗ (114). У крылатых на 3-м чл. ус. 9—13, на 4-м 1—4, на 5-м 0—2 вторичных рина-

рии. У бескрылых 3-й чл. ус. равен 1 —1.2 шпица; краевые бугорки на III—V 
терг. бр. иногда бывают. Зеленые, темно-зеленые. На крушиннике (Frangula 
alnus), реже на слабительной крушине (Rhamnus cathartica), на концах побе-
гов и на н. п. л., которые не сморщиваются. Однодомно. Юг, Закавказье, Южн. 
Урал, Зап. Казахстан, Ср. Азия; Зап. Европа 
Крутпинниковая тля — А. frangulae Kalt. (rhamni Kalt., пес В. d. F., пес 
Koch). 

114 (113). У крылатых на 3-м чл. ус. 6—8, на 4-м и 5-м 0 вторичных ринарий. У бес-
крылых 3-й чл. ус. равен 0.7—0.8 шпица; краевых бугорков на III—V терг. бр. 
не бывает. Желтые, зеленые, темно-зеленые. На тыквенных, хлопчатнике, цит-
русовых и на многих других растениях; на нижней поверхности сильно смор-
щенных листьев, стеблях и цветах. Неполноцикло. Зимуют на прикорневых 
листьях. Сильно вредит хлопчатнику, огородно-бахчевым культурам, а также 
растениям закрытого грунта. Повсеместно, Кавказ, Ср. Азия, Сибирь; Зап. 
Европа, Сев. Африка, Малая и Пер. Азия, Китай, Япония, Сев. Америка 

* Бахчевая тля — A. gossypii Glov. (frangulae auct., пес Kalt.). 
115 (112). Краевые бугорки на бр. имеются не только на I и VII терг., но также на II— 

IV, II—V терг. 
116 (117). Ус. 5-чл. Зеленые, хвостик черный. На мореновых, на подмареннике (Ga-

lium aparine), на листьях и верхушках стеблей. Юг; Зап. Европа 
A. galiiscabri Schrk. 

117 (116). Ус. 6-чл. Зеленые, хвостик светлый. На сложноцветных: 
— На ястребинке (Hieracium boreale, H. sabaudum). Однодомно. Юг; Зап. Европа 

A. hieracii Schrk. 

576 
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— На солнцецвете неясном (Helianthemum obscurum), на цветах и верхушках стеблей. 
Жизненный цикл неизвестен. Юг A. helianthemi-obscura Bozh. 

118 (1). Ус. сидят на чуть заметных усиковых буграх. Лоб слабо желобковатый. 
119 (120). Высота срединной выпуклой части лба равна 0.3—0,4 расстояния между 

основаниями ус. Трубочки всегда изогнуты; их вогнутая сторона обращена 
от тела. Коричнево-бурая, покрыта восковым налетом. На кизиловых (Cornus 
alba, С. sanguinea), на нижней поверхности скрученных листьев, реже на со-
цветиях. Мигрирует на анагровые (Epilobium angustifolium). Сев.-зап., центр; 
Зап. Европа. (Подрод Comaphis С. В.) A. corniella H. R. L. 

120 (119). Высота срединной выпуклой части лба равна 0.45—0.7 расстояния между 
основаниями ус. Трубочки б. м. прямые, лишь у отдельных особей могут быть 
изогнуты. 

121 (122). У бескрылых длина трубочек равна 0.7—1.5 наибольшего поперечника, 
они короче хвостика, без ободка на вершине. Краевые бугорки на бр. имеются 
только на I и VII терг. Тли зелено-бурые, серо-белоопыленные. На лютиковых. 
Однодомно. Юг; Зап. Европа. (Подрод Brachysiphum Coot) . .A. thalictri Koch. 

122 (121). У бескрылых длина трубочек равна не менее 1.5 их наибольшего попереч-
ника, они длиннее хвостика, с ободком на вершине. Краевые бугорки на бр. 
имеются не только на I и VII терг., но также на II—V терг. На сложноцветных, 
гречишных, зонтичных и др. [Подрод Papillaphis С. В. (Tuberculaphis С. В.)] . 

123 (124). Трубочки в 2—2.5 раза длиннее хвостика. 3-й чл. ус. равен шпицу послед-
него чл. ус. или незначительно длиннее его. Вторичные ринарии на ус. крылатых 
имеются только на 3-м чл. Зеленые, темно-зеленые, с черными трубочками и 
хвостиком. На прикорневых листьях подорожника (Plantago spp.). Сев.-зап., 
юг; Зап. Европа A. plantaginis Goetze (Schrk.) 

124 (123). Трубочки менее чем в 2 раза длиннее хвостика. На иных растениях. 
125 (126). Ус. бескрылых с вторичными ринариями на 3—5-м чл. Зелено-бурые, почти 

черные, блестящие. На зонтичных (Pimpinella saxifraga). Юг; Зап. Европа 
A. subnitida С. В. 

126 (125). Ус. бескрьищх без вторичных ринарий. На иных растениях. 
127 (128). Ус. бескрылых 6-чл. Волоски на 3-м чл. ус. равны не менее 0.5 наибольшего 

поперечника 3-го чл. ус. Зеленые, матовые. Трубочки черные, хвостик светлый. 
На горечавковых (Gentiana cruciata), на листьях и цветах. Жизненный цикл 
неизвестен. Сев.-зап.; Европа А. gentianae С. В. 

128 (127). Ус. бескрылых 5-чл. Волоски на 3-м чл. ус. равны 0.3—0.4 наибольшего 
поперечника 3-го чл. ус. На сложноцветных. Однодомно. 

129 (130). Длина трубочек равна 2.7—3.5 длины задн. лапки. Темно-зеленые, тру-
бочки темные, хвостик светлый. На одуванчике (Taraxacum sp.); на н. п. л., 
на цветах и верхушках стеблей. Однодомно. Юг, Южн. Казахстан; Зап. Ев-
ропа A. taraxacicola С. В. 

130 (131). Длина трубочек равна длине задн. лапки. Темно-зеленые, трубочки и 
хвостик черные. На чертополохе (Carduus acanthoides), на прикорневых листьях. 
Однодомно. Юг; Зап. Европа A. acanthoides С. В. 

12. Ephedraphis H. R. L. Всего 1 вид. 

1 (1). Коричневые или буро-черные; сверху с 4 продольными рядами белых, выпуклых 
пятен из воскового налета, слитых на I, IV и VII терг. бр. в поперечные по-
лоски; снизу налет в виде поперечных полос. На концах побегов хвойника (Eph-
edra distaechia, Е. foliata, Е. equisetina, Ephedra sp.). Жизненный цикл не 
выяснен. Крым (подвид taurica Мат . ) , Закавказье, Ср. Азия 

Е. ephedrae Nevs. 

13. Debilisiphon Shap. На зонтичных. Жизненные циклы видов не изучены, по-
видимому однодомны. Всегд и в СССР 3 вида. — 3 вида. 

1 (2). Краевые бугорки на бр. имеются постоянно на I—V и VIII терг. Темно-, 
почти черно-зеленые, очень слабо блестящие, едва заметно опылены. На раз-
личных зонтичных (Libanotis, Hyppomarathrum, Peucedanum, Cenolophium), 
на основании стебля и прикорневых листьев, реже в развилках стеблей. Юг, 
вост., Зап. Казахстан D. umbelliferarum Shap. 

2 (1). Краевые бугорки на бр. отсутствуют или имеются непостоянно лишь на неко-
торых немногих терг. 

3 (4). Длина трубочек не менее чем в 2 раза превышает их поперечник в ср. части. 
На 3-м чл. ус. бескрылых 5—12, на 4-м 2—4 ринарии. Зеленые или темно-зе-
леные. На нижней части стебля Seseli tortuosum. Юг . . . . D. seselii Bozh. 
37 Определитель насекомых, т. I 
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4 (3). Длина трубочек не более чем в 1.5 раза превышает их поперечник в ср. части. 
На 3-м чл. ус. бескрылых 0—2, на 4-м 0 ринарий. Тускло-зеленые. На верхуш-
ках стеблей Peucedanum carvifolia. Юг . . . . D. peucedani-carvifoliae Bozh. 

14. Protaphis С. В. (Xerophilaphis Ne vs., part.). По-видимому, все виды одно-
домны на травянистых растениях, гл. обр. на сложноцветных. Всего около 20 видов, 
в СССР 14—16 видов. — 6 видов. 

1 (2). Кутикула головы без ячей. На каучуконосах (Taraxacum koksaghyz, Scorzo-
nera tausaghyz), на корнях в ранках, с муравьями. Юг, Казахстан . . . . 

P. scorzonerae Mordv. 
2 (1). Кутикула головы ячеистая. На иных растениях. 
3 (4). Трубочки конусовидные. На хвостике 7—8 волосков. На полыни (Artemisia 

campestris, A. ferganensis, Artemisia sp.), на стеблях и черешках листьев, иногда 
на н. п. л., которые слегка сморщиваются. Юг, кроме юго-зап., Казахстан, 
Ср. Азия P. artemisiae Narz. 

4 (3). Трубочки цилиндрические. На хвостике не менее 12 волосков. 
5 (6). Хвостик светлый. Ячеи на кутикуле бр. без отростков. На Carthamus tincto-

rius, Karelina caspica, Cirsium arvense, Carduus, Cousinia, Xeranthemum annuum, 
на стеблях, листьях, цветках и корнях. Юг, Закавказье, Казахстан, Ср. Азия; 
Пер. Азия P. anuraphoides Nevs. 

6 (5). Хвостик темный. 
7 (8). Ячеи на кутикуле бр. с отростками. На васильках (Centaurea cyanescens, 

С. diffusa, С. maculosa, С. solstitialis, С. squarrosa), на стеблях и соцветиях. 
Юг, Закавказье, Ср. Азия; Зап. Европа P. alexandrae Nevs. 

8 (7). Ячеи на кутикуле бр. без отростков. На иных растениях. 
9 (10). Хвостик в 1.1—1.3 раза длиннее трубочек. Темно-зеленые, с черными гла-

зами. На Artemisia annua, A. absinthium, Xanthium strumarium, Xeranthemum 
annuum, Inula germanica, на корнях, иногда также на стеблях и листьях. Юг, 
Закавказье, Ср. Азия P. elatior Nevs. 

10 (9). Хвостик в 1.5—1.7 раза длиннее трубочек. Сизоватые, с красными глазами. 
На Artemisia annua, Artemisia sp., Xanthium strumarium, Cirsium sp. Юг, 
Казахстан, Ср. Азия P. elongata Nevs. 

15. Brachyunguis Das (Xerophilaphis Nevs., part.). Всего и в СССР около 20 ви-
дов. — 4 вида. 
1 (6). На хвостике 6—9, редко 10 волосков. На гребенщике (Tamarix). 
2 (5). Хвостик пальцевидный, в 3—4 раза длиннее шпица 6-го чл. ус. Длина трубочек 

в 2—4 раза больше их поперечника. 
3 (4). Трубочки не менее чем в 3 раза длиннее шпица 6-го чл. ус. Ячеи на кутикуле 

бр. с отростками. На Tamarix ramosissima, T. karakalensis, T. mejeri, T. palla-
sii, Tamarix sp., на молодых побегах, листьях и цветах. Однодомно. Юг, За-
кавказье, Ср. Азия В. tamaricophila Nevs. 

4 (3). Трубочки не более чем в 2 раза длиннее шпица. Ячеи на кутикуле бр. без от-
ростков. На Tamarix ramosissima, Tamarix sp., на побегах и листьях. Жизнен-
ный цикл не выяснен. Видовую самостоятельность следует проверить. Юго-
вост., Закавказье, Ср. Азия . . . В . tamariciarum Rus. (tamaricivorum Narz.). 

5 (2). Хвостик треугольный, в 1.6—2 раза длиннее шпица 6-го чл. ус. Длина трубочек 
в 1.2—1.4 раза больше их поперечника. На Tamarix karakalensis, T. mejeri, 
T. pallassi, Tamarix spp. Юг, Зап. Казахстан, Закавказье, Ср. Азия; Зап. 
Европа, Сев. Африка, Малая и Пер. Азия В. tamaricifoliae Hall. 

6 (1). На хвостике 12—14 волосков. Без опыления. Светло-зеленые. На парнолист-
нике (Zygophyllum fabago), на стеблях, ветвях и плодоножках. Юго-вост., 
Зап. Казахстан. В. z. zygophylli Nevs. на этом же растении в Ср. Азии . . . 

В. zygophylli shaposhnikovi I v. 

16. Xerobion Nevs. Всего 1 вид. 
1 (1). Вздутые, темно-бурые, с рисунком из белого воскового пушка: на белом фоне 

3 темных пятна на II—III терг. бр. и полукольца возле трубочек. На Kochia 
prostrata и Camphorosma monspeliacum, на стеблях, н. п. л. и в. п. л. Жизнен-
ный цикл не выяснен. Юг, Зап. Казахстан, Закавказье, Ср. Азия 

X . eriosomatinum Nevs. 

17. Cryptosiphon Bückt. Последний чл. хоботка стилетообразно заострен. В СССР 
и всего описано 6 видов, однако видовая самостоятельность некоторых из них ну-
ждается в проверке. — 5 видов. 
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1 (1). Однодомно на полыни (Artemisia): 
— На A. vulgaris, A. absinthium, A. dracunculus. В округлых, желтоватых или красно-

ватых галлах. Центр, юг, Казахстан, Зап. Сибирь, Ср. Азия; Зап. Европа . . . 
С. artemisiae Bückt, (gallarum Kalt., пес Gmel.). 

— Ha A. campestris. В таких же галлах, как у предыдущего вида. Юг; Зап. Европа 
С. brevipilosus С. В. 

— На Artemisia sp. В продолговатых галлах. Южн. Урал С. mordvilkoi Iv. 
— На A. astrachanica. Характер повреждения неизвестен. Юго-вост 

С. astrachanicae Iv. 
— На A. maritima. Характер повреждения неизвестен. Крым . . . С. caspicae Bozh. 

18. Toxoptera Koch. M пер. крл. ветвится 1 раз. На субтропических и тропических 
растениях. Всего 3 вида, в СССР 1 вид. 

1 (1). Взрослые коричневато-черные, блестящие, молодые светло-коричневые. Сильно 
вредит чайному кусту, листья скручиваются, побеги искривляются, флеши 
становятся непригодными для переработки. Вредит цитрусовым (мандарин, 
лимон, апельсин), особенно молодым саженцам, а также камелии, японской 
мушмуле, благородному лавру и др. Неполноцикло, дает более 20 поколений 
в год. Черноморское побережье Кавказа; тропики и субтропики всех стран 

*Чайная тля — T. aurantii В. d. F. 

Триба M A C R O S I P H I N I 

Подтриба ANURAPHIDINA 

19. Anuraphis Guère. Мигрируют с груши (Pyrus communis) на травянистые рас-
тения. В СССР и всего 4 вида. — 4 вида. 

1 (8). На груше. Листья сложены пополам, вздуты и обесцвечены, в них основатель-
ница и мигранты (рис. 253, 1). 

2 (5). У мигрантов краевые и срединные бугорки на бр. на I—VII терг.; на голове 
2 пары бугорков — на затылке и на лбу. У основательниц имеются краевые, 
бурые склеротизованные пятна; шпиц последнего чл. ус. длиннее основания 
этого чл. Молодые и взрослые бурые. 

3 (4). У основательниц имеются крупные краевые и обычно также срединные бу-
горки. У мигрантов на трубочках 25—35 видов шипиков. Повсеместно, Кав-
каз, Казахстан, Ср. Азия; Зап. Европа. (См. также тезу 10) 

* Бурая грушево-зонтичная тля — А. subterranea Walk. 
4 (3). У основательниц краевых и срединных бугорков нет. У мигрантов на трубоч-

ках 18—27 рядов шипиков. Крым, юго-зап.; Зап. Европа. (См. также тезу 11) 
*Малая грушево-зонтичная тля — A. catonii H. R. L. 

5 (2). У мигрантов краевые и срединные бугорки на бр, на I—V терг.; на голове 
1 пара бугорков — на затылке. У основательниц нет краевых склеротизован-
ных пятен; шпиц последнего чл. ус. короче основания этого чл. Молодые и бр. 
у взрослых мигрантов зеленые. 

6 (7). У основательниц срединные бугорки имеются непостоянно на голове, груди и 
I—V терг. бр., краевой бугорок на VI терг. бр., как правило, имеется. У ми-
грантов шпиц последнего чл. ус. в 3.5—4.5. раза длиннее основания этого чл. 
Повсеместно, Кавказ; Зап. Европа, Малая Азия. (См. также тезу 13) . . . . 

*Мать-и-мачеховая тля — A. farfarae Koch. 
7 (6). У основательниц срединных бугорков и краевого бугорка на VI терг. бр. нет. 

У мигрантов шпиц в 5—6 раз длиннее основания. Крым, Сев. Кавказ. (См. 
также тезу 14) . . . * Зеленая грушево-зонтичная тля — A. pyrilaseri Shap. 

8 (1). На травянистых растениях, на основании стебля и прикорневых листьев и 
на корнях. Бескрылые, реже крылатые переселенцы. С муравьями. (Опреде-
ление по бескрылым). 

9 (12). Краевые и срединные бугорки на бр. на I—VII терг., на голове 2 пары бугор-
ков — на затылке и на лбу. На терг. тела нет поперечных, зеленых полосок. 

10 (И). На трубочках 27—39 рядов шипиков (рис. 251, 4). На кутикуле первых 
5 терг. бр. фигурные пласт., образующие ячеи, не слиты друг с другом (рис. 251, 
i , в). Взрослые 2.4—3.4. На пастернаке (Pastinaca spp.), борщевике (Неrа-
cleum spp.) и некоторых других зонтичных. (См. тезу 3) 

A . subterranea Walk. 
38* 
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11 (10). На трубочках 14—23 ряда шипиков. На кутикуле первых 5 терг. бр. фигур-
ные пласт., образующие ячеи, слиты друг с другом. Взрослые 1.8—2.1. На бед-
ренде (Pimpinella spp.). (См. тезу 4) A. catonii H. R. L. 

12 (9). Краевые и срединные бугорки на бр. на I—V терг., на голове 1 пара бугор-
ков — на затылке. На всех терг. груди и первых 6 терг. бр. обычно хорошо за-
метны поперечные, зеленые полоски, прерванные посредине. 

13 (14). На трубочках 40—45 рядов шипиков, которые редко сливаются в чеш. Ячеи 
на кутикуле редки и слабо выражены, фигурные пласт, почти все не слиты друг 
с другом. Тли темные, кирпично- или желто-бурые, с темными поперечными 
полосками, бока задн. половины бр. зеленые. На мать-и-мачехе (Tussilago 
farfara) и подбеле (Petasites spp.). (См. тезу 6) A. farfarae Koch. 

14 (13). На трубочках 30—35 рядов шипиков, значительная часть которых слита 
в чеш. Ячеи имеются на большей части кутикулы (на дорс. поверхности тела), 
фигурные пласт., образующие их, б. ч. слиты. Тли светлые, охристо-желтые, 
со светло-зелеными поперечными полосками. На Laser trilobum, Hippomarath-
rum crispum, Laserpicium hispidum, реже, случайно на некоторых других 
зонтичных. (См. тезу 7) A . pyrilaseri S hap. 

20. Zinia Shap. Всего 1 вид. Род назван в честь Зоологического института 
АН СССР (ЗИН). 

I (1). Тли широкоэллипсоидные, матовые, бледно-зеленые, на темных склеротизо-
ванных участках с тусклым блеском. На корнях вероники (Veronica longi-
folia). Вост., Зап. Казахстан Z. veronicae Shap. 

21. Dysaphis С. В. (Dentatus Goot, Yezabura auct., пес Mats.). С яблоневых (Po-
moidea) мигрируют на травянистые растения, реже однодомны. Узкие олигофаги или 
монофаги. Всего около 60 видов, в СССР более 40 видов. — 33 вида. 

1 (66). Длина трубочек в 2.5—12 раз больше их поперечника в ср. части. Срединные 
бугорки на VIII терг. бр. имеются, лишь у отдельных особей 1 или оба могут 
отсутствовать, но в этом случае ветви среднегрудной вилки эндоскелета у бес-
крылых разъединены. Не на кизильнике или мяте. 

2 (29). На яблоневых. Листья деформированы. 
3 (22, 23, 26). На яблоне (Malus). 
4 (21). Ус. бескрылых далеко не достигают трубочек, крылатых — конца тела. Хво-

стик шлемовидный или округлый. На листьях открытые галлы в виде про-
дольных складок или трубок, красные, желтоватые или бледно-зеленые, бу-
горчатые (рис. 253, 2). (Подрод Dysaphis С. В., s. str. — Красногалловые ябло-
невые тли). 

5 (8). Определение по бескрылым формам для тех случаев, когда они в колониях 
резко преобладают над крылатыми и нимфами. 

6 (7). Волоски на 3-м чл. ус. значительно длиннее поперечника этого чл. Надкрае-
вые волоски на прсп. имеются (как на рис. 252, 3). (См. также тезу 14) . . . 

D. devecta Walk. 
7 (6). Волоски на 3-м чл. ус. значительно короче поперечника этого чл. Надкрае-

вые волоски на прсп. отсутствуют. (См. также тезу 20) 
*D. affinis Mordv. 

8 (5). Определение по крылатым формам. 
9 (18). На прсп. надкраевые волоски имеются, как правило, с обеих сторон 

(рис. 252, 3). Вторичные ринарии на ус. не многочисленны: на 3-м чл. 20—55, 
на 4-м 0—21, на 5-м 0—5. 

10 (И). На VIII терг. бр. 7—10 волосков. Наиболее длинный волосок на 3-м чл. ус. 
0.042—0.064, равен 1.6—2.7 поперечника этого чл. в суженном основании. 
На хвостике 6—9 волосков. С Malus domestica мигрирует во 2-м поколении на 
бутень (Chaerophyllum aromaticum, Ch. temulum). Юго-зап., Зап. Европа . . . 

D. chaerophylli С. В. 
II (10). На VIII терг. бр. 4, реже 5 волосков. Наиболее длинный волосок на 3-м 

чл. ус. не более 0.039. равен не более 1.7 поперечника этого чл. в суженном 
основании. 

12 (13). На хвостике 6—9 волосков. Наиболее длинный волосок на 3-м чл. ус. 0.013— 
0.018, реже до 0.023, равен 0.6—0.9, реже до 1.1 поперечника этого чл. в сужен-
ном основании; все волоски заостренные, лишь на 3-м чл. ус. могут быть слабо 
притуплённые. Нимфы бледно-желтые. С Malus domestica мигрирует во 2-м 
поколении, куда — неизвестно. Сев.-зап., юго-вост. Зап., Центр, и Вост. 
Казахстан D. flava Shap. 
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13 (12). На хвостике 5, но у отдельных особей 4 или б и в виде редкого исключения 
7 волосков. Наиболее длинный волосок на 3-м чл. ус. 0.021—0.039, равен 1.0— 
1.7 поперечника этого чл. в суженном основании; если же волоски более корот-
кие, то они сильно притуплены или даже расширены на вершине. Нимфы ин-
тенсивно окрашены: оливково- или грязно-желто-зеленые, иногда розовато-
серые. 

14 (15). На 1-м чл. задн. лапок 3 щет., но в отдельных популяциях до 50% лапок 
с 2 щет. Крылатые девственницы (полоноски — gynoparae) встречаются в не-
большом числе среди массы крылатообразных, а также обычных бескрылых 
девственниц, или бескрылых нормальных и крылатых Не мигрирует. 
Жизненный цикл заканчивается в начале, реже в средине лета. На Malus do-
mestica, M. silvestris. Вредит, местами сильно. Повсеместно; Зап. Европа . . . 

*Серая 
яблоневая тля — D. devecta Walk. (communis Mordv., longipilosus Mordv.). 

15 (14). Ha 1-м чл. задн. лапок 2 щет., но иногда (в общем может быть до 23% лапок) 
3 щет. Крылатые девственницы (мигранты) встречаются одни или с небольшой 
примесью бескрылых, но не крылатообразных девственниц. 

16 (17). Краевой бугорок на VI терг. бр. имеется с обеих сторон или у части особей 
лишь с одной стороны. С Malus domestica и M. orientalis во 2-м поколении мигри-
рует на щавель (Rumex). Галл основательницы образован продольной складкой 
возле центральной жилки в верхней части листа, реже поперечным загибанием 
вершины листа D. radicola Mordv. 

а (б). Волоски на теле и ус. у всех форм особей заостренные. Наиболее длинный 
волосок на 3-м чл. ус. 0.021—0.029, равен 1.0—1.3 поперечника этого чл. в су-
женном основании, краевой на III терг. бр. 0.026—0.039, равен 1.2—1.6 по-
перечника. Сев.-зап., зап., центр, Крым (?) . . . . D. radicola radicola Mordv. 

б (а). Волоски на теле и ус. у всех форм особей притуплённые и частью расширен-
ные на вершине. Наиболее длинный волосок на 3-м чл. ус., а равно краевой 
0.009—0.013, равны 0.4—0.7 поперечника этого чл. в суженном основании. 
Крым, Сев. Кавказ D. radicola meridialis Shap., subsp. п. 

17 (16). Краевой бугорок на VI терг. бр. отсутствует, если иногда имеется, то лишь 
у немногих особей и только с одной стороны. Мигрирует на зонтичные. Галл 
основательницы образован поперечным .загибанием вершины листа 

D. anthrisci С. В. 
а (б). Длина трубочек превышает их ширину в ср. части в 4.7—6 раз, но у отдель-

ных особей до 4 раза. Краевой бугорок на VII терг. бр. имеется с обеих сторон 
у 43—60% особей, с одной стороны у 40—43%, отсутствует у 0—14%. С Malus 
orientalis и M. domestica мигрирует во 2-м поколении на купырь (Anthriscus 
nemorosa). Крым, Сев. Кавказ D. anthrisci majkopica Shap. 

б (а). Длина трубочек превышает их ширину в ср. части в 3.3—4.7 раза, но у от-
дельных особей до 5 раз. Краевой бугорок на VII терг. бр. имеется с обеих сто-
рон у 63—100% особей, с одной стороны у 0—37% особей, 

в (г). Наиболее длинный волосок на VIII терг. бр. 0.053—0.067, на 3-м чл. ус. 0.021 — 
0.039. Трубочки 0.16—0.23. Вторичных ринарий на 3-м чл. ус. 33—55, на 4-м 
7—21, на 5-м 0—5. С Malus domestica и M. silvestris мигрирует во 2-м поколении 
на купырь (Anthriscus silvestris). Сев.-зап., центр; Зап. Европа 

D. anthrisci anthrisci С. В. 
г (в). Наиболее длинный волосок на VIII терг. бр. 0.047—0.055, на 3-м чл. ус. 0.018— 

0.026. Трубочки 0.14—0.18. Вторичных ринарий на 3-м чл. ус. 18—44, на 4-м 
0—17, на 5-м 0. С Malus orientalis и M. domestica мигрирует во 2-м и частью 
в 3-м поколениях на бутень (Chaerophyllum macula tum). Сев. Кавказ; возможно, 
также Зап. Европа (на Ch. temulum, Ch. hirsutum и Ch. bulbosum) 

D. anthrisci chaerophyllina Shap. 
18 (9). На прсп. надкраевые волоски отсутствуют, если изредка имеются, то лишь 

с одной стороны и при этом вторичные ринарии на ус. многочисленны: на 3-м 
чл. 74 -129 , на 4-м 3 1 - 6 7 , i a 5-м 5—21. 

19 (20). Вторичных ринарий на 3-м чл. ус. 74—129, на 4-м 31—67, на 5-м 5—21. 
На хвостике 7—И волосков. Краевые бугорки на бр. на I—VII терг., но на 
VI непостоянно. С Malus domestica и, по-видимому, М. orientalis и М. silves-
tris мигрирует во 2-м и 3-м поколениях на валериану (Valeriana officinalis, 
V. sambucifolia). Юг, вост., Зап. Казахстан; Зап. Европа (См. также тезу 59). 

D. brancoi С. В. (pomaria Shap.). 
20 (19). Вторичных ринарий на 3-м чл. ус. 42—70, на 4-м 8—47, на 5-м 0—1. На хво-

стике 5, реже 6 или 7 волосков. Краевые бугорки на бр. на I—V или I—V и 
VII терг. На Malus orientalis. Не мигрирует. Вредит в питомниках. Юг, 
Кавказ, Закавказье, Ср. Азия, случайно (видимо, завозилась с сеянцами), 
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Латвия, Зап. Сибирь 
*Полосатая яблоневая тля — D. affinis Mordv. (incertus Mordv.). 

21 (4). Ус. бескрылых достигают трубочек, крылатых — конца тела. Хвостик шлемо-
видно-треугольный или треугольный. Листья свернуты поперек, в виде конуса 
или неправильно. Взрослые серо-буро-зеленые или светло-бурые, молодые, 
особенно нимфы, розоватые. С Malus domestica, M. orientalis, M. silvestris 
во 2—6-м поколениях мигрирует на подорожник. Юг, Кавказ, Ср. Азия; Зап. 
Европа, Сев. Африка, Малая и Пер. Азия, Сев. Америка. (Подрод Pomaphis С. В.). 
(См. тезы 46, 49) 

*Яблонно-подорожниковая тля— D. mali Ferr. (malicola Mordv.). 
22 (3, 23, 26). На боярышнике (Crataegus). На листьях выпуклины красного или 

бледно-желтого цвета. Во 2-м поколении мигрируют на травянистые растения. 
(Подрод Grataegaria Shap., subgen. п., тип — D. crataegi Kalt. — Красногал-
ловые боярышниковые тли). (См. тезы 44 и 65) D. crataegi Kalt., 
D. angelicae Koch, D. apiifolia Theob., D. lauberti С. В., D. ranunculi Kalt. 

23 (3, 22, 26). На груше (Pyrus communis). (Подрод Pomaphis С. В.). 
24 (25). Трубочки темные. Хвостик округлый. Краевые и срединные бугорки полу-

шаровидные. Взрослые бурые, из-за густого белого опыления приобретают 
фиолетовый оттенок, молодые розовато-коричневые. Листья слабо свернуты, 
часто обесцвечены по жилкам. Во 2-м и более поздних поколениях мигрирует 
на подмаренник. Вредит, иногда сильно. Юг, Кавказ, Ср. Азия; Зап. Европа, 
Малая Азия *Южная грушевая тля — D. pyri В. d. F. (mala Nevs.). 

25 (24). Трубочки светлые. Хвостик шлемовидно-треугольный. Краевые и срединные 
бугорки конусовидные или сосочковидные. Тли зеленые, иногда с буроватым 
или красноватым оттенком. Листья и черешки сильно скручены (рис. 253, 3). 
Не мигрирует. Также на Pyrus salicifolia, P. syriaca. Нередко сильно вредит. 
Юг, Кавказ, Ср. Азия; южн. Европа, Центральная Азия 

*Грушевая тля-листокрутка — D. reaumuri Mordv. 
26 (3, 22, 23). На рябине (Sorbus). (Подрод Pomaphis С. В.). 
27 (28). Краевые бугорки у бескрылых на I—VII, реже I—V и VII терг. бр. На хво-

стике 6—12 волосков. На Sorbus aucuparia, S. domestica, S. caucasigena, 
S. hybrida. Листья скручены в рыхлые шары. Факультативно мигрирует на 
колокольчиковые (Campanula spp. и, видимо, на Jasione montana). Вредит 
в парках. Повсеместно, Кавказ, Урал; Зап. Европа *D. sorbi Kalt. 

28 (27). Краевые бугорки у бескрылых на I—IV или I—V тер. бр. На хвостике 5, 
изредка 6 волосков. На Sorbus torminalis. Часть листа свернута в трубку, 
желтая. Мигрирует на подорожник (Plantago lanceolata). Крым, Сев. Кавказ, 
Закавказье; Зап. Европа D. aucupariae Bückt. 

29 (2). На травянистых растениях. 
30 (45). На зонтичных (Umbelliferae), на корнях, на основании стебля и прикорне-

вых листьев, иногда в пазухах листьев. 
31 (38). Краевые бугорки имеются на всех терг. тела от прсп. до VII сегм. бр. Тли 

однодомны. <5<5 (известны у D. bonomii, D. aizenbergi, D. newskyi s. str. и D. hir-
sutissima) бескрылы. (Подрод Umbelliferaria Shap., subgen п., тип — D. aizen-
bergi Shap.). 

32 (37). У бескрылых вторичные ринарии имеются на 3-м и 4-м чл. ус. На 1-м чл. 
лапок 3, 3, 2 щет. 

33 (34). Наиболее длинный волосок на 3-м чл. ус. и краевые на IV—V терг. бр. пре-
вышают 0.65 наибольшего поперечника 3-го чл. ус. На сныти (Aegopodium 
podagraria). Юго-зап D. newskyi mamontovae Shap.1 

34 (33). Наиболее длинный волосок на 3-м чл. ус. и краевые на IV—V терг. бр. не 
превышают 0.37, наибольшего поперечника 3-го чл. ус. 

35 (36). Последний чл. хоботка равен 1.41—1.51 2-го чл. задн. лапки, на нем 4—-7, 
обычно 6 дополнительных волосков. Склеротизованные полоски только на 
прсп., по бокам срсп. и зсп. и на VI—VIII или V—VIII терг. бр. 3-й чл. ус. 
в основной половине утолщен. На борщевнике (Heracleum sibiricum). Сев.-
зап., центр . . D. aizenbergi Shap. 

36 (35). Последний чл. хоботка равен 1.22—1.34 2-го чл. задн. лапки, на нем 2 допол-
нительных волоска. Склеротизованные полоски обычно также и на срсп., зсп. 
и на всех или большинстве терг. бр. 3-й чл. ус. б. м. одинаковой толщины на 
всем протяжении. На пастернаке (Pastinaca sativa, P. silvestris). Зап. Европа; 
возможно, есть и в СССР D. bonomii H. R. L. 

1 Западноевропейские подвиды живут: D. newskyi С. В., s. str. (sphondylii Stroy.) 
на Heracleum austriacum, H. sphondylium (на последнем чл. хоботка 2 дополнитель-
ных волоска); D. п. ossiannilssoni Stroy. на Angelica archangelica и A. silvestris. 
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37 (32). У бескрылых вторичных ринарий нет (не путать с крылатообразными бес~ 
крылыми!) На 1-м чл. лапок 3, 3, 3 щет. Тли густо- и длинноволосисты. На 
купыре (Anthriscus silvestirs.). Сев.-зап., центр, юг; Зап. Европа 

D. hirsutissima С. В. 
38 (31). Краевых бугорков нет на срсп., зсп., обычно на VI и нередко на VII терг. 

бр. Переселенцы с яблони или боярышника, cfö крылаты. 
39 (44). Надкраевые волоски на прсп. имеются (рис. 252, 3). Краевые бугорки на 

VII терг. бр., а иногда и на VI имеются. Переселенцы с яблони. (Подрод Dy-
saphis С. В., s. str.). 

40 (43). На VIII терг. бр. 8—13 волосков; если волосков меньше, то на VI терг. бр. 
имеется краевой бугорок с двух или реже с одной стороны, лишь иногда и не 
более чем у 12% особей он отсутствует. 

41 (42). Наиболее длинный волосок на 3-м чл. ус. 0.047—0.067, равен 2.1—3.1 по-
перечника этого чл. в суженном основании. Краевой бугорок на VI терг. бр. 
отсутствует. Жизненный цикл заканчивается осенью. На бутене (Chaerophyllum 
aromaticum, Ch. temulum, Ch. hirsutum). Юг; Зап. Европа. (См. также тезу 10) 

D. chaerophylli С. В. 
42 (41). Наиболее длинный волосок на 3-м чл. ус. 0.026—0.042, равен 1.2—1.9 по-

перечника этого чл. в суженном основании. Краевой бугорок на VI терг. бр. 
имеется с одной или с двух сторон, реже и не более чем у 12% особей отсут-
ствует. Жизненный цикл заканчивается летом. На бутене (Chaerophyllum bul-
bosum). Центр, юг D. brachycyclica Shap. 

43 (40). На VIII терг. бр. 4—6, очень редко 7 волосков. Краевые бугорки на VI терг. 
бр. отсутствуют, лишь изредка у единичных особей имеется бугорок с какой-
либо одной стороны. Различаются подвиды: D. a. anthrisci С. В. на Anthriscus 
silvestris (сев.-зап., центр.; Зап. Европа), D. a. majkopica Shap. на A. nemorosa 
(Крым, Сев. Кавказ), D. a. chaerophyllina Shap. на Chaerophyllum maculatum 
(Сев. Кавказ), D. a. bunii Shap. на Bunium sp. (Туркмения). (См. также тезу 17) 

D. anthrisci С. В., s. lat. 
44 (39). Надкраевые волоски на прсп. отсутствуют. Краевые бугорки на VI терг. 

бр. или также и на VII отсутствуют. Переселенцы с боярышника или близкие 
виды с невыясненным циклом. (Подрод Crataegaria Shap., subgen п.). (См. 
также тезу 22). 

— На Angelica silvestris. Сев.-зап., юг; Зап. Европа D. angelicae Koch. 
— На болиголове (Conium maculatum), укропе (Anethum graveolens), петрушке 

(Petroselinum sativum). Центр, юг, Закавказье; Зап. Европа; как неполно-
циклая форма на сельдерее (Apium graveolens) также в Сев. Африке и Сев. 
Америке *D. apiifolia Theob., s. lat. 

На моркови (Daucus carota). Юг, Кавказ, Ср. Азия; Зап. Европа; биологические 
формы живут и на других растениях, в частности на пастернаке (Pastinaca 
sativa, P. pimpinellifolia) (D. с. kunzei С. В.) *D. crataegi Kalt. 

— На фенхеле (Foeniculum vulgare) и синеголовнике (Eryngium compestre, E. mari-
timum, E. bungei). Крым, Ср. Азия; Сев. Африка, Пер. Азия 

D. foeniculae Theob. 
— На борщевнике (Heracleum spp.). Вост., юг; Зап. Европа . . . . D. lauberti С. В. 
— На порезнике (Libanotis montanum). Сев. Кавказ D. libanotidis Shap. 
— На горичнике (Peucedanum alsaticum). Вост., Зап. Казахстан 

D. uralensis Shap. 
45 (30). На иных растениях. 
46 (53). На подорожнике (Plantago lanceolata, реже P. media, в виде исключения 

P. major), на надземных частях растения. 
47 (48). Длина трубочек в 2.5—3.5 раза превышает их поперечник в ср. части. Наи-

более длинный волосок на 3-м чл. ус. бескрылых 0.020—0.030. На Plantago sp. 
Жизненный цикл не выяснен. Пока только Ср. Азия . . . . D. pulverinus Nevs. 

48 (47). Длина трубочек в 6—12 раз превышает их поперечник в ср. части. Наиболее 
длинный волосок на 3-м чл. ус. бескрылых 0.004—0.006. 

49 (50). У бескрылых шпиц 6-го чл. ус. длиннее трубочек. У крылатых жгутик усика 
более 0.95 длины тела. Переселенцы с яблони. (См. тезу 21) . . . D. mali Ferr. 

50 (49). У бескрылых шпиц 6-го чл. ус. короче трубочек. У крылатых жгутик усика 
менее 0.85 длины тела. Переселенцы с рябины. 

51 (52). Длина трубочек 0.28—0.38, в 5.7—9.2 раза превышает их толщину в ср. 
части. 3-й чл. ус. равен 1.2—1.5 шпица 6-го чл. (См. тезу 28) 

D. aucupariae Bückt. 
52 (51). Длина трубочек 0.39—0.50, в 10—12 раз превышает их толщину в ср. части. 

3-й чл. ус. равен 0.95—1.05 шпица. Крым; Зап. Европа 
D. plantaginis Pasek. 
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53 (46). На иных растениях; на корнях, на основании стебля и прикорневых листьев, 
реже на надземных частях растения. 

54 (57). На щавеле (Rumex). 
55 (56). Срединные бугорки имеются на всех терг. тела или по крайней мере на боль-

шинстве их. Однодомны. На Rumex spp. Вост., юг, Закавказье, Зап. Казахстан, 
Ср. Азия, южн. Приморье; Зап. Европа, Сев. Африка, Япония 

D. emicis Mim. (albocinerea H. R. L.). 
56 (55). Срединные бугорки имеются на голове, прсп. и VII и VIII терг. бр. Пересе-

ленцы с яблони. На Rumex crispus, R. conglomératus, R. obtusifolius, R. egui-
nus, R. acetosa и др. (См. тезу 16) D. radicola Mordv. 

57 (54). На иных растениях. 
58 (61). На валериане (Valeriana). 
59 (60). Волоски на VIII терг. бр. заостренные, значительно длиннее, чем на I — 

VII. Трубочки темные более чем наполовину. Переселенцы с яблони. (См. 
тезу 19) D. brancoi С. В. 

60 (59). Волоски на VIII терг. бр. притуплённые, такой же длины, как и на I—VII. 
Трубочки темные лишь на вершине. Однодомно. Зап. Европа; вероятно, есть 
и в СССР D. leefmansi H. R. L. 

61 (58). На иных растениях. 
62 (65). На сложноцветных, на прикорневых частях и на корне. Однодомны. 
63 (64). На лопушнике (Arctium lappa, A. minus, A. tomentosum). Повсеместно, За-

кавказье, Ср. Азия; Зап. Европа D. lappae Koch. 
64 (63). На васильке (Centaurea phrygia, С. maculosa, С. scabiosa и др.). Юго-зап.; 

Зап. Европа D. centaureae С. В. 
65 (62). На иных растениях: 
— На лютиковых (Ranunculus repens, R. acer, R. muricatus, R. bulbosus). Пересе-

ленцы с боярышника. Сев.-зап., сев., центр, юг; Зап. Европа. (См. тезу 22) 
D. ranunculi Kalt. 

— На лилейных (Tulipa, Lilium и др.) и касатиковых (Iris, Crocus, Gladiolus), на лу-
ковицах, с весны на побегах. По-видимому, неполноцикло. Сев.-зап., Ср. 
Азия; Зап. Европа, Пер. и Малая Азия, Сев. Африка, Сев. и Южн. Америка 

*D. tulipae В. d. F. 
— На крестоцветных (Capsella bursa-pastoris), на корне и основании стебля. Жиз-

ненный цикл не выяснен. Юг, Ср. Азия; Зап. Европа 
D. capsellae Mordv. 

— На ворсянковых (Cephalaria uralensis), на листьях. Жизненный цикл не выяснен. 
Юго-зап D. cephalarioides Shap. 

—'' На мареновых (Gallium mallugo, G. aparinae, G. silvaticum) и леновых (Linum sp.), 
на основании стебля и прикорневых побегов. Переселенцы с груши. (См. тезу 24) 

D. pyri B . d . F. 
— На колокольчиковых (Campanula persicifolia, С. patula, С. rotundifolia), на при-

корневых листьях. Переселенцы с рябины. (См. тезу 27) . . . D. sorbi Kalt. 
66 (1). Длина трубочек менее чем в 2 раза больше их поперечника в ср. части. Сре-

динные бугорки на VIII терг. бр. отсутствуют. Ветви среднегрудной вилки 
эндоскелета у бескрылых соединены перемычкой. На кизильнике (Cotoneaster 
saxatilis, С. nummularia, С. insignis, Cotoneaster sp.), в слегка свернутых ли-
стьях. Мигрирует на корни мяты (Mentha silvestris). Крым, Кавказ, Ср. Азия. 
(Подрод Cotoneasteria Shap., subgen. п.) D. microsiphon Nevs. 

22. Toxopterella H. R. L. У основательниц и молодых мигрантов (1—4-го возра-
стов) на задн. голенях наряду с обычными длинными волосками имеются очень корот-
кие, тупые, как на рис. 248, 11. У основательниц 4 гонапофизы. Всего 3 вида (в Сев. 
Америке), 1 из них в СССР. 
1 (1). Тли бурые, с черными головой, трубочками и хвостиком. На нижней поверх-

ности слегка свернутых листочков рябины (Sorbus aucuparia). У. мигрантов M 
пер. крл. ветвится 1 раз, реже 2 раза. Мигрирует полностью со 2-го поколения; 
вторичные хозяева неизвестны. Сев.-зап. (Подрод Sorbobion Mac Gill, et Bradl.) 

T. drepanosiphoides irae 1 Shap. 

23. Sorbaphis Shap. Всего 1 вид. 
1 (1). В скрученных листьях рябины. По-видимому, мигрирует со 2-го поколения; 

вторичные хозяева неизвестны. Южн. Урал, низовья Амура 
S. chaetosiphon Shap. 

1 T. d. drepanosiphoides MacGill. et Bradl. живет в Канаде. 
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24. Allocotaphis С. В. (Malaphis Shap.). Всего 1 вид. 

1 (1). Основательница зеленая, с зелеными поперечными полосами, с восковым на-
летом. Крылатые зеленые, с ржаво-бурой грудью и с черным пятном на бр. 
В свернутых листьях яблони (Malus domestica, M. silvestris, M. orientalis), 
обычно на стволовых побегах. Мигрирует полностью во 2-м поколении на кре-
стовник (Senecio doronicum) и, возможно, близкие виды растений. В горах и 
предгорьях Карпат, Кавказа и Альп . . . . A. quaestionis С. В. (magna Shap.). 

25. Ceruraphis С. В. Всего 1 вид. 
. 1 (1). В скрученных листьях калины и гордовины (Viburnum opulus, V. lantana. 

V. lentago и др.). Со 2-го поколения мигрирует на надземные части осоковых 
(Carex, Eriophorum, Scirpus), ситниковых (Luzula) и рогозовых (Typha). 
Сев.-зап., юг; Зап. Европа С. eriophori Walk. 

26. Brachycaudus Goot. Co сливовых (Prunoidea) мигрируют на травянистые 
растения или однодомны. Всего около 30 видов, в СССР 23 вида. — 19 видов. 

1 (2). Краевые бугорки имеются на всех терг. груди и I—VII терг. бр.; они б. ч. ши-
рокие, плоские, крупнее дыхалец. Тли желто-розовые, реже зеленоватые 
с черным. На корневой шейке и основании прикорневых листьев бурачниковых 
(Lindelofia, Cerinthe, Cynoglossum, Anchusa, Myosotis) и сложноцветных (Со-
docephalum). Юг, Кавказ, Ср. Азия; Зап. Европа. (Подрод Neuskyaphis Shap.) 

В. bicolor Nevs. 
2 (1). Краевые бугорки отсутствуют на VI и VII терг. бр., как правило, также на 

I терг. бр. и на срсп. и зсп. и обычно на V терг. бр., иногда бугорки непостоянны 
или вовсе отсутствуют; они б. ч. мельче дыхалец. 

3 (38). Щет. на 1-м чл. лапок 3, 3, 2 или 3, 3, 3 (рис. 252, 7). 
4 (27). Трубочки в 6—9 раз короче тела, в 2.4—4.3 раза превосходят свой попереч-

ник в основании, если они короче (соответственно 11 —15 и 2.2.—2.6), то тогда 
личинки бурые, взрослые снизу бурые, сверху черные и на хвостике 11—17, 
редко 10 волосков. На последнем чл. хоботка 6—14 дополнительных волосков. 
Тли яйцевидные. Кутикула гладкая или нежноморщинистая. 

5 (16). На хвостике 10—17 волосков. Последний чл. хоботка равен 1.1—1.35 2-го 
чл. задн. лапки. 

6 (11). У бескрылых и крылатых трубчки в 2—3 раза короче 3-го чл. ус. Усиковые 
бугры и срединный лобный бугор высокие (рис. 252, 1). На стерните сргр. 
имеется пара полукруглых выростов. (Подрод Acaudus Goot). 

7 (8). У бескрылых и крылатых поперечник наибольшего дыхальца на бр. 0.030— 
0.048, равен 1.10—1.75 наибольшей ширины 2-го чл. задн. лапки. У основа-
тельниц края сплошного пятна на бр. далеко не доходят до пласт, дыхалец; 
шпиц последнего (5-го) чл. ус. менее чем в 2 раза длиннее основания этого чл. 
В свернутых листьях алычи (Prunus divaricata), иногда также сливы (P. do-
mestica). Факультативно мигрирует на дрёму (Melandrium album). Юг, За-
кавказье, Туркмения, Иран 

*Алычево-дремовая тля — В. divaricatae Shap. 
8 (7). У бескрылых и крылатых поперечник наибольшего дыхальца на бр. 0.018— 

0.036, равен 0.17—1.23 наибольшей ширины 2-го чл. задн. лапки. У основа-
тельниц края сплошного пятна сливаются с пласт, дыхалец на всех сегм. бр. 
или хотя бы на IV—VIII; шпиц последнего чл. ус. более чем в 2 раза длиннее 
основания этого чл. Однодомно на гвоздичных. 

9 (10). У бескрылых и основательниц края сплошного пятна на бр. на I—III или 
I—IV сегм. не сливаются с пласт, дыхалец; наиболее длинный волосок на 3-м чл. 
ус. равен 1.2—2.5 суженного основания этого чл. У основательниц, ус. 6-чл. 
На Melandrium album (реже M. rubrum), Cucubalis baccifer, Silene inflata, 
S. latifolia, S. repens, S. multiflora. Повсеместно, возможно кроме юга; Зап. 
Европа В. lychnidis L.1 

10 (9). У бескрылых и основательниц края сплошного пятна на бр. на всех сегм. 
сливаются с пласт, дыхалец, включая их в себя; наиболее длинный волосок 
на 3-м чл. ус. равен 0.5—1.1 суженного основания этого чл. У основательниц 
ус. 5-чл. На Melandrium rubrum, реже M. album. Зап. Европа; вероятно, есть 
и в СССР В. klugkisti С. В.2 

1 Использованы материалы из берлинской коллекции (Deutsch. Ent. Inst, zu 
Berlin). 

2 См. предыдущее примечание. 
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11 (6). У бескрылых и крылатых трубочки не более чем в 1.7 раза короче 3-го 
чл. ус. или длиннее его. Усиковые бугры и срединный лобный бугор низкие 
(рис. 252, 2). (Подрод Brachycaudina С. В.). 

12 (13). Наиболее длинный волосок на 3-м чл. ус. 0.025—0.050, равен 0.8—1.2 наи-
большего поперечника этого чл. Трубочки в 1—1.7 раза короче 3-го чл. ус., 
на котором 0—8 ринарий; у западноевропейского подвида (В. п. napelli Schrk.) — 
в 2—3 раза и 10—25 ринарий. На лютиковых (Aconitum napellus, A. barbatum, 
A. septemtreo, A. lycoctonum, A. rogovichi, Delphinium elatum, D. cuncatum), 
на стеблях, черешках листьев, реже на н. п. л. Однодомно. Центр, Юг, Кавказ, 
Сибирь В. napelli aconiti Mordv. 

13 (12). Наиболее длинный волосок на 3-м чл. ус. 0.005—0.008, равен 0.13—0.17 
наибольшего поперечника этого чл. 

14 (15). У бескрылых трубочки длиннее 3-го чл. ус. На норичниковых (Linaria vul-
garis). Жизненный цикл не выяснен. Зап. Европа; вероятно, есть и в СССР 

В. linariae Stroy. 
15 (14). У бескрылых трубочки короче 3-го чл. ус. На губоцветных (Ballota nigra). 

Жизненный цикл не выяснен. Зап. Европа, вероятно, есть и в СССР . . . . 
В. ballotae Pass.1 

16 (5). На хвостике 6—8 волосков. Последний чл. хоботка равен 1.4—1.8 2-го чл. 
задн. лапки (но у В. persicaecola Boisd. 1.25—1.5). (Подрод Prunaphis Shap., 
subgen. п., тип — В. cardui L.). 

17 (18). У крылатых вторичные ринарии на 3—5-м или 3—4-м чл. ус. Лич. коричне-
вые, взрослые черные с бурым. Наиболее длинный волосок на 3-м чл. ус. 0.005— 
0.008, на VIII терг. бр. 0.050—0.090. С весны на коре побегов, на цветах, на 
слегка скрученных листьях, летом на корнях и при основании стволов. На 
персике, сливе, алыче, терне, миндале и абрикосе. Неполноцикло, зимует на 
корнях. Сильно вредит в питомниках, особенно сеянцам персиков. Крым, Сев. 
Кавказ, Закавказье, Ср. Азия; человеком распространен всесветно . . . . 

*Черная персиковая тля — В. persicaecola Boisd. 
(semisubterranea С. В., persicae-niger Smith, prunicola auct., пес Kalt.). 

18 (17). У крылатых вторичные ринарии только на 3-м чл. ус. Лич. зеленые, взро-
слые зеленые или буро- или розовато-зеленые, обычно с черным рисунком. Если 
наиболее длинный волосок на 3-м чл. ус. менее 0.008, то тогда на VIII терг. бр. 
менее 0.026. 

19 (20). Волоски на VIII терг. бр. 0.070—0.105, на 3-м чл. ус. 0.008—0.038. Краевые 
бугорки непостоянно на II—IV терг. бр., мелкие, сильно выпуклые. Трубочки, 
как правило, светлее сплошного пятна на бр. На ус. бескрылых нет вторичных 
ринарий. В скрученных листьях сливы, алычи, терна, абрикоса, мелкоплод-
ной вишни (Cerasus microcarpa) и случайно черешни. Мигрирует на многие 
сложноцветные и бурачниковые, где живет на стеблях, цветоножках, иногда 
на верхней части корня. Может перезимовывать в теплицах и т. п. Вредит 
сливам. Повсеместно, Кавказ, Казахстан, Ср. Азия; Зап. Европа, Сев. Африка, 
Малая и Пер. Азия, Япония, Сев. Америка 
. . . *Чертополоховая тля — В. cardui L. (lateralis Walk., viridana Nevs.). 

20 (19). Волоски на VIII терг. бр. 0.010—0.025, на 3-м чл. ус. 0.005—0.008. Краевые 
бугорки или отсутствуют, или слабо выпуклые. Трубочки темнее пятна или 
полос на бр. На 3-м чл. ус. бескрылых могут быть вторичные ринарии. 

21 (22). Шпиц 6-го чл. ус. в 4.7—7 раз длиннее основания этого чл. На подорожнике 
(Plantago lanceolata), на корнях, с весны также на основании стебля и н. п. л. 
Однодомно. Юго-зап.; Зап. Европа . В . lucifugus Müll. 

22 (21). Шпиц 6-го чл. ус. в 2—4.5 раза длиннее основания этого чл. На иных расте-
ниях. 

23 (24). Поперечные склеротизованные полоски не слиты друг с другом и на I—IV терг. 
бр. прерваны посредине, имеются на II—VIII или I—VIII терг. бр. и иногда 
на срсп. и реже на зсп. Краевые бугорки имеются на прсп., на II—IV и обычно 
еще на I или V терг. бр., слабо выпуклые, часто дольчатые. Шпиц 6-го чл. ус. 
в 2.8—3.5 раза длиннее основания этого чл. На бурачниковых (Anchusa gme-
lini, Symphytum) и сложноцветных (Senecio fluviatilis), на стеблях и прикор-
невых листьях. Жизненный цикл не выяснен. Юг (Левобережная Украина) 

В. virgatus Shap., sp. п. 
24 (23). Поперечные склеротизованные полоски цельные, на I—V терг. бр. или на 

зсп. и I—V терг. бр. слиты друг с другом в сплошное пятно. 
25 (26). Краевые бугорки слабо выпуклые, имеются на прсп. и II—IV и обычно еще 

I или V терг. бр. Шпиц 6-го чл. ус. в 2—3 раза длиннее основания этого чл. 

1 Вид собран и определен в Чехословакии Я. Голманом. 
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Сплошное пятно на бр. по бокам заходит или не заходит за трубочки. На мальве 
(Malva plebaea, Malva sp.). Жизненный цикл не выяснен. Юг (Одесса, Крым, 
Сев. Кавказ) В. malvae Shap., sp. п. 

26 (25). Краевых бугорков нет. Шпиц 6-го чл. ус. в 3.5—4.5 раза длиннее основания 
этого чл. Сплошное пятно на бр. по бокам заходит за трубочки. На бурачни-
ковых (Echium vulgare, E. italicum, Nonnea pulla). Жизненный цикл не выяснен. 
Юг, Зап. Европа В. mordvilkoi H. R. L. 

27 (4). Трубочки в 10—45 раз короче тела, в 1—2.8 раза превосходят свой попереч-
ник в основании. Личинки желто-зеленые, взрослые зеленые или желтые, иногда 
сверху бурые. На хвостике 6—9, редко 10 волосков. На последнем чл. хоботка 
4—8 дополнительных волосков. Тли эллипсоидные. Кутикула мелкобугор-
чатая. 

28 (33). Последний чл. хоботка длиннее 2-го чл. задн. лапки или равен ему. У кры-
латых вторичные ринарии на 3-м, 4-м, иногда еще 5-м чл. ус. У бескрылых длина 
хвостика составляет 0.8—1 его ширины перед основанием (рис. 252, 4). (Под-
род Brachycaudus Goot, s. str.). 

29 (30). Бескрылые с бурыми поперечными полосками на всех или почти на всех терг. 
тела, нередко б. м. слитыми друг с другом на I—V терг. бр. На сложноцветных 
(Inula britannica, I. salicina, I. ensifolia, I. hirta, I. oculus christi), на в. п. л., 
свернутых с боков в узкую трубочку. Однодомно. Юг, Туркмения; Зап. Европа 

В. salicinae С. В. 
30 (29). Бескрылые без полос (рис. 252, 4). Если на сложноцветных, то не в сверну-

тых в трубки листьях. 
31 (32). На сливовых (Prunus domestica, P. spinosa, P. divaricata, Armeniaca, Per-

sica, Amygdalus, Cerasus avium), в скрученных обычно в трубочки листьях. 
Мигрирует на многие сложноцветные и некоторые другие растения, на которых 
сосет на цветах и верхушечных листьях, иногда вызывая их пожелтение и смор-
щивание. Может перезимовывать в теплицах и т. п. Вредит, особенно сильно 
сливам; переносчик вирусов. Повсеместно, Кавказ, Ср. Азия; всесветно . . . 

. *Гелихризовая тля — В. helichrysi Kalt. 
32 (31). На таволге (Spiraea salicifolia, S. hyperisifolia, Spiraea sp.), в скрученных 

обычно в трубки листьях. Однодомно. Вредит в парках и скверах. Сев.-зап., 
центр, юго-зап., вост., Казахстан, Зап. Сибирь, Закавказье; Зап. Европа . . . 

*В. spiraeae С. В. 
33 (28). Последний чл. хоботка значительно короче 2-го чл. задн. лапки. У крылатых 

вторичные ринарии только на 3-м чл. ус. У бескрылых длина хвостика состав-
ляет менее чем 0.7 его ширины перед основанием (рис. 252, 6). (Подрод Brevi-
caudus Shap.). 

34 (35). У бескрылых поперечные полоски имеются на всех терг. тела, не сливаясь 
друг с другом. На бурачниковых (Cerinthe minor), на стеблях, цветоножках и 
прицветниках, уродует цветочные побеги. Юг; Чехословакия 

В. cerinthis Bozh. 
35 (34). У бескрылых поперечные полоски имеются лишь на немногих терг., обычно 

сливаясь в небольшое пятно. На сливовых или гречишных. 
36 (37). Поперечник дыхалец 0.018—0.026. На VIII терг. бр. бескрылых 10—13 во-

лосков. У бескрылых хвостик широко закругленный (рис. 252, 6 ) . На сливо-
вых (Amygdalus communis, A. nana, A. bucharica, Persica vulgaris, Armeniaca 
vulgaris, Prunus divaricata, P. domestica, Cerasus microcarpa), в скрученных 
в трубки листьях (рис. 253, 4). Мигрирует на (Polygonum equizetiformis), где 
живет под листовыми обертками. Вредит миндалю, персику, иногда и другим 
косточковым. Юг, Закавказье, Ср. Азия; южн. Европа, Пер. и Малая Азия 

^Миндалевая тля — В. amygdalinus Schout. 
37 (36). Поперечник дыхалец 0.010—0.016. На VIII терг. бр. бескрылых 6—8 волос-

ков. У бескрылых хвостик полукруглый. На щавеле (Rumex acetosella, 
R. acetosa, R. alpinum, R. crispus), на цветах и цветоножках. Центр, юго-зап., 
юг, Закавказье, вероятно Ср. Азия; Зап. Европа, Центр. Азия, Сев. Америка 

В. rumicicolens Patch. 
38 (3). Щет. на 1-м чл. лапок 4, 4, 4 (рис. 252, 8 ) . Тли желто-розовые или грязно-зе-

леные, с поперечными, бурыми полосами, прерванными посредине в пер. части 
тела и слитыми друг с другом на III—IV или III—V терг. бр. (Подрод Appelia 
С. В.) В. prunicola Kalt. 

а (б). На сливовых: Prunus spinosa, P. divaricata, P. domestica, Persica vulgaris, 
Amygdalus nana, A. communis. В сильно скрученных и сморщенных верхушеч-
ных листьях. Однодомно или, возможно, в некоторых случаях с факультатив-
ной миграцией на сложноцветные (Tragopogon, Senecio, Sonchus и др.), что 
следует проверить. Имеется несколько форм (вероятно, подвидов), специали-
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зированных на разных сливовых. Вредит, иногда сильно. Центр, юго-зап., юг, 
вост., юго-вост., Закавказье, Казахстан, Ср. Азия; Зап. Европа 

" * Полосатая 
персиковая тля — В. prunicola Kalt., s. lat. (tragopogonis auct., nee Kalt., 
persicae В. d. F., пес Sulz., prunifex Theob., schwartzi С. В., distirictus Mordv.). 

б (а). На козлобороднике (Tragopogon longirostris, T. pratense, T. major, T. orien-
talis и др.), на прикорневых листьях. Однодомно. Центр, юго-зап., юг, вост., 
Закавказье, Казахстан, Ср. Азия; Зап. Европа, Пер. Азия 
. В. prunicola tragopogonis Kalt. 

27. Acaudinum С. В. На основании стебля и на корневой шейке васильков (Cen-
taurea). В СССР 2 вида, еще 1 вид в Иране. К подтрибе род отнесен условно, 
возможно правильнее отнести к Macrosiphina. 

1 (2). Длина трубочек в 9—И раз больше их ширины перед основанием. Кутикула 
гладкая, лишь местами с едва заметными ячеями. На Centaurea scabiosa, 
С. jacea, С. nigra, С. orientalis, С. ruthenica, С. arenaria. Однодомно. Сев.-зап.(?), 
центр, юг; Зап. Европа A. scabiosaê H. R. L. (centaureae Koch). 

2 (1). Длина трубочек в 6—8 раз больше их ширины перед основанием. Кутикула 
явственно ячеистая на всей спинной поверхности. На Centaurea sp. Сев.-зап. 

A. dolychosiphon Mordv. 

28. Roepkea H. R. L. Всего 1 вид. 

1 (1). Грязно-желто-зеленые, часто с темными поперечными полосками, которые, 
сливаясь, иногда делают тлей почти сплошь черными. На кучине (Cerasus ma-
haleb), на н. п. л., загнутых в широкие трубки, вздутых и пожелтевших. Одно-
домно или, возможно, факультативно мигрирует на генеративные органы губо-
цветных (Stachys cretica, S. annua), гвоздичных (Silene) или первоцветных 
(Primula), что следует проверить экспериментально. Сильно вредит. Юг, За-
кавказье; ср. и южн. Европа, Малая Азия 

*Кучинная тля — R. marchali С. В. 

29. Shaposhnikoviella Mam. Побочных ринарий 7—9; краевые бугорки крупные, 
плоские, на бр. на I—VII терг.; M пер. крл. ветвится 1 раз; хвостик шлемовидный, 
примерно с 20 волосками. Всего 1 вид. 

1 (1). Бледно-зеленоватые. На гулявнике (Sisymbrium polymorphum), на корнях. 
Юг Sh. paradoxa Mam. 

Подтриба LIOSOMAPHIDINA 

30. Longicaudus Goot. Хвостик в 3 раза длиннее трубочек, с 14—17 волосками. 
Всего 1 вид. 

1 (1). Желтовато-белые. На розах и шиповнике (Rosa canina, R. rubiginosa, Rosa spp.), 
на молодых листьях. Мигрирует на лютиковые (Aquilegia vulgaris, A. chry-
santha, Aquilegia spp., Thalictrum minus, Th. aquilegiifolium), на листьях, 
цветоножках и плодах. Повсеместно, Закавказье, Зап. Сибирь; Зап. Европа, 
завезен в Сев. Америку L. trirhodus Walk. 

31. Myzaphis Goot. Зеленые. Однодомно. На розах, шиповнике (Rosa) и лапчатке 
(Potentilla), на н. п. л. и в. п. л. Всего 3 вида, в СССР 2 вида. — 2 вида. 

1 (2). На пер. крае лба 2—4 волоска, длина которых меньше поперечника 3-го чл. ус. 
в суженной части основания. У бескрылых срединный лобный бугор прямо-
угольный (рис. 254, 2). У крылатых на 3-м чл. ус. более 14 ринарий. На Rosa 
canina, R. centrifolia, R. gallica и др. и на Potentilla fruticosa. Сев.-зап., центр, 
юг, Ср. Азия; Зап. Европа, Малая Азия, Сев. Америка 

М. rosarum Kalt. 
2 (1). На пер. крае лба 6 волосков, длина которых больше поперечника 3-го чл. ус. 

в суженной части основания. У бескрылых срединный лобный бугор округ-
лый (рис. 254, 3). У крылатых на 3-м чл. ус. 10—14 ринарий. На Rosa villosa, 
R. tomentosa, R. canina. Сев.-зап., центр., юг. Зап. Казахстан; Зап. Европа 

М. bucktoni Jacob. 
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32. Mamontova Shap., gen. п. Лоб слабо выпуклый, со слабо развитыми усико-
выми буграми. Ус. 6-чл., шпиц 6-го чл. длиннее основания этого чл. Дыхальца I и 
II терг. бр. сближены. Краевые бугорки на пргр. и I—V терг. бр. сосочковидные или 
дольчатые, конусовидные, наиболее крупные на V терг. бр. Волоски на теле и конеч-
ностях длинные, тонкие, мягкие. На 1-м чл. лапок 4,4,3 щет. Трубочки нешироко-
конусовидные, с ободками на вершинах, с рядами шипиков, частью слитых друг с дру-
гом в чеш. Хвостик треугольный, с 4 волосками, длиной с трубочку, короче 2-го чл. 
задн. лапки (Рис. 257). Всего 1 вид. 

1 (1). Грязно-зеленая, с черными склеротизованными краевыми пятнами на II— 
VI терг. бр. и поперечными полосками на II—VIII. Кутикула на вентр. по-
верхности, на VIII терг., на склеротизованных полосках VI—VIII терг. и 
на краевых пятнах усеяна рядами мелких шипиков, на остальной части бр. 
тонко-поперечноморщинистая (шипики слились). Наиболее длинный волосок 
на 3-м чл. ус. 0.06—0.07, равен 2.4—2.6 поперечника суженного основания 
этого чл. На прсп. 21 волосок, на VIII терг. бр. 5, на 3-м чл. ус. 26—29. Вто-
ричные ринарии сильно выпуклые со вдавленной серединой, на 3-м чл. ус. 
42—44, на 4-м 25—27, на 5-м 10—13. Хоботок достигает ср. тазиков, его послед-
ний чл. 0.18, с 4 дополнительными волосками. Тело 2.7 (?) X I . 1 ; ус. 1.38: 3-й 
0.45, 4-й 0.28, 5-й 0.21, 6-й 0.11+0.24; трубочка 0.08X0.06 (в основании); хво-
стик 0.09X0.12 (в основании); 2-й чл. задн. лапки 0.12. У лич. 1-го возраста 
надкраевые волоски на всех терг. груди и I —IV и VII терг. бр. На Oxytropis 
sordida. Жизненный цикл не выяснен. Хибины. (Найдены 29 VII 1962 1 кры-
латая A 1 лич.) М. vera Shap., sp. п. 

33. Trilobaphis Theob. Всего 1 вид* 

1 (1). Желто-зеленые. На осоках (Carex remota, С. stellulata, С. muricata, С. vulpina, 
С. paniculata, С. leporinä), на в. п. л., реже на н. п. л. Центр, юго-зап.; 
Зап. Европа Т. caricis Theob. 

34. Liosomaphis Walk. Однодомны, монофаги. Всего 6 видов, в СССР 3 вида. — 
2 вида. 

1 (4). Трубочки по всей длине морщинистые, если вздуты, то слабо: их наибольший 
поперечник в вершинной половине не более чем в 1.3 раза превосходит наимень-
ший поперечник в основной половине. На хвостике 7—9 волосков. На хвойных. 
(Подрод Elatobium Mordv.). 

2 (3). Трубочки цилиндрические, без вздутия. Хвостик без перехвата. На хвое ели 
(Picea excelsa, P. tianschanica, P. alba, P. nigra, P. orientalis и др.). Сильный 
вред отмечался в Зап. Европе, Сев. Америке, Новой Зеландии. Повсеместно, 
Сибирь, Казахстан; Зап. Европа, Сев. Америка, завезен и в другие страны 

* L . abietinum Walk. 
3 (2). Трубочки в верхней половине слегка вздуты. Хвостик с перехватом в основной 

половине. На хвое можжевельника (Juniperus communis). Пока только Зап. Ев-
ропа; возможно, есть и в СССР L. indecisa Walk. 

4 (1). Трубочки гладкие, лишь местами с немногими морщинками, сильно вздутые: 
их наибольший поперечник в вершинной половине не менее чем в 1.7 раза 
превосходит наименьший поперечник в основной половине. На хвостике 5— 
6 волосков. На барбарисе (Berberis vurgaris, В. thunbergii), иногда также на 
Mahonia, на листьях и молодых побегах. Повсеместно, Закавказье; Зап. Ев-
ропа. (Подрод Liosomaphis Walk., s. str.) L. berberidis Kalt. 

35. Cavariella Guère. Олигофаги на ивах (Salix), на листьях, которые при силь-
ном заражении скручиваются, и на молодых побегах. Мигрируют на зонтичные, где 
также олигофаги, живут на зонтиках, стеблях и листьях. Окрашены под цвет обита-
емой части растения. Всего около 20 видов, в СССР 7 видов. — 6 видов. 

1 (12) Трубочки с ободками на вершинах с нормально развитыми, широкими 
отверстиями. Хвостик пальцевидный, с 4—6 волосками. 

2 (3). Трубочки не вздуты. Ус. бескрылых достигают половины длины тела. Центр. 
юг; Зап. Европа С. theobaldi Gill, et Brag. 

3 (2). Трубочки явственно вздуты в вершинной половине. Ус. бескрылых не дости-
гают половины длины тела. 

4 (И). Трубочки не менее чем в 2 раза длиннее выроста на VIII терг. бр. и хвостика. 
Вырост на VIII терг. бр. у бескрылых короче и уже хвостика. 
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5 (8). Шпиц 6-го чл. ус. не менее чем в 1.5 раза длиннее основания этого чл. На по-
следнем чл. хоботка имеется 2 дополнительных волоска. У бескрылых трубочки 
более чем в 2 раза длиннее хвостика. 

6 (7). Шпиц 6-го чл. ус. не более чем в 2 раза длиннее основания этого чл. У крыла-
тых трубочки сплошь темные. Центр, юг, Ср. Азия; Зап. Европа 

С. archangelicae Scop. 
7 (6). Шпиц 6-го чл. ус. не менее чем в 3 раза длиннее основания этого чл. У кры-

латых трубочки темные лишь в вершинной половине. Центр, юг, Закавказье, 
Ср. Азия; Зап. Европа С. pastinacae Ь. 

8 (5). Шпиц 6-го чл. ус. не более чем в 1.25 раза длиннее основания этого чл. На 
последнем чл. хоботка дополнительных волосков нет. У бескрылых трубочки 
не более чем в 2 раза длиннее хвостика. 

9 (10). На хвостике 5 волосков: 4 по бокам, 1 сверху. У крылатых на 4-м чл. ус. 
О—2, на 5-м 0 вторичных ринарий. Центр, юг, Закавказье, Ср. Азия; Зап. Ев-
ропа, Сев. Африка, Малая и Пер. Азия С. aegopodii Scop. 

10 (9). На хвостике 4, реже 5 волосков, все по бокам. У крылатых на 4-м чл. ус. 5— 
9, на 5-м 3—4 вторичных ринарий. Юг С. rutila Mam. 

И (4). Трубочки не более чем в 1.5 раза длиннее выроста на VIII терг. бр. и не более 
чем в 1.9 раза длиннее хвостика. Вырост на VIII терг. бр. длиннее и шире хво-
стика. Юг, Зап. Европа С. cicutae Koch. 

12 (1). Трубочки без ободков на вершинах, с недоразвитыми, почти поровидными 
отверстиями. Хвостик заостренный, с 8—11 волосками. По-видимому, Ср. Азия; 
Зап. Европа; вероятно, есть и в европейской части СССР 

. С. hillerislambersi Oss. 

36. Ericaphis С. В. По ряду признаков близок к группе Myzodes — Myzus (Mac-
rosipina). На кустарничках. Всего 4 вида, самостоятельность которых нуждается 
в проверке. — 1 вид. 
1 (2). На 1-м чл. лапок 5, 5, 5 щет. Волоски на 3-м чл. ус. равны примерно 1.0 по-

перечника этого чл. На вересковых (Calluna vulgaris, Erica gracilis, E. caffra), 
на молодых побегах. Неполноцикло. Зап. Европа; возможно, завозился и 
в СССР. (Подрод Ericaphis С. В., s. str.) E. ericae С. В. 

2 (1). На 1-м чл. лапок 3, 3, 3 щет. Волоски на 3-м чл. ус. равны 0.3—0.5 поперечника 
этого чл. На ворониковых или брусничных. У крылатых имеются темные скле-
ротизованные краевые пятна и разорванные, короткие полоски на I—V терг. бр., 
а также межсегментальные склериты. Вторичные ринарии только на 3-м чл. ус.: 
у крылатых 13—17 в 1 ряд, у нормальных ç ç 2—4, у бескрылых девственниц 
О (или 1—4, обычно в сочетании с 1—3 другими признаками нормальных ç ç ) . 
Шпиц 6-го чл. ус. у бескрылых в 1.8—2 раза длиннее основания этого чл.г 
у нормальных ÇÇ и крылатых — в 2.7—3.3. На задн. голенях нормальных ç ç 
25—42 ложносенсории, иногда они в небольшом числе есть и у живородящих. 
Последний чл. хоботка с 5—8 дополнительными волосками. Желтовато-зе-
леные, слабо блестящие. На воронике (Empetrum hermaphroditum, Е. nigrum), 
на голубике (Vaccinium uliginosum), случайно также на бруснике (V. vitis 
idaea), на молодых побегах и н. п. л. Однодомно, жизненный цикл на сев. за-
канчивается в июле-августе. Сев. (Хибины); Исландия, Зап. Европа. (Подрод 
Boreamyzus Shap., subgen. п.) E. latifrons С. В.1 

37. Galiobium С. В. По ряду признаков близок к Myzus Pass. (Macrosiphina)r 
виды которого (M. cerasi F. и TkT. borealis Oss.) также живут на подмареннике. Всего 
и в СССР 1 или 2 вида. 
1 (1). Зеленые, нередко с красноватым оттенком. На подмареннике (Galium mallugo, 

G. verum), на концах сбитых в пучки побегов и на молодых листьях. Однодомно. 
Центр, юг, Ср. Азия; Зап. Европа G. langei С. В. 

38. Ammiaphis С. В. Всего 1 вид. 
1 (1). Зеленые, с черными трубочками. На резаке (Prionitis falcaria), весной и осенью 

на основании стебля и молодых побегах, летом на ветвях и в пазухах листьев. 
Центр, юг, Закавказье; Зап. Европа A. sii Koch. 

1 Тли из Хибин отличаются от западноевропейских строением лба: у бескрылых 
срединная часть лба позади пер. края усиковых бугров на 0.07—0.09 расстояния 
между основаниями ус., у крылатых, у нормальных ç ç и форм, промежуточных между 
ними и бескрылыми, на 0.10—0.20. 
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39. Hyadaphis Kirk. Всего 4—5 видов, в СССР 2—3. — 2—3 вида. 
1 (2). На вентр. поверхности задн. края пргр. имеется темное склеротизованное пятно. 

Краевые бугорки имеются, как правило, только на V терг. бр. Шпиц послед-
него чл. ус. не менее чем в 2.4 раза длиннее основания этого чл. На жимолости 
(Lonicera xylosteum, L. caprifolium, L. periclymenum, Lonicera spp.), на в. п. л., 
сложенных продольно половинками и слегка вздутых. Мигрируют на зонтич-
ные (Torilis, Conium, Anthriscus, Pastinaca, Pimpinella, Daucus, Carum, Seli-
num, Aethusa и, вероятно, мн. др.). Иногда вредит. Повсеместно, Зап. Казах-
стан, Сибирь, Закавказье, Ср. Азия; Зап. Европа, Сев. Африка, Малая и Пер. 
Азия, Сев. Америка. Вид плохо изучен; возможно, приводимые ниже подвиды 
окажутся видами 

H. passerinii Guère, (xylostei Schrnk., coniellum Theob.). 
а (б). На 3-м чл. ус. крылатых 60—75 вторичных ринарий, на 4-м 18—28, на 5-м 

2—5 Н. passerinii mellifera Hott. 
б (а). На 3-м чл. ус. крылатых 30—45 вторичных ринарий, на 4-м 6—13, на 5-м 0 

Н. passerinii passerinii Guère. 
2 (1). На вентр. поверхности пргр. пятна нет. Краевые бугорки имеются постоянно 

на II—Y терг. бр. Шпиц последнего чл. ус. примерно в 2 раза длиннее основа-
ния этого чл. На зонтичных (Bupleurum rossicum, В. falcatum), на в. п. л., на 
молодых побегах и зонтиках. Однодомно. Юг; Зап. Европа 

H. bupleuri С. В. 

40. Lipaphis Mordv. Однодомны. Монофаги, реже олигофаги на крестоцветных. 
Всего 10 видов, в СССР 7 видов. — 7 видов. (Определение по бескрылым). 

1 (10). Лоб желобковатый; усиковые бугры хорошо развиты, обычно выше средин-
ной части лба (рис. 254, 6). Ус. не менее 0.55 длины тела. На VIII терг. бр. нет 
выроста-бугорка. На различных крестоцветных. (Подрод Lipaphis Mordv., 
s. str.). 

2 (5). На терг. бр. имеются широкие, темные склеротизованные полосы. Трубочки 
темные, в основании значительно расширены. У поврежденных растений уко-
рачивается и утолщается стебель, задерживается цветение. 

3 (4). На последнем чл. хоботка не менее 4 дополнительных волосков. Наиболее 
длинные волоски на лбу достигают 0.025. Желтоватые. На Arabis (Turritis) 
glabra. Центр, юг; Зап. Европа L. turritella Wahlgr. 

4 (3). На последнем чл. хоботка 2 дополнительных волоска. Наиболее длинные 
волоски на лбу достигают 0.010 L. rossi С. В. 

а (б). Серо-зеленые. На Arabis hirsuta, A. thaliana. Зап. Европа 
L. rossi rossi С. В. 

б (а). Оливковые. На Conringia orientalis. Юг L. rossi conringiae Bozh. 
5 (2). На терг. бр. нет темных склеротизованных полос. Трубочки светлые или 

темные, если расширены в основании, то незначительно. 
6 (7). Кутикула головы шиповато-чешуйчатая. Длина последнего чл. хоботка при-

мерно в 2.5 раза превышает его ширину в основании, превышает длину 2-го 
чл. задн. лапки. На Matthiola sp. и Arabis alba, на стеблях. Зап. Европа; воз-
можно, есть и в СССР L. matthiolae Donc. 

7 (6). Кутикула головы гладкая или морщинистая. Длина последнего чл. хоботка 
примерно в 1.75 раза превышает его ширину в основании, меньше длины 2-го 
чл. задн. лапки. 

8 (9). Трубки примерно в 1.5 раза длиннее хвостика. Шпиц 6-го чл. ус. длиннее 
основания этого чл. более чем в 2 раза. На различных крестоцветных (Sisymb-
rium, Capsella, Alliaria, Thlaspi, Cakile, Nasturtium, Arabis, Erysimum, Sina-
pis, Rhaphanus, Bunias, реже Brassica), на стеблях и листьях. Иногда вредит. 
Центр, юг, Закавказье, Сибирь; Зап. Европа, Африка, Азия, Сев. Америка 

L. erysimi Kalt. 
9 (8). Трубочки примерно равны хвостику по длине. Шпиц 6-го чл. ус. длиннее ос-

нования этого чл. менее чем в 2 раза. На Sisymbrium alliariae, S. laeselii, с весны 
в цветах, летом на прикорневых листьях. Юг; Зап. Европа 

L. fritzmuelleri С. В. 
10 (1). Лоб выпуклый: ус. бугры слабо развиты, ниже срединной части лба. Ус. не 

более 0.5 длины тела. На VIII терг. бр. имеется вырост-бугорок. На Lepidium. 
(Подрод Lipaphidiella Donc.). 

11 (12). Хвостик с перехватом в основной половине, по длине примерно равен 3-му 
чл. ус. На Lepidium ruderale, на н. п. л., на стеблях и цветоножках. Центр, 
юг; Зап. Европа L. ruderalis С. В. 

12 (11). Хвостик без перехвата, равен 0.50—0.75 длины 3-го чл. ус. 
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13 (14). Вырост на VIII терг. 6pv низкий, широко закругленный. Трубочки в 2— 
2.5 раза длиннее 2-го чл. задн. лапки. На Lepidium repens. Юг, Ср. Азия . . . . 

L. lepidii Nevs. 
14 (13). Вырост на VIII терг. бр. высокий, бородавковидный. Трубочки в 3—3.5 раза 

длиннее 2-го чл. задн. лапки. На Lepidium draba, L. cardaria, на н. п. л., на 
стеблях и цветоножках. Юг; Зап. Европа 

L. lepidii-cardariae Knecht, et Mon. 

41. Spatulophorus Müll. Всего 1 вид. 
1 (1). Желтовато или серовато-зеленые. На Berteroa incana и Capsella bursa-pasto-

ris, на цветоножках и н. п. л. Однодомно. Юг; Зап. Европа 
S. incanae Müll. 

42. Brevicoryne Das. Тли покрыты беловатым восковым налетом. На крестоцвет-
ных и иногда резедовых. Всего и в СССР 4 вида. — 4 вида. 
1 (6). Вторичные ринарии у бескрылых отсутствуют, у крылатых имеются только 

на 3-м и иногда 4-м чл. ус. Длина трубочек более чем в 2 раза превышает их 
наибольший поперечник. 

2 (5). Краевые бугорки имеются непостоянно на пргр. и V, изредка еще IV терг. бр. 
Волоски на дорс. поверхности тела на конце заостренные. (Подрод Brevico-
ryne Das, s. str.). 

3 (4). Склериты имеются на голове и всех или многих терг. бр., на бр. в виде 2 рядов 
поперечных полос (рис. 227). Светло-зеленые. На многих крестоцветных и не-
которых резедовых. Однодомно. Сильно вредит капусте; переносчик вирусов. 
Повсеместно; завезен во все страны . . . . * Капустная тля — В. brassicae L. 

4 (3). Склеритов на теле бескрылых нет, у крылатых в виде краевых пятен и в виде 
полосок на последних 3 терг. бр. Темно-зеленые или бурые. На Barbarea 
vulgaris, на листьях. Юг (?), Ср. Азия В. barbareae Nevs. 

5 (2). Краевые бугорки имеются постоянно на пргр. и I—V терг. бр., а нередко еще и 
на сргр. и згр. Волоски на дорс. поверхности тела, за исключением VIII терг. 
бр., на конце расширены веерообразно и как бы слегка расщеплены. Склериты 
имеются лишь на VII—VIII , иногда еще на VI терг. бр., в виде поперечных 
полосок. Светло-зеленые. На катране (Crambe tatarica), на стеблях и н. п. л., 
также на Barbarea vulgaris, Sisimbrium orientale, Isatis tinctoria. Юг. (Под-
род Bozhkoja, subgen. n.) . . . . B. crambe Bozh. (crambinis-tataricae Bozh.). 

6 (1). Вторичные ринарии y бескрылых и крылатых имеются на 3—5-м чл. ус. Длина 
трубочек не превышает их наибольший поперечник. На Barbarea arcuata, 
В. stricta, В. vulgaris и Brassica campestris, на верхней поверхности продольно 
скрученных листьев. Закарпатье; Зап. Европа. (Подрод Pseudobrevicoryne 
Heinze) В. buhri С. В. 

43. Smiela Mordv. (Вrevicorynaphis H. R. L.). На крестоцветных. Всего и в СССР 
3 вида. — 3 вида. 
1 (2). На хвостике 5—6 волосков. На VIII терг. бр. 10—13 волосков. Шпиц 6-го чл. 

ус. примерно в 3 раза длиннее основания этого чл. На Berteroa incana. Юг 
S. fusca Mordv. 

2 (1). На хвостике 3 волоска, изредка (у крылатых) 4. На VIII терг. бр. 5—8 волосков. 
Шпиц в 1—2.8 раза длиннее основания. 

3 (4). Волоски на дорс. поверхности тела расположены на мелких склеритах (рис. 258, 
2). У бескрылых шпиц в 1.8—2.8 раза длиннее основания. Наиболее длинный 
волосок на 3-м чл. ус. равен 0.9—1.2 наибольшего поперечника этого чл. На 
3-м чл. ус. 3—И вторичных ринарий, на 4-м 0—4 

S. schneideri H. R. L. 
a (б). На 3-м чл. yc. 3—6 вторичных ринарий, на 4-м 0. Шпиц в 2.3—2.8 раза длиннее 

основания. На Isatis glauca. Сирия . . . . S. schneideri schneideri H. R. L. 
б (a). На 3-м чл. yc. 5—11 вторичных ринарий, на 4-м 0—4. Шпиц в 1.8—2.5 раза 

длиннее основания. На Alyssum tortuosum. Крым 
S. schneideri alyssi Mam. 

4 (3). Волоски на дорс. поверхности тела расположены не на склеритах. У бескрылых 
шпиц в 1—1.3 раза длиннее основания. Наиболее длинный волосок на 3-м чл. 
ус. равен 0.5—0.7 наибольшего поперечника этого чл. На 3-м чл. ус. 8—16 
вторичных ринарий, на 4-м 2—4. Бескрылые зеленовато-буро-черные, покрыты 
сильным, белым восковым налетом. На Erysimum sessiliflorum, E. canescens, 
Syrenia angustifolia. Центр, юг, вост., Зап. Казахстан 

S. syreniae Bozh. 
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44. Semiaphis Goot. Монофаги или олигофаги. Однодомны, реже двудомны. Всего 
13 видов, в СССР 10 видов. — 9 видов. 

1 (16). Вторичные ринарии у крылатых имеются на 3-м и 4-м или 3—5-м чл. ус.; 
если только на 3-м, то трубочки ширококонические и их длина значительно 
короче их наибольшего поперечника. На жимолости, зонтичных или бальза-
миновых. 

2 (3). Длина трубочек превышает их наибольший поперечник примерно в 3 раза. 
Трубочки могут быть слегка вздуты, ободки на их вершинах имеются (рис. 256, 
2\ 258, 1). На жимолости (Lonicera tatarica), на верхней поверхности сложенных 
половинками верхушечных листьев. Однодомно. Сильно вредит в скверах и 
парках городов, в полезащитных полосах. Повсеместно, Зап. Казахстан, Зап. 
Сибирь; Польша, Болгария. (Подрод Neohayhurstia Aiz.) 

*Верхушечная жимолостная тля — S. tataricae Aiz. 
3 (2). Длина трубочек если превышает их наибольший поперечник, то не более, 

чем в 2.2 раза. Трубочки не вздуты. (Подрод Semiaphis Goot, s. str.). 
4 (7). Трубочки б. м. конусовидные, их длина равна 0.6—0.9 их наибольшего по-

перечника (рис. 256, 3). 
5 (6). Трубочки с ободками на вершинах. У бескрылых хвостик равен 1.2—1.5 

длины задн. лапки, на нем 7—10 волосков. Последний чл. хоботка равен 0.6— 
0.7 длины задн. лапки, его длина примерно в 2 раза превышает его наибольшую 
ширину. У крылатых вторичных ринарий на 4-м чл. ус. 0, редко 1. На жимо-
лости (Lonicera arborea, L. olgae и, вероятно, L. tatarica), на верхней поверх-
ности сложенных половинками листьев. Жизненный цикл не выяснен. Вост., 
юго-вост., Зап. Казахстан, зап. Туркмения S. lonicerina Shap. 

6 (5). Трубочки без ободков на вершинах. У бескрылых хвостик равен 0.9—1 длины 
задн. лапки, на нем 5—6 волосков. Последний чл. хоботка равен примерно 
0.5 длины задн. лапки, его длина примерно в 1.5 раза превышает его наиболь-
шую ширину. У крылатых вторичных ринарий на 4-м чл. ус. 3—7. На зонтич-
ных (Peucedanum cervaria, P. preoselinum), листья в местах сосания тлей жел-
теют или краснеют и затем засыхают. Однодомно. Зап. Европа; вероятно, есть 
и в СССР S. cervariae С. В. 

7 (4). Трубочки б. м. цилиндрические, без ободков на вершинах, их длина равна 
1.7—2.2 их наибольшего поперечника. 

8 (9). Длина хвостика примерно в 2 раза превышает его ширину в основании. На 
зонтичных (Pimpinella saxifraga, P. magna), на верхней поверхности заверну-
тых с краев листьев, летом также на зонтиках. Однодомно. Крым; Зап. Европа 

S. pimpinellae Kalt. 
9 (8). Длина хвостика примерно в 1.5 раза превышает его ширину в основании. На 

иных растениях. 
10 (15). Хвостик в 1.8—2.3 раза длиннее трубочек. На жимолости или зонтичных. 
11|(12). Хвостик длиннее трубочек менее чем в 2 раза. 2-й чл. задн. лапки равен при-

мерно 1.33 последнего чл. хоботка. У крылатых на 3-м чл. ус. 34—47 вторичных 
ринарий. На жимолости (Lonicera nigra), в свернутых листьях. Мигрирует на 
зонтичные (Heracleum sphondylium, Peucedanum ostruthium). Зап. Европа; 
вероятно, есть и в СССР S. sphondylii Koch. 

12 (И). Хвостик длиннее трубочек более чем в 2 раза. 2-й чл. задн. лапки равен 
примерно 1.10—1.25 последнего чл. хоботка. У крылатых на 3-м чл. ус. 17—38 
вторичных ринарий. Однодомно на зонтичных. 

13 (14). У бескрылых 4-й чл. ус. длиннее 2-го чл. задн. лапки. На Torilis anthriscus, 
T. arvensis. Юг; Зап. Европа S. anthrisci Kalt. 

14 (13). У бескрылых 4-й чл. ус. короче 2-го чл. задн. лапки S. dauci F. 
а (б). На моркови (Daucus carota), дикой и культурной; на листьях образуются 

выпуклины. Иногда вредит. Повсеместно, Сибирь, Ср. Азия; Зап. Европа, 
Пер. Азия *S. dauci dauci F. 

б (а). На Seseli varium, S. austriacum. Сев. Кавказ; Зап. Европа 
S. dauci seselei С. В. 

15 (10). Хвостик примерно в 3 раза длиннее трубочек. На бальзаминовых (Impatiens 
nolitangere), на цветоножках. Жизненный цикл не выяснен. Пока только 
окрестности Москвы S. nolitangere Aiz. 

16 (1). Вторичные ринарии у крылатых имеются только на 3-м чл. ус. Трубочки б. м. 
цилиндрические, их длина значительно превышает их наибольший поперечник. 
На маревых или гвоздичных. (Подрод Hayhurstia Guère.). 

17 (20). Хвостик пальцевидный, его длина в 1.5—1.9 раза превышает ширину в ос-
новании. Длина трубочек в 2 или 3 раза превышает их наибольший попереч-
ник. На маревых. 
38 Определитель насекомых, т. I 
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18 (19). Длина трубочек примерно в 3 раза превышает их наибольший поперечник. 
На 1-м чл. лапок 3, 3, 3 щет. Шпиц 6-го чл. ус. в 2—2.7 раза длиннее основания 
этого чл. 6-й чл. ус. у бескрылых длиннее, у крылатых равен 3-му. На лебеде 
(Atriplex spp.), мари (Chenopodium spp.) (в Крыму подвид S. a. chenopodii 
Мат. ) , Obione portulacoides, изредка также на шпинате (Spinacea) и свекле 
(Beta). На в. п. л., сложенных продольно половинками, наподобие стручка. 
Однодомно. Повсеместно, Казахстан, Зап. Сибирь, Закавказье, Ср. Азия; Зап. 
Европа, Сев. Африка, Азия, Сев. Америка S. atriplicis L. 

19 (18). Длина трубочек примерно в 2 раза превышает их наибольший поперечник. 
На 1-м чл. лапок 3, 3, 2 щет. Шпиц 6-го чл. ус. в 1.1 —1.6 раза длиннее осно-
вания этого чл. 6-й чл. ус. короче 3-го. Зеленовато-белые, с восковым налетом. 
На Coryspermum sp., в скрученных в трубочку листьях. Жизненный цикл не 
выяснен. Пока только Канев (Украина) S. coryspermi Mam. 

20 (17). Хвостик тупотреугольный, его длина в 1.1 —1.2 раза превышает ширину в ос-
новании. Длина трубочек примерно в 1.5 раза превышает их наибольший по-
перечник. На гвоздичных (Silene inflata, S. vulgaris, S. maritima), на в. п. л., 
сложенных продольно половинками, наподобие стручка. Однодомно. Юг; 
Зап. Европа S. cucubali Pass. 

45. Brachycolus Bückt. Монофаги на двудольных (гвоздичные) или однодольных 
(злаки, лилейные). Однодомны. Виды недостаточно изучены. Всего 10—11 видов, 
в СССР 7 видов. — 7 видов. 

1 (4). На гвоздичных (Caryophyllaceae). (Подрод Brachycolus Buckt., s. str.). 
2 (3). На VIII терг. бр. выроста нет. Шпиц 6-го чл. ус. более чем в 3 раза длиннее 

основания этого чл. Зеленоватые, белоопылены. На звездчатке (Stellaria ho-
lostea), на нижней поверхности свернутых в трубки листьев. Зап., юг; Зап. 
Европа В. stellariae Hardy. 

3 (2). На VIII терг. бр. посредине имеется небольшой непарный вырост. Шпиц 6-го 
чл. ус. не более чем в 2.5 раза длиннее основания этого чл. На ясколке (Сеrа-
stium arvense), весной на галлообразно деформированных, летом на не деформи-
рованных стеблях. Зап. Европа; вероятно, есть и в СССР 

. В. cerastii Kalt. 
4 (1). На однодольных. 
5 (6). Усиковые бугры не выражены, т. е. не отделены желобками от срединного 

лобного бугра. Серые, опылены. На лилейных (Asparagus officinalis). Юг; 
Польша. (Подрод Вrachycorynella Aiz.) В. asparagi Mordv. 

6 (5). Усиковые бугры явственные, отделены желобками от срединного лобного 
бугра. На злаках. 

7 (8). На VIII терг. бр. выроста нет. (Подрод Holcaphis H. R. L.). 
— На пырее (Agropyrum repens), в свернутых в трубку верхушечных листьях; 

междоузлия укорочены. Сев.-вост., центр, юг; Польша 
В. korotnevi Mordv. (frequens Walk.?). 

— На бухарнике (Holcus lanatus, H. mollis), в свернутых вместе листьях. Зап. 
Европа; вероятно, есть и в СССР В. holci H. R. L. 

— На костре (Bromus inermis). Центр; Зап. Европа 
В. bromicola H. R. L. . 

— На вейнике (Calamagrostis). Зап. Европа; вероятно, есть и в СССР . . . . 
* В. calamagrostis Oss. 

— На еже (Dactylis glomerata). Светло-зеленые, без опыления. Сев 
. В. slavae Mordv. 

8 (7). На VIII терг. бр. посредине имеется непарный пальцевидный вырост. (Под-
род Cuernavaca McVicar Baker). 

9 (10). Вырост равен 0.25—0.33 длины хвостика. На тимофеевке (Phleum pratense), 
в свернутых в трубку листьях, которые желтеют. Сев.-зап.; Зап. Европа 

В. muehlei С. В. 
10 (9). Вырост равен 0.5—0.6 длины хвостика. Светло-зеленые, белоопылены. На 

ячмене (Hordeum sativum, H. murinum), пшенице (Triticum), ржи (Secale) 
и на других злаках (Agropyrum, Phleum, Avena), в свернутых в трубку верху-
шечных листьях или на колосьях; листья засыхают, колосья изгибаются. Вре-
дит ячменю, особенно позднего посева, иногда пшенице. Повсеместно, на сев. 
до Москвы, Закавказье, Ср. Азия; Зап. Европа, Африка, Пер. Азия . . . . 

*Ячменная тля — В. noxius Mordv. 

46. Staegeriella H. R. L. Монофаги на мореновых (Rubiaceae). Однодомно. В СССР 
и всего 2 вида. — 2 вида. 
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1 (2). Трубочки не сужены в основании, слегка вздуты. Наибольшая ширина тела 
равна 0.51—0.54 его длины. У крылатых на 3-м чл. ус. 10—20 ринарий. На под-
мареннике (Galium verum, G.mallugo, G. purpureum), на цветочных стеблях, Юг; 
Зап. Европа S. necopinata С. В. 

2 (1). Трубочки в основании сужены, сильно вздуты. Наибольшая ширина тела равна 
0.58—0.61 его длины. У крылатых на 3-м чл. ус. 28—30 ринарий. На ясменнике 
(Asperula cynanchia), на стеблях, которые укорачиваются и скручиваются. 
Юг. S. asperulae Bozh. 

47. Hydaphias С. В. Монофаги на подмареннике (Galium). Однодомны. Из раз-
ных мест СССР известно несколько видов или подвидов, еще недостаточно изученных. 
Поэтому определительная таблица приводится для западноевропейских форм. Всего 
4 вида. 

1 (6). Краевые бугорки имеются. Шпиц 6-го чл. ус. не менее чем в 2 раза длиннее ос-
нования этого чл. 

2 (3). Трубочки короче 4-го чл. ус. На хвостике 15—22 волосков. На G. mollugo 
H. mosana H. R. L. 

3 (2). Трубочки вдвое длиннее 4-го чл. ус. На хвостике 12—16 волосков. 
4 (5). Поперечник краевых бугорков в 2.5—3.5 раза превышает длину краевых во-

лосков. Шпиц 6-го чл. ус. в 2—2.5 раза длиннее основания этого чл. На Galium 
mollugo H. molluginis С. В. 

5 (4). Поперечник краевых бугорков в 1—1.5 раза превышает длину краевых волосков. 
Шпиц 6-го чл. ус. почти в 3 раза длиннее основания этого чл. На Galium verum 
. H. hofmanni С. В. 

6 (1). Краевых бугорков нет. Шпиц 6-го чл. ус. в 1.5—2 раза длиннее основания этого 
чл. На Galium verum H. helvetica H. R. L. 

48. Uhlmannia С. В. Монофаг на мореновых (Rubiaceae). Однодомно. Всего 1 вид. 

1 (1). Темно-серые, почти черные, белоопылены. На ясменнике (Asperula sp., 
A. neilreichi), на стеблях. Юг; Зап. Европа . . . . . . Uh. singularis С. В. 

49. Aspidaphis Gill. Всего 3 вида, в СССР 1 вид. 

1 (1). Беловато-зеленые, или желтоватые, вытянутые в длину. На спорыше (Polygo-
num aviculare), в пазухах листьев и цветов. Центр, юг, Ср. Азия; Зап. Европа, 
Пер. Азия A. polygoni Walk. 

50. Pseudacaudella С. В. (Schizomyzus С. В.). Всего 1 вид. 

1 (1). На мху (Sphagnum recurvum, Hylocomium squarrosum, Pleurozium schreberi). 
Московская обл.; Зап. Европа P. rubida С. В. 

51. Aspidaphium С. В. Всего 2 вида. В СССР 1. 

1 (1). На мхах (Eurhynchium praelongum, Pseudocleropodium purum, Rhytidiadelphus 
loreus). Жизненный цикл не выяснен; возможно, на мхи мигрирует с рябины 
(Sorbus aucuparia), что следует проверить. Сев.-зап., центр. Зап. Европа 

A. escherichi С. В. 

52. Chaitaphis Nevs. Последний чл. хоботка значительно длиннее 2-го чл. задн. 
лапки. Олигофаг на солянках (Chenopodiaceae). Всего 1 вид. 
1 (1). Зеленые, иногда желтовато- или буроватю-зеленые, слегка серо-белоопылены; 

конечности и длинные вееровидные волоски беловатые. На Salsola lanata и 
Kochia prostrata, на верхушках стеблей, на листочках и между ними. Жизнен-
ный цикл не выяснен. Юго-вост., Зап. Казахстан, Зап. Сибирь, Ср. Азия . . . . 

Ch. tenuicaudus Nevs. 

53. Clypeaphis Sol. Последний чл. хоботка короче 2-го чл. задн. лапки. Монофаги 
на солянках (Chenopodiaceae). Всего и в СССР 2 вида. — 2 вида. 
1 (2). Трубочки прямые, направлены в стороны, их отверстия строго на вершине 

(рис. 258, 3). Побочных ринарий 6. Зеленые. На Suaeda maritima, S. vera, на 
верхушках стеблей, на листьях и цветах. Юго-вост., Зап. Казахстан; Зап. 
Европа, Сев. Африка С. suaedae Mim. (Sol.). 

38* 
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2 (1). Трубочки изогнуты и прижаты к телу, их отверстия несколько отодвинуты от 
вершины и направлены к телу. Побочных ринарий 3—4. На Salsola sp. Пред-
кавказье. Ср. Азия С. stavropolensis Iv. 

54. Coloradoa Wils. Волоски вееровидные, реже палочковидные. Монофаги на 
сложноцветных. Однодомны или неполноциклы. Всего около 20 видов, в СССР 13 ви-
дов. — 12 видов. 

1 (8). Длина трубочек превышает их наибольший поперечник в 2—3 раза. На по-
лыни (Artemisia), на верхушках побегов среди листочков и цветов. (Подрод 
Lidaja С. В.). 

2 (3). Ближайшие к трубочкам волоски равны 1.9—2.3 наибольшего поперечника 
трубочек. Шпиц 6-го чл. ус. в 1.8—2.2 раза длиннее основания этого чл. Тли 
бурые. На Artemisia lanulosa, A. taurica. Крым С. taurica Mam. 

3 (2). Ближайшие к трубочкам волоски равны 0.8—1.3 наибольшего поперечника 
трубочек. Тли зеленые. 

4 (5). Шпиц 6-го чл. ус. в 1.5—1.7 раза длиннее основания этого чл. Последний чл. 
хоботка значительно, в 1.3—1.4 раза длиннее 2-го чл. задн. лапки. На Artemi-
sia maritima, A. taurica и Artemisia sp. Юг, Зап. Казахстан; Зап. Европа . . . . 

С. heinzei С. В. 
5 (4). Шпиц 6-го чл. ус. примерно в 2 раза длиннее основания этого чл. Последний 

чл. хоботка примерно равен 2-му чл. задн. лапки. 
6 (7). Волоски на дорс. поверхности тела вееровидные. Трубочки и хвостик буро-

черные. На Artemisia campestris. Центр, юг; Зап. Европа 
С. campestris С. В. 

7 (6). Волоски на дорс. поверхности тела палочковидные. Трубочки и хвостик желто-
бурые. На Artemisia abrotani. Зап. Европа; вероятно, есть и в СССР . . . . 

С. abrotani Koch. 
8.(1). Длина трубочек превышает их наибольший поперечник в 4—7 раз. На краях 

листьев, реже также на цветоножках. 
9 (10). Ус. 6-чл. (Подрод Coloradoa Wils., s. Str.). 

— На тысячелистнике (Achillea millefolia, A. setacea), на листьях и цветах. 
Центр, юг; Зап. Европа С. achilleae H. R. L. 

— На пижме (Tanacetum vulgare), на листьях и цветоножках. Сев.-зап., центр, 
юг С. tanacetina Walk. 

— На хризантеме (Chrysanthemum indicum). Только в закрытом грунте. Перенос-
чик вирусов. Центр, юг; почти всесветно *С. rufomaculata Wils. 

— На ромашке (Matricaria inodora). Центр; Зап. Европа. . .С. inodorella Oss. 
На полыни (Artemisia) : 

— На A. absinthium, A. vulgaris, на верхушках цветочных стеблей. Шпиц 6-го 
чл. ус. не более чем в 2 раза длиннее основания этого чл. и примерно равен 3-му 
чл. ус. Центр, юг, Закавказье; Зап. Европа, Пер. Азия. . . С. artemisiae Guère. 

— На A. absinthium, на нижних листьях. Шпиц 6-го чл. ус. примерно в 2.5 раза 
длиннее основания этого чл. и не менее чем в 1.5 раза длиннее 3-го чл. ус. Центр, 
юг; Зап. Европа С. absinthii Licht. 

— На А. рrосеrа, на цветочных стеблях. Трубочки почти в 2 раза короче 3-го 
чл. ус. Юг С. brevisiphon Bozh. 

— На A. campestris. Центр, юг; Зап. Европа С. campestrella Oss. 
— На A. camphorata. Зап. Европа; вероятно, есть и в СССР С. palmerae С. В. 

10 (9). Ус. 5-чл. (Подрод Neaphis Nevs.). 
— На А. рrосеrа. Трубочки длиннее 3-го чл. ус. Юг С. procerae Bozh. 
— На A. annua. Ср. Азия; Зап. Европа С. viridis Nevs-
— На A. pontica. Зап. Европа; вероятно, есть и в СССР . . . . С. ponticae С. В» 

Подтриба MACROSIPHINA 

55. Aphidura H. R. L. [Paraphis Mordv. (in litt.),1 Cerasomyzus Narz.]. Кутикула 
ячеистая, с переходом к морщинистой. На сливовых и гвоздичных. Жизненные циклы 
не изучены. Систематическое положение рода неясно. Всего 6 видов, в СССР 5 видов. — 
3 вида. 

1 См.: Г. X . Ш а п о ш н и к о в . Тли — Aphidoidea. В кн.: Вредители леса. 
Справочник, II. М.—Л., 1955 : 795. 
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1 (2). Дорс. поверхность тела бескрылых с рваными, поперечными склеротизован-
ными полосами. Желто-зеленые. На смолевке (Silene sp.). Центр, юг; южн. 
Европа A . ornata H. R. L. 

2 (1). Дорс. поверхность тела бескрылых без склеротизованных полос. Желтые. 
3 (4). Трубочки не вздуты. На качиме (Gypsophila paniculata). Крым, Зап. Сибирь 

A . gypsophilae Mam. 
4 (3). Трубочки вздуты. На гвоздике (Dianthus caryophyllus, D. commutulus) и смо-

левке (Silene parviflora). Юго-зап.; южн. Европа . . . . A . pujoli Gom.-Men. 

56. Neanuraphis Ne vs. На крушине (Rhamnus) и гречишных (Polygonum). Всего 
3—4 вида, в СССР 2 вида. — 1 вид. 

1 (1). Бескрылые желтовато-зеленые, с короткими, поперечными, зелеными полос-
ками, крылатые зеленые, с черными полосками на бр. На Rhamnus cathartica, 
R. alpina, на нижней поверхности, скрученных листьев, на их черешках и на 
верхушках молодых побегов. Мигрирует, вероятно, на Polygonum montanum, 
P. alpinum, что следует проверить. Вост., Южн. Урал, Зап. Казахстан, За-
кавказье; Зап. Европа N. rhamni В. d. F. (пес auct.). 

57. Xenomyzus Aiz. (Acanthulipes С. В.). Всего 1 вид. 

1 (1). Зелено-бурые, с сероватыми мазками. На жимолости (Lonicera xylosteum, Loni-
cera sp.), в трещинах коры стволов и многолетних побегов. Однодомно. Центр, 
южн. Приморье; Зап. Европа X . corticalis Aiz. 

58. Hyalopteroides Theob. Систематическое положение рода неясно, во многом 
он близок к Liosomaphidina. Всего 2 вида, в СССР 1 вид. 

1 (1). Бледно-желтые или серовато-желтые. На злаке (Dactylis glomerata), на н. п. л., 
цепочками одна за другой. Сев.-зап., центр, юг; Зап. Европа, вост. Сев. Аме-
рики Н. humilis Walk, (dactylidis Hayh.). 

59. Chondrillobium Bozh. Всего 1 вид. 

1 (1). Бледно-зеленые. На сложноцветном (Chondrilla juncea), на н. п. л., которые 
иногда бледнеют и покрываются красными пятнами. Жизненный цикл не вы-
яснен. Юг; Зап. Европа Ch. blattnei Pint, (junceae Bozh.). 

60. Ovatus Goot. Всего 3 вида, из них 1 в Пер. и Центральной Азии, в СССР 
2 вида. — 2 вида. 

1 (2). На 1-м чл. ус. нет выступа, подобного выступу на усиковых буграх (рис. 260, 1). 
Трубочки значительно короче 3-го чл. ус. На яблоневых (Crataegus, Mespilus, 
Cydonia, Malus), на верхушках молодых побегов и на нижней поверхности 
молодых листьев. Мигрирует на губоцветные (Mentha aquatica, M. piperita, 
M. gentilis, Lycopis europaeus), на н. п. л. Возможно, существует несколько 
форм, связанных с различными первичными и вторичными хозяевами, что сле-
дует проверить. Повсеместно, Закавказье, Ср. Азия, Сибирь; Зап. Европа 

О. insitus Walk, (mespili Goot, crataegarius Walk., Theob.). 
2 (1). На 1-м чл. ус. имеется выступ, подобный выступу на усиковых буграх. Тру-

бочки не короче 3-го чл. ус. На мяте (Mentha silvestris, M. aquatica, M. arvensis, 
M. viridis), на н. п. л. Однодомно. Ср. Азия; Зап. Европа; несомненно есть 
и в европейской части СССР О. menthastri H. R. L. 

61. Ovatoides С. В. Всего 1 вид. 

1 (1). Беловато-зеленые. На блошнице (Pulicaria (Inula) dysenterica), на н. п. л. и 
на концах побегов. Однодомно. Юг, Ср. Азия; Зап. Европа . . О. inulae Walk. 

62. Phorodon Pass. На 1-м чл. ус. имеется выступ, подобный выступу на усиковых 
буграх. Всего 4 вида, в СССР 2 вида. — 2 вида. 

1 (2). Волоски на теле и ус. щетинковидные или лопатчатые, на 3-м чл. ус. равны 
0.2—0.3 его наибольшего поперечника. На прсп. 6 волосков. Светло-зеленые, 
с зелеными полосками. На сливовых (Prunus domestica, P. spinosa, P. divari-
cata, случайно также на некоторых других), на н. п. л. Мигрирует на хмель 
(Humulus lupulus, H. japonicus), где живет на н. п. л., на цветах и плодах. 
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Сильно вредит хмелю, иногда также сливам, переносчик вируса. Повсеместно, 
Закавказье, Зап. Казахстан; Зап. Европа, Китай, п-ов Корея, Индия, завезен 
в Сев. Америку * Хмелевая тля — Ph. humuli Schrk. 

2 (1). Волоски на теле и ус. головчатые, на 3-м чл. ус. равны 0.4—0.9 его наиболь-
шего поперечника. На прсп. более 6 волосков. Зеленовато-белые до бледно-
коричневых. На конопле (Cannabis sativa), на н. п. л. и цветоножках. Одно-
домно. На юге иногда вредит. Центр, зап., юг, Закавказье, Ср. Азия; Зап. 
Европа * Конопляная тля — Ph. cannabis Pass. 

63. Hyalomyzus Rich. Всего 3—4 вида, из них 2 в Сев. Америке, в СССР 1—2 вида. 

1 (1). Зеленые, крылатые с темно-зелеными поперечными полосками, слитыми на 
3—5-м терг. бр. в сплошное пятно. На японской айве (Chaenomelis japonica), 
на н. п. л., свернутых продольно в узкие трубки. Листья желтеют и засыхают. 
Однодомно. Черноморское побережье Кавказа, южн. Приморье; Япония 

*Н. chaenomelis Dzh. 

64. Myzus Pass. Однодомны или двудомны, монофаги или олигофаги. Всего 7— 
10 видов, в СССР 6—7 видов. — 5 видов. 

1 (2). У крылатых на 3-м чл. ус. 17—33 вторичных ринарий, не в 1 ряд, на 4-м 6—14, 
на 5-м 0—4. Бескрылые желтые, без пятен, с темными трубочками. На черемухе 
(Padus racemosa), в красных или желтых открытых галлах на листьях. Мигри-
рует на губоцветные (Galeopsis). Сев.-зап., центр, Сибирь; Зап. Европа. (Под-
род Prunomyzus H. R. L. et Rog.) M. padellus H. R. L. et Rog. 

2 (1). У крылатых на 3-м чл. ус. 8—20 вторичных ринарий в 1 ряд, на 4-м 0—2, на 
5-м 0. Бескрылые темные или с темными пятнами, если светлые, то и трубочки 
светлые. На иных растениях. 

3 (4). Лоб сильно выпуклый, его срединная часть находится позади усиковых бугров 
на 0.10—0.14 расстояния между основаниями ус. У бескрылых тело, трубочки 
и хвостик светлые, тело зеленое, у тлей* с кучины с продольными, зелеными 
полосками; трубочки в 1.7—2 раза длиннее 3-го чл. ус. На кучине (Cerasus 
mahaleb), на нижней поверхности слегка скрученных верхушечных листьев, 
а также на молодых плодах. Мигрирует на дербенниковые (Lythrum salicaria, 
L. virgatum, L. hissopifolium), на стебли и н. п. л., возможно также на онагро-
вые (Epilobium) и Fuchsia, что следует проверить. Этот же вид или близкая 
форма живет на дербеннике без миграции. Иногда вредит. Центр, юг, Закав-
казье. (Подрод Nevskia Mordv.) . . . . *М. lythri Schrk. (mahaleb Koch). 

4 (3). Лоб б. м. плоский, его срединная часть находится позади пер. края усиковых 
бугров на 0.18—0.23 расстояния между основаниями ус. (рис. 265, 7). У бес-
крылых тело темное или с темными пятнами; трубочки в 1.4—1.6 раза длиннее 
3-го чл. ус. На иных растениях. (Подрод Myzus Pass., s. str.). 

5 (6). На сливовых: вишне (Cerasus vulgaris, С. fruticosa, С. pensilvanica), черешне 
(С. avium), изредка случайно также на кучине (С. mahaleb) и на сеянцах пер-
сика (Persica vulgaris) и абрикоса (Armeniaca vulgaris), на н. и. л. и на концах 
молодых побегов. Факультативно мигрирует на мареновые (Galium), норични-
ковые (Veroniva, Euphrasia) и, видимо, случайно на сложноцветные (Bidens), 
на стебли. Сильно вредит вишне и черешне. Повсеместно; завезена всесветно 

*Вишневая тля — M. cerasi F. 
а (б). Шпиц последнего чл. ус. в 3—4 раза длиннее основания этого чл. Наимень-

шая ширина лобного желобка примерно в 2.5 раза превышает наименьший 
поперечник 3-го чл. ус. в его основании. У нормальных ç ç на задн. голенях 
70—80 ложносенсорий. На черешне, листья скручиваются 

*М. cerasi pruniavium С. В. 
6 (а). Шпиц последнего чл. ус. в 2.2—3.3 раза длиннее основания этого чл. Наимень-

шая ширина лобного желобка примерно в 2.4—3.3 раза превышает наимень-
ший поперечник 3-го чл. ус. в его основании. У нормальных ç ç на задн. голенях 
10—30 ложносенсорий. На вишне, листья не скручиваются, лишь слегка из-
гибаются *М. cerasi cerasi F. . 

6 (5). На травянистых растениях. 
7 (8). У бескрылых тело буровато-желтое, с 2 рядами крупных, расплывчатых, бу-

рых пятен по краям тела; трубочки и хвостик светлые. На подмареннике (Ga-
lium boreale). Юг; Зап. Европа 

M. borealis Oss. (rubioides Bozh., nom. nud.). 
8 (7). У бескрылых тело сплошь бурое или черно-бурое; трубочки и хвостик бурые 

или черные. 
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9 (10). Трубочки примерно в 4 раза длиннее основания 6-го чл. ус. Если ноги свет-
лые, то шпиц 6-го ус. длиннее 3-го чл. ус. Переселенцы с вишни или черешни 
(См. также тезу 5) ., M. cerasi F. 

а (б). Ноги светлые. Шпиц 6-го чл. ус. примерно в 3 раза длиннее основания этого 
чл. длиннее 3-го чл. ус. Последний чл. хоботка короче 5-го чл. ус., составляя 
0.75—0.8 его длины. Трубочки примерно в 2.5 раза длиннее хвостика. 
На подмареннике (Galium), веронике (Veronica), и череде (Bidens triparti-
tus), на побегах M. cerasi pruniavium С. В. 

б (а). Ноги темные, бурые, лишь голени частью светлые. Шпиц 6-го чл. ус. в 2—2.5 
раза длиннее основания этого чл., короче 3-го чл. ус. или равен ему. Послед-
ний чл. хоботка примерно равен 5-му чл. ус. Трубочки длиннее хвостика в 2 раза 
или немногим более. На подмареннике (Galium), веронике (Veronica) и очанке. 
(Euphrasia), на побегах М. cerasi cerasi F. 

10 (9). Трубочки примерно в 3.5 раза длиннее основания 6-го чл. ус. Ноги светлые. 
Шпиц 6-го чл. ус. примерно равен 3-му чл. ус. Однодомно. На норичниковых 
(Veronica, Euphrasia, Pedicularis) и мареновых (Galium, Asperula). Юг; Зап. 
Европа . М. veronicae Walk. 

65. Myzodes Mordv. Двудомны, однодомны или неполноциклы. Полифаги или 
монофаги. Всего 8—9 видов, в СССР 6 видов. — 5 видов. 

1 (2). Шпиц 6-го чл. ус. в 1.7—2.6 раза длиннее основания этого чл. Ус. бескрылых 
равны 0.5—0.6 длины тела, крылатых — 0.7—0.9. Трубочки не вздуты. Жел-
товато-зеленые, с мелкими, темными крапинами. На самых разнообразных 
растениях из губоцветных, зонтичных, пасленовых, сложноцветных и очень 
многих других двудольных и некоторых однодольных. Неполноцикло. Перенос-
чик вирусов. Вредит в закрытом грунте. Сев.-зап., центр; почти всесветно. 
Распространяется с комнатными растениями (Подрод Neomyzodes Aiz.) . . . . 

*Комнатная тля — M. portulacae Macch. (ornatus Laing.). 
2 (1). Шпиц 6-го чл. ус. в 3.2—6 раз длиннее основания этого чл., но у тлей с персика 

в 2—3.5 раза. Ус. бескрылых равны 0.7—0.9 длины тела, крылатых — 1—1.2. 
Трубочки вздуты или не вздуты. (Подрод Myzodes Mordv., s. str.). 

3 (4). Трубочки цилиндрические (рис. 265, 1,3,5). На нижней поверхности скручен-
ных листьев и на цветах персика (Persica vulgaris) и его гибрида с миндалем. 
Мигрирует на самые разнообразные травянистые, реже деревянистые расте-
ния. Повсюду, где растет персик. (См. тезу 7) 
. . . . *Персиковая, оранжерейная, или табачная, тля — М. persicae Sulz. 

4 (3). Трубочки в той или иной степени вздуты (рис. 265, 4, 6). На иных растениях. 
5 (12). 3-й чл. ус. с чеш. У бескрылых трубочки светлые, лишь у ободков могут быть 

затемнены, обычно с явственными чеш. (рис. 265, 4, 6). Не на бирючине. 
6 (9). Шпиц 6-го чл. ус. длиннее 3-го чл. Срединные волоски на III терг. бр. равны 

0.3—0.6 суженного основания 3-го чл. ус. Ринарии на 4-м чл. ус. крылатых от-
сутствуют, но у отдельных особей могут быть (0—2). Листья на растении если 
скручены, то нижней поверхностью внутрь. 

7 (8). Лапки буро-черные. Последний чл. хоботка с 2—5, обычно лишь с 2 дополни-
тельными волосками. Бескрылые зеленые, зеленовато-желтые, иногда розо-
ватые (нимфы могут быть красноватые). 66, если имеются, крылатые. (См. 
также тезу 3) *М. persicae Sulz. 

а (б). У бескрылых трубочки возле ободков затемнены. На очень многих травяни-
стых и иногда деревянистых растениях. Листья не деформированы, в том числе 
и у Lycium, но у Antirrhinum, Linaria и некоторых сортов картофеля покрыты 
пятнами и сморщены. Две формы. У п о л н о ц и к л о й — большинство осо-
бей осенью окрыляется и возвращается на персик, и лишь часть продолжает 
размножаться в течение зимы в теплом климате или в закрытом грунте; распро-
странена вместе с персиком. У н е п о л н о ц и к л о й формы различается 
несколько рас; у одних рас осенью в небольшом количестве появляются кры-
латые 66 (биологический рудимент), у других вовсе не появляются; распростра-
нена всесветно. Обе формы сильно вредят табаку, картофелю, иногда хлопчат-
нику, капусте, оранжерейным, комнатным и некоторым другим растениям. 
Опасный переносчик вируса *М. persicae persicae Sulz. 

б (а). У бескрылых трубочки сплошь светлые. На Lycium halimifolium, в скручен-
ных и сморщенных листьях. Однодомно. Пока только ГДР 
. . » М. persicae dyslycialis Müll. 

S (7). Лапки светлые, самое большее светло-бурые. Последний чл. хоботка с 5—7 
дополнительными волосками. Бескрылые красно-коричневые до черно-бурых, 
реже зеленовато-бурые. 66 бескрылые. На гвоздичных (Dianthus, Cerastium, 
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Sagina, Stellaria, Mochringia) и фиалковых (Viola arvensis, V. tricolor). В смор-
щенных листьях, на укороченных побегах. Однодомно. Зап. Европа; по-види-
мому, есть и в СССР . . . . М. certus Walk, (caryophyllacearum H. R. L.). 

Рис. 265. Тли. Сем. Aphididae, подтриба Macrosiphina. 
(По Мордвилко и Хайнде). 

1—6 — Myzodes persicae: 1 — бескрылая, 2 — ее голова, 3,5 — трубочка 
крылатой и бескрылой с персика, 4, 6 — трубочка крылатой и бескрылой — 
переселенцев; 7,8 — Myzus cerasi: 7 — бескрылая, вид сверху, 8 — вершина 
задней голени личйнки 1-го возраста (стрелкой показаны ростральные ще-

тинки) . 

9 (6). Шпиц 6-го чл. ус. короче 3-го чл. Срединные волоски на III терг. бр. равны 
0.7—0.9 суженного основания 3-го чл. ус. Ринарии на 4-м чл. ус. крылатых 
имеются (1—4). Листья на растении свернуты продольно, нижней поверх-
ностью наружу. с$<3 бескрылые. 
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10 (11). Последний чл. хоботка длиннее 2-го чл. задн. лапки в 1.2—1.3 раза; на нем 
4—6 дополнительных волосков. На хвостике 4—5, изредка 6 волосков. На гу-
боцветном (Ajuga reptans), свернутые листья сложены вместе в виде конуса. 
Однодомно. Центр; Зап. Европа M. ajugae Schout. 

11 (10). Последний чл. хоботка если длиннее 2-го чл. задн. лапки, то не более чем 
в 1.1 раза; на нем 2—4 дополнительных волоска. На хвостике 5—7, обычно 
7 волосков. На незабудке (Myosotis palustris, M. callina). Однодомно. Центр, 
юг; Зап. Европа M. myosotidis С. В. 

12 (5). 3-й чл. ус. гладкий. У бескрылых трубочки в вершинной трети бурые или 
буро-черные, чеш. на них слабые или отсутствуют. На бирючине (Ligustrum 
vulgare), на н. п. л., весной и в начале лета свернутых продольно в узкие трубки. 
Однодомно. Видимо, повсюду,где растет бирючина . . . . *М. ligustri Mösl. 

66. Tubaphis H. R. L. Всего 1 вид. 

1 (1). Желтовато-зеленые. На лютике (Ranunculus acer, R. repens), на н. п. л. Одно-
домно. Сев.-зап., центр, юг; Зап. Европа Т. ranunculina Walk. 

67. Neomyzus Goot. Всего 1 вид. 

1 (1). Бледно-зеленые, лич. без рисунка, бескрылые с подковообразным рисунком, 
крылатые со сплошным, крупным пятном. Крылатые редки. На самых различ-
ных растениях, двудольных, однодольных, папоротниках. На нижней поверх-
ности молодых или стареющих листьев, которые обычно не деформируются, 
однако у Cyclamen покрываются желтыми пятнами и слегка завертываются 
с краев. Неполноцикло. Обычен на растениях закрытого грунта, особенно на 
комнатных растениях, редок в природе. Переносчик вирусов. Повсеместно; 
завезен во все страны 

*Пятнистая оранжерейная тля — N. circumflexus Bückt. 

68. Aulacorthum Mordv. (Dysaulacorthum С. В.). Всего около 10 видов, в СССР 
не менее 4 видов. — 4 вида. 

1 (6). Ячеистой скульптуры на трубочках нет, может быть лишь несколько поперечно 
вытянутых яч. у самого ободка на вершине. Не на брусничных. 

2 (3). У бескрылых дорс! поверхность груди и бр. не склеротизована, без рисунка.. 
Тли зеленые, желто-зеленые, беловатые или красноватые. На очень многих, 
растениях как в открытом, так и в закрытом грунте, иногда в скрученных 
листьях. Вид распадается на ряд форм и подвидов, одни из них имеют крылатых, 
другие бескрылых сМ, третьи неполноциклы, различаются также по кормовым 
растениям, окраске и некоторым морфологическим признакам. Эти формы 
(а возможно, частью и виды) еще недостаточно изучены, особенно в СССР. 
Переносчик вирусов. Повсеместно, на сев. по крайней мере до Хибин; все-
светно 
Обыкновенная картофельная тля — А. solani Kalt. , s. lat., (pelargonii Mordv., 
nec Kalt.). 

3 (2). У бескрылых дорс. поверхность груди и бр. склеротизована сплошь, желто-
коричневая или же в виде черного рисунка. На лилейных. 

4 (5). У бескрылых дорс. поверхность груди и бр. сплошь желто-коричневая. На 
майнике (Majanthemum bifolium), в галлообразно деформированных пожелтев-
ших листьях. Однодомно. Центр; Зап. Европа А. majanthemi Müll. 

5 (4). У бескрылых дорс. поверхность груди и бр. беловато-желтая, с черным ри-
сунком. На ландыше (Convallaria majalis), купене (Polygonatum officinale, 
P. multiflorum) и венечнике (Anthericum ramosum), на н. п. л., которые покры-
ваются пятнами и засыхают. Однодомно. Сев.-зап., центр; Зап. Европа . . .. 

A. speyeri С. В. 
6 (1). На вершинной части трубочек имеется 2—4 ряда ячей, в виде б. м. правиль-

ных шестиугольников. На брусничных (Vaccinium). Однодомно. 
7 (8). Дорс. поверхность тела черная. На голубике (Vaccinium uliginosum). Швеция;, 

вероятно, есть и в СССР A. vaccinii H. R. L. 
8 (7). Дорс. поверхность тела зеленая или грязно-буро-красная. На чернике (Vac-

cinium myrtillus). Сев. (Хибины); Зап. Европа A. rufum H. R. L. 

69. Paramyzus С. В. Всего 1 вид. 
1 (1). Желтовато-белые, со светлыми трубочками и хвостиком. На борщевнике (Не-

racleum sibiricum, H. sphondylium), на нижней поверхности прикорневых 
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листьев, которые покрываются желтыми пятнами. Однодомно. Центр; Зап. 
Европа P. heraclei С. В. 

70. Microlophium Mordv. На крапиве (Urtica), на н. п. л. и на стеблях. Однодомны. 
Всего 3—4 вида, в СССР 2 вида. — 2 вида. 

1 (2). Трубочки почти гладкие, лишь у самой вершины с несколькими поперечными 
чеш. и поперечными яч. На хвостике 10—15 волосков, из пих по бокам 4—5 пар. 
Темно-зеленые, иногда красноватые. На Urtica dioica, U. urens. Повсеместно, 
Закавказье, Ср. Азия; Зап. Европа, Малая Азия 

M. evansi Theob. (urticae Schrk.). 
2 (1). Трубочки чешуйчатые на всем протяжении. На хвостике 7—10 волосков, из 

них по бокам 3 пары. Темно-буро-зеленые. На Urtica urens, U. dioica, U. angu-
stifolia. Сибирь; Зап. Европа; несомненно есть и в европейской части СССР 

M. carnosum Bückt, (sibiricum Mordv.). 

71. Metopolophiuin Mordv. Двудомны на видах Rosa и злаках, или однодомны на 
злаках. Всего 6—7 видов, в СССР 3 вида. — 3 вида. 

1 (2). Ус. бескрылых достигают 0.65—0.85, крылатых до 1.0 длины тела. Шпиц 
6-го чл. ус. если длиннее 3-го чл. ус., то не более чем в 1.1 раза. Беловато-зе-
леные. На розах и шиповнике (Rosa canina, R. glauca, R. villosa, R. rugosa и др.), 
на молодых листьях и верхушках молодых побегов. Мигрирует на овес, пше-
ницу, ячмень, рожь, рис, Bromus, Dactylus, Holcus, Роа, Calamagrostis, Gly-
ceria, Elytrigia и др. Повсеместно, Закавказье, Ср. Азия; Зап. Европа, Пер. 
Азия Розанно-злаковая тля — М. dirhodum Walk. 

2 (1). Ус. значительно длиннее тела. Шпиц 6-го чл. ус. длиннее 3-го чл. ус. не менее 
чем в 1.3 раза. Однодомно на злаках. 

3 (4). Шпиц 6-го чл. ус. в 6—6.5 раза длиннее основания этого чл. Длина тела 3— 
3.5 мм. Желто-зеленые. На Arrenatherum elatius. Сев.-зап.; Зап. Европа . . . 

M. graminearum Mordv 
4 (3). Шпиц 6-го чл. ус. в 3—3.5 раза длиннее основания этого чл. Длина тела 1.5— 

2. Желтовато-зеленые. На Alopecurus, Phleum, Agrostis и др. Центр, Зап. Ев-
ропа M. graminum Theob. 

72. Acyrthosiphon Mordv. Олигофаги или монофагй на различных растениях. 
Однодомны. Всего около 30 видов, в СССР около 20 видов. — 12 видов. 

1 (2). На 1-м чл. лапок 4—7 щет., из них 2—4 короткие. На молочайных (Euphor-
bia). Юг; Зап. Европа. (Подрод Mirotarsus С. В.) . . . A. cyparissiae Koch, 

а (б). Пер. часть головы и ус. бурые. На Euphorbia cyparissia, на верхней поверх-
ности молодых листьев. Юг, Закавказье. . .А. cyparissiae cyparissiae Koch, 

б (а). Пер. часть головы и ус. зеленые. На Euphorbia gerardiana, на н. п. л. Юг . . 
А. cyparissiae propinquum Mordv. 

2 (1). На 1-м чл. лапок 3—4 щет., из них 1 короткая. 
3 (22). Трубочки в 3—7 раза короче тела. 
4 (21). У бескрылых на 3-м чл. ус. ринарии имеются; если у отдельных особей, 

в виде исключения, их нет, то тогда волоски на 3-м ял. ус. менее 0.33 попереч-
ника этого чл. в его основании. 

5 (20). У бескрылых отношение глубины лобного желобка к расстоянию между осно-
ваниями ус. 0.25—0.50; если меньше, то трубочки не более чем в 1.2 раза длин-
нее хвостика. Взрослые, если покрыты восковым налетом, то лишь в виде сла-
бых межсегментальных полосок или же едва заметно белоопылены. (Подрод 
Acyrthosiphon Mordv., s. str., определение по бескрылым). 

6 (19). Отношение глубины лобного желобка к расстоянию между основаниями 
ус. 0.25—0.50. Трубочки не менее чем в 1.3 раза длиннее хвостика. Если по-
крыты восковым налетом, то лишь в виде слабых межсегментальных полосок, 
зеленые. 

7 (8). На последнем чл. хоботка 11—16 дополнительных волосков, он равен 0.95— 
1.50 2-го чл. задн. лапки. На 3-м чл. ус. 2—24 ринарии. Несколько форм [под-
видов (?), видов (?)], на разных растениях, на н. п. л. В СССР на Pelargonium 
sp. (Ленинград) и Cirsium heterophyllum (Хибины). Сев., сев.-зап.; Зап. Европа, 
Сев. Америка A. pelargonii Kalt, (пес Mordv.!). 

8 (7). На последнем чл. хоботке 2—6 дополнительных волосков, он равен 0.65— 
0.90 2-го чл. задн. лапки. На 3-м чл. ус. О—5 ринарий. На иных растениях. 

9 (16). На мотыльковых (Papilionaceae) или на пастушьей сумке (Cruciferae). 
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10 (11). Хвостик (в своей ср. части) толще трубочек (в их ср. части) не менее чем 
в 3 раза. На 1-м чл. ус. 13—23 волоска. Трубочки зеленые, слабо темнеющие 
к вершине. Зеленые, реже буро-красные. На различных травянистых, очень 
редко деревянистых мотыльковых, в том числе на культурных (Pisum, Megi-
cago, Melilotus, Vicia, Phaseolus, реже Trifolium), a также на крестоцветных 
(Capsella bursa pastoris). На верхушках растений, на побегах, цветах и листьях, 
часто большими колониями. Вредит гороху, иногда сильно, реже другим мо-
тыльковым. Переносчик вирусов. Повсеместно, на сев. до 67° с. ш.; всесветно 
. . . *Гороховая тля — А. pisum Harr. (pisi Kalt., onobrychis В. d. F.). 

11 (10). Хвостик (в своей ср. части) толще трубочек (в их ср. части) не более чем в 2.5 
раза. На 1-м чл. ус. не более 13 волосков. 

12 (13). 3-й чл. ус. примерно в 3.5 раза длиннее основания 6-го чл. Трубочки сплошь 
бурые или вообще темные. На концах стеблей и ветвей дрока (Genista tinctoria). 
Центр, юг; Зап. Европа A. genistae Mordv. 

13 (12). 3-й чл. ус. в 4—7 раз длиннее основания 6-го. Трубочки бледно-зеленые, 
темнеющие к вершине. 

14 (15). Трубочки постепенно суживаются от основания к вершине; они в своей ср. 
части в 1.5 раза толще ср. части задн. голени; в 5—7 раз длиннее последнего 
чл. хоботка. На черешках и н. п. л., на плодоножках, плодах, с весны также 
на концах молодых побегов желтой акации (Garagana orborescens, C. pygmea), 
а также на пузырнике (Colutea media) (подвид А. с. occidendale H. R. L. 
в Зап. Европе) и, возможно, на золотом дожде (Cytisus laburnum). Вредит 
в парках и скверах. Родина — Алтай; завезен повсеместно 

* Большая акациевая тля — А. caraganae Chol. 
15 (14). Трубочки суживаются от основания к середине, а далее цилиндрические; 

они в своей ср. части в 1—1.25 раза толще ср. части задн. голени, в 3.5—5.5 
раза длиннее последнего чл. хоботка. На молодых побегах, листьях и цветах 
лядвенца (Lotus uliginosus, L. corniculatus). Зап. Европа; Распространение 
в СССР неясно 

A. loti Theob. 
16 (9). На иных растениях. 
17 (18). На розоцветных — на таволге (Spiraea), на черешках и н. п. л. Сев.-зап. . . 

A. ignotum Mordv. 
18 (17). На брусничных — на голубике (Vaccinium uliginosum) и, видимо, слу-

чайно также на бруснике (V. vitis-idea), на верхушках побегов и н. п. л. Сев. 
(Хибины); Зап. Европа A. knechteli С. В. 

19 (6). Отношение глубины лобного желобка к расстоянию между основаниями ус. 
0.20—0.25. Трубочки не более чем в 1.2 раза длиннее хвостика. Взрослые едва 
заметно, лич. сильно белоопылены, бледно-желтовато-зеленые, основатель-
ницы желтые. На голубике (Vaccinium uliginosum), на н. п. л. Сев. (Хибины); 
Гренландия, Швеция, Канада A. brachysiphon H. R. L. 

20 (5). У бескрылых отношение глубины лобного желобка к расстоянию между осно-
ваниями ус. 0.20—0.25. Трубочки в 1.8—2.1 раза длиннее хвостика. Тли сплошь 
покрыты сероватым восковым налетом. На сложноцветных (Lactuca scariola, 
L. sativa, L. virosa), на концах стеблей, реже на н. п. л. Зап., центр, юг, Закав-
казье, Ср. Азия; Зап. Европа, Пер. Азия. [Подрод Tlja Mordv. (Lactucobium 
H. R. L.)] A. scariolae Nevs. (lactucae Pass., пес Koch). 

21 (4). У бескрылых на 3-м чл. ус. ринарий нет. Волоски на 3-м чл. ус. равны при-
мерно 0.5 поперечника этого чл. в его основании. На маковых (Chelidonium 
majus), на нижней и верхней поверхности и черешках листьев, а также на цве-
точных побегах. Сев.-зап., юг; Зап. Европа. (Подрод Liporrhinus С. В.). . . . 

А. chelidonii Kalt. 
22 (3). Трубочки в 2—2.2 раза короче тела. На мальвовых (Gossypium hirsutum, 

G. herbaceum, и, возможно, Malva neglecta, M. parviflora), на стеблях и н. п. л. 
Возможно, также на травянистых мотыльковых (Alhagi, Sophora, Glycyrrhisa, 
Phaseolus, Vicia) и крестоцветных (Capsella, Raphanus, Lepidium), что следует 
проверить. Вредит хлопчатнику. Юг, Ср. Азия. (Подрод Tenuisiphon Mordv.). 

* Большая хлопковая тля — A. gossypii Mordv. 

73. Volutaphis С. В. Однодомно на гвоздичных. Всего 2 вида. — 2 вида. 

1 (2). Вторичные ринарии у бескрылых на 3-м чл. ус. , у крылатых на 3—5-м. Тру-
бочки б. м. цилиндрические. Желтые или желто-зеленые. На дреме (Melandrium 
album), на листьях, жилки которых желтеют, и на цветах. Центр; Зап. Европа 

V. schusteri С. В. 
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2 (1). Вторичные ринарии у бескрылых и крылатых только на 3-м чл. ус. Трубочки 
слегка вздуты (рис. 261, 6). Светло-зеленые. На смолевке (Silene pendula, 
S. atites, Silene sp.) и смолке (Viscaria vulgaris, V. viscosa, V. atropurpurea), 
на прикорневых листьях, которые слегка завернуты на верхнюю поверхность 
и обесцвечены, иногда также на черешках листьев и стеблях. Юг; Зап. Европа 
V. centaureae С. В. 

74. Impatientinum Mordv. Всего 1 вид. 

1 (1). Блестяще-бурые или черные, с желтовато-белым хвостиком. На недотроге' 
(Impatiens nolitangere), на н. п. л. и цветоножках. Сев.-зап., центр; Зап. Ев-
ропа I. balsamines Kalt, (fuscum Mordv.). 

75. Titanosiphon Nevs. Однодомны. Всего и в СССР 3 вида. — 3 вида. 

1 (1). Монофаги на полыни (Artemisia). 
— На A. campestris, на стеблях. Центр, юг; Зап. Европа 

Т. artemisiae Koch. 
— На A. scoparia, на стеблях, листьях и цветах. Вост. Предкавказье, Ср. Азия . . . 

Т. bellicosus Nevs. 
— На A. dracunculus, на цветочных стеблях. Юг, вост., Казахстан, Зап. Сибирь, 

Ср. Азия T. dracunculi Nevs. 

76. Nasonovia Mordv. С крыжовниковых мигрируют на сложноцветные (реже 
иные растения) или однодомны на сложноцветных. Всего 5 видов, в СССР 2—3 вида.— 
2 вида. 

1 (2). Волоски на I—IV терг. бр. короче, чем поперечник 3-го чл. ус. в его суженном 
основании. На 1-м чл. лапок 3, 3, 3 щет. У крылатых шпиц 6-го чл. ус. в 7.5— 
11 раз длиннее основания этого чл. Светло-зеленые или желтовато-зеленые^ 
(рис. 264, 2). На смородине (Ribes nigrum, R. alpinum, R. ussuriense, R. rub-
rum, R. atropurpureum, R. biebersteinii) и крыжовнике (Grossularia reclinata), 
на концах молодых побегов и на нижней поверхности слегка выгнутых и смор-
щенных листьев. Мигрирует на сложноцветные (Cichorium, Hieracium, Crépis, 
Sonchus, Lactuca, Aruoseris, Lampsana и др.) и на норичниковые (Veronica),, 
а также не крестоцветные (Alliaria), на н. п. л. Иногда вредит. Повсеместно, 
на сев. по крайней мере до Хибин, Закавказье, Ср. Азия; Зап. Европа . . .. 

*N. ribisnigri Mösl, (ribicola Kalt;). 
2 (1). Волоски на I—IV терг. бр. не менее чем в 1.5 раза превышают поперечник 

3-го чл. ус. в его суженном основании. На 1-м чл. лапок 3, 3, 2 щет., но у от-
дельных особей и лишь на 1—2 лапках — 3, 3, 3. У крылатых шпиц 6-го чл. 
ус. в 6.5—8 раз длиннее основания этого чл. На сложноцветных (Hieracium), 
однодомно. 

3 (4). Вторичных ринарий у крылатых на 3-м чл. ус. 18—27, 4-м 5—10, 5-м 0—3, 
у бескрылых на 3-м чл. они распределены по всему чл. в 1 ряд. Склеротизована 
меньшая часть дорс. поверхностй бр. На Hieracium pilosella, H. aurantiacum, 
на верхней поверхности свернутых листьев и на стеблях. Зап. Европа; вероятно, 
есть и в СССР N. pilosellaе С. В. 

4 (3). Вторичных ринарий у крылатых на 3-м чл. ус. 29—45, 4-м 7—17, 5-м 0, у бес-
крылых на 3-м чл. они распределены в основной половине б. м. в беспорядке. 
Склеротизована большая часть дорс. поверхности бр. (рис. 264, 3). На Hiera-
cium murorum, H. sabaudum, на верхней поверхности свернутых листьев и 
на цветочных побегах. Юг; Зап. Европа N. nigra H. R. L. 

77. Hyperomyzus С. В. На крыжовниковых: смородине (Ribes) и крыжовника 
(Grossularia). Мигрируют на сложноцветные и норичниковые или же живут на них 
однодомно. Всего 12 видов, в СССР 7 видов. — 6 видов. 

1 (4). У бескрылых на дорс. поверхности тела имеются темные, склеротизованные 
полоски или сплошное пятно (рис. 264, 4, 5). 

2 (3). На 1-м чл. лапок 4, 4, 4 щет. У бескрылых на дорс. поверхности бр. пятно от-
четливое, четырехугольное, черное, составленное из поперечных полосок 
(рис. 264, 4). Зеленые, блестящие. На красной смородине (Ribes rubrum) 
изредка, также на альпийской (R. alpinum), на н. п. л., сильно скрученных и 
сморщенных. Мигрирует во 2-м и частью в 3-м поколениях на норичниковые— 
погремок (Alectorolophus major, A. angustifolius, A. hirsutus, A. alpinus), на 
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стеблях, н. п. л. и внутри вздутых чашечек цветов. Сев., включая Кольский 
п-ов, сев.-зап., центр, юг, Закавказье; Зап. Европа. (Подрод Hyperomyzella 
H. R. L.) *H. rhinanthi Schout. 

3 (2). На 1-м чл. лапок 3, 3, 3 щет. У бескрылых на дорс. поверхности бр. пятно 
расплывчатое (рис. 264, 5). Бледно-желто-зеленые, блестящие. На альпийской 
смородине (Ribes alpinum), на нижней поверхности слегка скрученных листьев 
и на концах молодых побегов. Мигрирует на сложноцветное — горлюху (Picris 
hieracioides), на верхушках цветочных стеблей, обычно под самыми цветами. 
По-видимому, на юге может перезимовывать и на вторичном хозяине. Сев.-
зап.; Зап. Европа. (Подрод Neonasonovia H. R. L.) . . . . H. picridis С. B. 

4 (1). У бескрылых на дорс. поверхности тела темных, склеротизованных полос 
или пятна нет. (Подрод Hyperomyzus С. В., s. str.). 

5 (12). Наибольший поперечник трубочек меньше длины последнего чл. хоботка 
или основания 6-го чл. ус. 

6 (11). 1-й или также и 2-й чл. ус. на внутренней стороне в бугорках или чеш. Бедра 
в вершинной части чешуйчатые. Хоботок светлый, только кончик последнего 
чл. затемнен. У крылатых на 3-м чл. ус. 38—75 ринарий. 

7 (8). Вторичных ринарий у крылатых на 4-м чл. ус. 0—2, у бескрылых они только 
на 3-м чл. ус. (5—22), причем расположены в основной половине чл., реже по 
всей его длине. Зеленые. У крылатых центральное склеротизованное пятно со 
многими просветами. На черной смородине (Ribes nigrum), изредка также на 
R. rubrum, R. alpinum, R. ussuriensis и Grossularia reclinata, на нижней поверх-
ности верхушечных листьев, свернутых и обесцвеченных, а позднее нижних ли-
стьев, которые мозаично желтеют. Мигрирует на сложноцветные (Sonchus olera-
ceus, S. asper, S. paluster, Lactuca sativa), на стеблях, н. п. л. и на цветочных 
головках. На юге, по-видимому, может перезимовывать и на вторичном хозяине. 
Повсеместно, на сев. по крайней мере до Хибин, Зап. Сибирь, Закавказье, 
Ср. Азия; Зап. Европа, Африка, Азия, Сев. и Южн. Америка 

*Салатная тля — H . lactucae L. 
8 (7). Вторичных ринарий у крылатых на 4-м чл. ус. 8—32, у бескрылых они имеются 

на 3-м чл. ус. (7—43), причем расположены по всей его длине, и обычно также 
на 4-м и иногда 5-м чл. Желтовато-белые, иногда с зеленоватым оттенком. 
У крылатых центральное склеротизованное пятно б. м. цельное. 

9 (10). Наиболее длинный волосок на основании 6-го чл. ус. не превышает 0.5 его 
поперечника в основной, наиболее узкой части. Шпиц 6-го чл. ус. в 6—8 раз 
длиннее основания этого чл. На Grossularia reclinata, в слегка скрученных 
листьях. Мигрирует на сложноцветные (Sonchus arvensis, S. paluster), на при-
корневых листьях. Юг; Зап. Европа . . . . H. pallidus H. R. L. 

10 (9). Наиболее длинный волосок на основании 6-го чл. ус. равен 0.75—0.85 его 
поперечника в основной, наиболее узкой части. Шпиц 6-го чл. ус. в 7.7—9.3 
раза длиннее основания этого чл. На сложноцветном (Lampsana communis), 
на нижней поверхности прикорневых листьев. Однодомно. Юг; Зап. Европа 

H. lampsanae С. В. 
11 (6). 1-й и 2-й чл. ус. без чеш. или бугорков. Бедра гладкие. Темные весь послед-

ний или также и предпоследний чл. хоботка. У крылатых на 3-м чл. ус. 76— 
94 ринарии. На норичниковых (Euphrasia); первичный хозяин — вероятно, 
Ribes rubrum и R. alpinum. Зап. Европа; по-видимому, есть и в СССР . . . . 

H. zirnitzi H. R. L. 
12 (5). Наибольший поперечник трубочек больше длины последнего чл. хоботка 

или основания 6-го чл. ус. Светлые, серо-зеленовато-желтые. На Ribes al-
pinum. Мигрирует на норичниковые (Alectrolophus, Pedicularis, возможно 
также Euphrasia). Сев., сев.-зап.; Зап. Европа H. luteus Mordv. 

78. Amphorophora Bückt. Однодомны. Всего 10 видов, в СССР 4 вида. — 4 вида. 

1 (6). Трубочки светлые, иногда с темными вершинами. На дорс. поверхности бр. 
склеротизованных пятен впереди и позади трубочек нет. На последнем чл. хо-
ботка не более 24 волосков. (Подрод Amphorophora Buckt., s. str.). 

2 (3). Вершинная часть голеней с поперечными рядами шипиков. Основание 6-го 
чл. ус. значительно длиннее, чем задн. лапка с ког. Светло-зеленые. На па-
поротниках (Athyrium filix femina), на н. п. л. Сев.-зап., центр, юго-зап.; 
Зап. Европа, Сев. Америка A. ampullata Buckt. 

3 (2). Вершинная часть голеней без шипиков. Основание 6-го чл. ус. примерно 
равно задн. лапке с ког. На розоцветных. 

4 (5). Волоски на 3-м чл. ус. примерно равны поперечнику этого чл. ус. в основании. 
Зеленовато-белые или желтовато-зеленые. На малине и ежевике (Rubus idaeus, 
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R. caesius, Rubus sp.), на н. п. л. и на концах молодых побегов; в Англии также 
на землянике (Fragaria), которой вредит. Различают несколько подвидов. Сев.-
зап., центр, вост., Казахстан, Сибирь, Камчатка, Ср. Азия; Зап. Европа . . . 

' А. rubi Kalt. 
5 (4). Волоски на 3-м чл. ус. равны лишь немногим более 0.5 поперечника этого 

чл. ус. в основании. Бледно-зеленые. На гравилате (Geum coccineum, G. rivale, 
G. urbanum), на нижней поверхности прикорневых листьев и на цветочных 
стеблях. Юг; Зап. Европа A. gei С. В„ 

6 (1). Трубочки темные. На дорс. поверхности бр. впереди и позади трубочек имеются 
склеротизованные пятна. На последнем чл. хоботка около 40 волосков. Бледно-
зеленые, с черным. На бурачниковых — медунице (Pulmonaria officinalis, 
P. longifolia), на черешках и н. п. л. Юг; Зап. Европа. (Подрод Amphorosiph-
оn H. R. L.) A. pulinonariae С. В. 

79. Testataphis С. В. Всего 1 вид. 

1 (1). Грязно-желтовато-зеленые, сверху блестящие, снизу белоопылены. На бо-
гульнике (Ledum palustre), на молодых побегах и н. п. л. Однодомно. Сев.-
зап.; Зап. Европа T. ledi Wahlgr. 

80. Wahlgreniella H. R. L. Однодомно на кустарничках, на н. п. л. Всего 4 вида, 
в СССР 2 вида. — 2 вида. 

1 (2). Трубочки вздуты б. м. симметрично, сплошь светлые, лишь на самых вершинах 
затемнены. Срединный лобный бугор имеется. У бескрылых на 3-м чл. ус. 
ринарий нет. У крылатых темных поперечных полосок нет. На бруснике (Vac-
cinium vitis-idaea) или на голубике (V. uliginosum) и чернике (V. myrtillus).1 

Сев. (Хибины); Зап. Европа, Сев. Америка W . vaccinii Theob. 
2 (1). Трубочки вздуты односторонне, светлые лишь в основной трети и иногда 

посредине вздутой части. Срединного лобного бугра нет. У бескрылых на 3-м 
чл. ус. 1—4 ринарии. У крылтатых темные поперечные склеротизованные 
полоски имеются. На толокнянке (Arctostaphylos uva-ursi). Сев. (Хибины); 
Зап. Европа W . ossiannilssoni H. R. L. 

81. Megoura Buckt. На мотыльковых, однодомно. Всего 4 вида, в СССР 1 вид. 

1 (1). Темно-зеленые, с черными головой, прсп., ус., трубочками, хвостиком и но-
гами. На Lathyrus pratensis, L. tuberosus, Vicia sepium, V. sativa, V. faba и др., 
Medicago lupulina, на побегах. Различается ряд подвидов. По-видимому, пов-
семестно, Сибирь, Алтай, Закавказье, Ср. Азия; Зап. Европа, Малая и Пер. 
Азия M. viciae Buckt. 

82. Rhopalosiphoninus Baker. Всего 6—7 видов, в СССР 3 вида. — 3 вида. 

1 (4). Трубочки без цилиндрической части между вздутием и вершиной (рис. 261, 
7, 8). На 1-м чл. лапок 3, 3, 3 щет. 

2 (3). Трубочки без цилиндрической части в основной половине (рис. 261, 7). Ку-
тикула дорс. поверхности груди и бр. явственно ячеистая. 3-й чл. ус. чешуй-
чатый. Красновато- или черно-бурые. На красной и черной смородине (Ribes 
rubrum, R. nigrum), на коре одеревяневших побегов, ветвей и стволов. 
Однодомно. Сев.-зап., Зап. Сибирь; Зап. Европа Rh. ribesinus Goot. 

3 (2). Трубочки в основной половине цилиндрические (рис. 261, 5). Кутикула дорс. 
поверхности груди и бр. без ячеистой скульптуры. 3-й чл. ус. гладкий. Блес-
тяще-черные. На калужнице (Caltha palustris), на н. п. л. Сев., сев.-зап., центр; 
Зап. Европа Rh. calthae Koch. 

4 (1). Трубочки между вздутием и вершиной цилиндрические (рис. 261, 9). На 1-м 
чл. лапок 3, 3, 2 щет. Темно-оливково-зеленые, блестящие. На различных 
растениях (Solanum tuberosum, Tulipa, Bromus, Potentilla и др.), на подземных 
частях, без муравьев. На картофеле в поле и в овощехранилищах. Неполно-
цикло. Зап., центр; Зап. Европа, Сев. Америка 

*Rh. latysiphon Da v. 

1 Указания на нахождение вида на толокнянке (внешне похожа на бруснику) 
следует проверить. 
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83. Rhopalomyzus Mordv. Всего 2—3 вида, в СССР 1 вид. 

1(1). Бледно-желтые, с черными ус., крылатые с черным пятном на бр. На жимо-
лости (Lonicera tatarica, L. alpigena, L. xylosteum, L. ruprechtiana, L. altnani,, 
L. caucasica и др.), в разных районах предпочитает разные виды, на н. п. л., 
свернутых продольно или реже поперек и пожелтевших. Мигрирует на злаки 
(Phalaris arundinacea, Ph. canariensis, Glyceria fluitans). Повсеместно, Закав-
казье, Ср. Азия; Зап. Европа. (Подрод Judenkoa H. R. L.) . . 

Rh. lonicerae Sieb. 

84. Idiopterus Davis. Всего 2 вида, в СССР 1 вид. 
1(1). Черные с беловатыми ус., ногами, трубочками и дорс. волосками. На папо-

ротниках (Adiantum, Blechnum, Pteris, Polypodium, Nephrelepis, Phyllitis 
и др.), на молодых листьях. Неполноцикло. В оранжереях Москвы, в природе 
в Закавказье; Зап. Европа, Сев. Африка, Пер. и юго-вост. Азия, Америка. 
Родина — вероятно, Южн. Америка, завезен во многие страны 
I. nephrolepidis Davis. 

85. Chaetosiphon Mordv. Головчатые волоски расположены на небольших бугор-
ках. На розанных (Rosoidea). Однодомны. Всего 10—12 видов, в СССР 5 видов.— 
5 видов. 

1(4). На трубочках у всех форм особей имеется 1—12 головчатых волосков (рис. 261, 
14). На дорс. поверхности бр. по крайней мере на некоторых бугорках имеется 
по 3—5 волосков. (Подрод Chaetosiphon Mordv., s. str.). 

2(3). Шпиц 6-го чл. ус. значительно более чем в 3 раза длиннее основания этого 
чл. и более чем в 1.5 раза длиннее 5-го. чл. На лапчатке (Potentilla) . . . . 

Ch. alpestre H. R. L. 
а(б). Трубочки в 4—4.3 раза короче тела, на них 9—12 волосков. На Potentilla 

supina, на п. п. л. Вост., Зап. Казахстан. . .Ch. alpestre orientalis Shap., subsp. п. 
б(а). Трубочки в 5—7 раз короче тела, на них 1—6 волосков. На Potentilla pube-

rula. Швейцария 
Ch. alpestre s. str., Ch. alpestre airolensis H. R. L. 

3 (2). Шпиц 6-го ч л . ус. не более чем в 3 раза длиннее основания этого чл. и менее 
чем в 1.5 раза длиннее 5-го чл. На розах (Rosa alpina, Rosa sp.), на н. п. л. Ср. 
Азия; Зап. Европа; по-видимому, есть и в Европейской части СССР 

Ch. chaetosiphon Nevs. 
4 (1). На трубочках нет волосков. На дорс. поверхности бр. на бугорках обычно не 

более 2-х волосков. (Подрод Рentâtrichopus С. В.). 
5 (6). На последнем чл. хоботка 9—14 дополнительных волосков. На хвостике 6— 

9 волосков. Шпиц 6-го чл. ус. значительно короче 3-го чл. ус. У крылатых на 
3-м чл. ус. 38—60 ринарий. На шиповнике и розах (Rosa rugosa, R. canina и др.), 
на н. п. л. Повсеместно, Закавказье; Зап. Европа, Сев. Африка, Пер. и юго-
вост. Азия, Сев. Америка Ch. tetrarhodus Walk. 

6 (5). На последнем чл. хоботка 3—5 дополнительных волосков. На хвостике 5, 
изредка 6 волосков. Шпиц 6-го чл. ус. примерно равен 3-му чл. ус. или длиннее 
его. У крылатых на 3-м чл. ус. 20—37 ринарий. 

7 (8). У бескрылых на 3-м чл. ус. 9—12 головчатых волосков. На II—IV терг. бр. 
волоски расположены в 8 продольных рядов. На трохантерах имеется по 1 го-
ловчатому волоску. У крылатых на 4-м чл. ус. 0—4 ринарии. На лапчатке 
(Potentilla anserina), на н. п. л., которые иногда буреют. Сев.-зап., центр, юг; 
Зап. Европа Ch. potentillae Walk. 

8 (7). У бескрылых на 3-м чл. ус. 2—7 головчатых волосков. На II—IV терг. бр. 
волоски расположены в 6 продольных рядов. На трохантерах нет головчатых 
волосков. У крылатых на 4-м чл. ус. 2—10 ринарий. На землянике (Fragaria), 
может переходить на лапчатку, на н. п. л., на черешках и на цветочных стеб-
лях. Может жить неполноцикло. В ряде стран сильно вредит, переносчик ви-
русов. Окрестности г. Сочи; Зап. Европа, Пер. Азия, Сев. и Южн. Америка, 
Новая Зеландия. Родина — видимо, Сев. Америка . . . . *Ch. fragaefolii Cock. 

86. Cryptomyzuz Oestl. С крыжовниковых мигрируют на губоцветные или живут 
на губоцветных однодомно. Всего 8—10 видов, в СССР 6 видов. — 6 видов. 

1 (6). На смородине или крыжовнике (Ribes), на н. п. л. 
2 (5). Последний чл. хоботка не менее чем в 1.5 раза длиннее 2-го чл. задн. лапки, 

на нем 6—18 дополнительных волосков (рис. 263, 1). Трубочки в 2.5—4 раза 
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длиннее хвостика. На листьях красные или желтые выпуклины. Мигрируют 
с 3-го и 4-го поколений. (Подрод Cryptomyzus Oestl., s. str.). 

3 (4). На последнем чл. хоботка 6—10 дополнительных волосков. У бескрылых на 
I—V терг. бр. длинных головчатых волосков не менее чем по 10 на терг., корот-
ких лишь 1 пара. Трубочки цилиндрические. На красной смородине (Ribes 
rubrum), случайно также на других видах Ribes, особенно если они растут вблизи 
R. rubrum. Мигрирует на чистец (Stachys). Нередко сильно вредит, перенос-
чик вирусов. Повсеместно, на сев. по крайней мере до Хибин, Закавказье, Ка-
захстан, Ср. Азия; Зап. Европа, завезен во все страны 

*Красносмородинная тля — С. ribis L. 
4 (3). На последнем чл. хоботка 12—18 дополнительных волосков. У бескрылых на 

I—V терг. бр. длинных головчатых волосков не более чем по 6 на терг. иногда 
совсем нет, но всегда имеются короткие, малозаметные головчатые волоски. 
Трубочки слегка вздутые. На Ribes alpinum. Мигрирует на чистец (Stachys) и, 
возможно, также на яснотку (Lamium). Сев.-зап.; Зап. Европа 

С. korschelti С. В. 
5 (2). Последний чл. хоботка короче 2-го чл. задн. лапки, на нем 2—5 дополнитель-

ных волосков (рис. 263, 2). Трубочки менее, чем в 2.5 раза длиннее хвостика. 
Листья не деформированы, но на Ribes nigrum могут быть очень слабые, жел-
товато-зеленые выпуклины. На R. rubrum, R. nigrum и некоторых других. 
Факультативно мигрирует со 2-го и 3-го поколений на пикульник (Galeopsis), 
яснотку (Lamium) и будру (Glechoma). Повсеместно; Зап. Европа. (Подрод 
Myzella С. В.) С. galeopsidis Kalt. 

6 (1). На губоцветных, на н. п. л. и на верхушках молодых побегов. 
7 (12). Последний чл. хоботка не менее чем в 1.5 раза длиннее 2-го чл. задн. лапки, 

на нем не менее 6 дополнительных волосков (рис. 263, 1). (Подрод Cryptomyzus 
Oestl., s. str.). 

8 (9). Наиболее длинные волоски на 3-м чл. ус. примерно равны поперечнику этого 
чл. в его суженном основании. Шпиц 6-го чл. ус. у бескрылых в 1.2—1.6 раза 
длиннее 3-го чл., у крылатых не более чем в 2.7 раза длиннее 5-го чл. ус. На 
Ballota nigra, Leonurus cardidea и Lamium album. Жизненный цикл не вы-
яснен. Юг; Зап. Европа С. ballotae H. R. L. 

"9 (8). Наиболее длинные волоски на 3-м чл. ус. значительно короче поперечника 
этого чл. в его суженном основании. Шпиц 6-го чл. ус. у бескрылых более чем 
в 1.6 раза длиннее 3-го чл., у крылатых в 2.75—3.5 раза длиннее 5-го чл. ус. 
На иных растениях. 

10 (И). Трубочки цилиндрические. На последнем чл. хоботка 6—8 дополнительных 
волосков. На Stachys silvatica, S. palustris, S. arvensis. (См. тезу 3). . . . 

С. ribis L. 
11 (10). Трубочки слегка вздутые. На последнем чл. хоботка 11 —17 дополнительных 

волосков. На Stachys silvatica, S. lanuginosa и, возможно, на Lamium ample-
xicaule. (См. тезу 4) С. korschelti С. В. 

12 (17). Последний чл. хоботка не более чем в 1.35 раза длиннее 2-го чл. задн. лапки, 
на нем не более 6 дополнительных волосков (рис. 263, 2). (Подрод Myzella 
С. В.). 

13 (14). У бескрылых на I—IV терг. бр. по 6—10 волосков на терг. У крылатых на 
3-м чл. ус. 40—60 ринарий. На однолетниках: Galeopsis tetrahit, G. speciosa, 
G. ladanum, Lamium purpureum, L. amplexicaule, Glechoma hederacea. (См. 
тезу 5) С. galeopsidis Kalt. 

14 (13). У бескрылых на I—IV терг. бр. по 11—20 волосков на терг. На многолетни-
ках. 

15 (16). У бескрылых на 3-м чл. ус. 11—22 ринарий. Трубочки в 1.5—2.1 раза длин-
нее хвостика. На пустырнике (Leonurus cardiaca). Жизненный цикл не выяс-
нен. Центр, юг С. leonuri Bozh. 

16 (15). У бескрылых на 3-м чл. ус. 5—12 ринарий. Трубочки в 1 — 1.5 раза длиннее 
хвостика. У крылатых на 3-м чл. ус. 28—38 ринарий. На яснотке (Lamium 
album, L. maculatum) и белокудреннике (Ballota nigra). Однодомно. Центр; 
Зап. Европа С. alboapicalis Theob. 

87. Capitophorus Goot. Олигофаги, реже монофаги на лоховых — на лохе (Elae-
agnus) и облепихе (Hippophae), на сложноцветных и гречишных. Живут на 
н. п. л. и на верхушках молодых побегов, не деформируя их. Однодомны или 
двудомны. Всего 14 видов, в СССР 8 видов. — 8 видов. 

1 (12). Наиболее длинный волосок на 3-м чл. ус. палочковидный или головчатый, 
равен 0.2—0.8 поперечника этого чл. в основании. На срсп., зсп. и I—IV терг. 

€08 
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бр. но 4—15 волосков, образующих продольные ряды: 2 срединных, 2 надкрае-
вых и 2 краевых (рис. 266). 

2 (5). IIa I — IV терг. бр. но 4—8 волосков: 2 срединных, 2 надкраовых, 2—4 краевых, 
причем некоторые из них могут отсутствовать (рис. 266, 1). На 3-м чл. ус. все 
волоски палочковидные, равны 0.20—0.25 поперечника этого чл. в основании. 

3 С4). Трубочки светлые, с темными вершинами. У бескрылых волоски на I — IV 
терг бр. длиннее поперечника 3-го чл. ус. в основании. С разных лохов и обле-
пихи мигрируют в основном в 3-м поколении на сложноцветные (Carduus, Cir-

Рис . 266. Тли . Сем. Aphididae, подтриба Macrosiphina. 
(По Хилле Рис Лямберсу). 

1 — Capitophorus eleagni; 2 — С. horni. 

sium, Lappa, Cynara). Повсеместно, Закавказье, Ср. Азия; почти всесветно . . . 
С. elaeagni Guère. (braggi Gill, et auet., cirsii Nevs.). 

4 (3). Трубочки у бескрылых сплошь светлые, у крылатых сплошь темные, иногда 
со светлыми основаниями. У бескрылых волоски на I —IV терг. бр. короче по-
перечника 3-го чл. ус. малозаметны. На сложноцветных (Carduus, Cirsium). 
Однодомно. Центр, юг; Зап. Европа С. carduinus Walk. 

5 (2). На I — IV терг. бр. по 8—15 волосков: 3—5 срединных, 2—4 надкраевых, 
3—7 краевых (рис. 266, 2). На 3-м чл. ус. хотя бы 1 волосок б. м. головчатый, 
равный 0.25—0.80 поперечника этого чл. в основании. 

6 (9). На I—IV терг. бр. по 8—10 волосков: 3—4 срединных, 2 надкраевых, 3—4 крае-
вых. 

7 (8). Трубочки не вздуты. Последний чл. хоботка равен 1.2—1.45 2-го чл. задн. 
лапки. На сложноцветных (Cirsium oleraceum). Однодомно. Центр; Зап. 
Есропа С. horni С. В. 

8 (7). Трубочки в вершинной четверти слегка вздуты. Последний чл. хоботка равен 
примерно 1.4 (у бескрылых с лоха) или 1.0 (у тлей с гречихи) 2-го чл. задп. 
лапки. С облепих и лохов мигрирует на гречишные (Polygonum persicaria, 
P. hydropiper, P. amphibium). Повсеместно; вся Голарктика 

С. hippophaes Walk, (gillettei Theob.). 
39 Определитель насекомых, т. I 
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9 (6). На I—IV терг. бр. по 12—15 волосков: 4 (3—5) срединных, 3—4 надкраевых, 
6 (5—7) краевых. 

10 (11). У бескрылых наиболее длинный головчатый волосок на 3-м чл. ус. равен 
0.6—0.7 поперечника этого чл. в основании. С облепих и лохов мигрирует на 
сложноцветные (Tussilago, Petasites). Центр, юг, Ср. Азия; Зап. Европа . . . 

С. similis Goot. 
11 (10). У бескрылых наиболее длинный головчатый волосок на 3-м чл. ус. равен 

0.25—0.35 поперечника этого чл. в основании. На сложноцветных (Inula co-
nyza, I. viscosa, I. graveolens). Жизненный цикл не выяснен, Юг, Ср. Азия; 
Зап. Европа С. inulae Pass. 

12 (1). Наиболее длинный волосок на 3-м чл. ус. головчатый, равен 1 —1.5 попереч-
ника этого чл. в основании. На срсп., зсп. и I—IV терг. бр. по 14—26 волосков, 
не образующих продольные ряды, но объединенных в группы: 2 срединно-
надкраевых и 2 краевых. 

13 (14). У бескрылых на срсп., зсп. и I —IV терг. бр. по 14—19 волосков: в срединно-
надкраевых группах по 4—6, в краевых по 3—4 волоска. На лохе (Elaeagnus 
occidentalis, E. angustifolia). Однодомно (что следует еще проверить). Вост., 
Зап. Казахстан, вост. Предкавказье, Закавказье, Ср. Азия 

С. archangelskii Nevs. 
14 (13). У бескрылых на срсп., зсп. и I —IV терг. бр. по 20—26 волосков: в срединно-

надкраевых группах по 6—9, в краевых по 3—5 волосков. С лоха мигрирует 
на сложноцветные (Inula helenium, I. royaleana). Юг (?); Зап. Европа . . . 

С. vandergooti H. R. L. 

88. Pleotrichophorus С. В. Монофаги на сложноцветных, на н. п. л. Однодомны. 
Всего 6 видов, в СССР 3 вида. — 3 вида. 

1 (4). На полыни (Artemisia). 
2 (3). На основании последнего чл. хоботка нет боковых волосков, по длине вдвое 

превышающих остальные (рис. 263, 5). У бескрылых трубочки длиннее 3-го 
чл. ус. На Artemisia campestris. Центр, вост., Зап. Казахстан; Зап. Европа 

P. persimilis С. В. 
3 (2). На основании последнего чл. хоботка имеется 2 боковых волоска, по длине 

вдвое превышающих остальные (рис. 263, 4). У бескрылых трубочки короче 
3-го чл. ус. На Artemisia vulgaris. Сев.-зап., центр, Ср. Азия; Зап. Европа, 
Китай Р. glandulosus Kalt. 

4 (1). На цмине (Helichrysum arenarium). Центр P. helichrysi Bozh. 

89. Corylobium Mordv. Всего 1 вид. 
1 (1). Зеленые или иногда красноватые; трубочки желтоватые, с черными вершинами. 

На концах молодых побегов, на черешках и н. п. л. орешника (Corylus avellana, 
С. maxima, С. tubulosa). Однодомно. Повсеместно, Кавказ; Зап. Европа, Ма-
лая Азия С. avellanae Schrk. 

90. Masonaphis H. R. L. Всего 31 вид, из них 30 видов в Сев. Америке, в СССР 
2 вида. — 2 вида. 

1 (2). Чеш. на 2-м и иногда на 1-м чл. лапок состоят из отдельных шипиков, лишь 
частично слитых друг с другом. На 1-м чл. лапок 4—3 щет. Шпиц 6-го чл. ус. 
в 3.4—3.6 раза длиннее основания этого чл. Трубочки почти не вздуты. Тли 
желто-бурые, сверху блестяще-бурые; трубочки беловатые или светло-бурые, 
с черными вершинами. Ус. длиннее тела, их 1—3-й чл. гладкие, 3—5-й свет-
лые; шпиц 6-го чл. длиннее 3-го чл; на 3-м чл. 1—3 вторичных ринарий. Наи-
более длинный волосок на 3-м чл. ус. 0.013—0.021, равен 0.35—0.50 наиболь-
шего поперечника этого чл. На затылке и VIII терг. бр. часто имеются 1 или 
2 срединных бугорка. На н. п. л., на коре молодых побегов, на цветах и плодах 
Rhododendron flavum. Сев. Кавказ (автор) и Закавказье (А. А. Джибладзе) 

M. dzhibladzeae Shap., sp. п. 
2 (1). Чеш. на 2-м и 1-м чл. лапок сплошные, гладкие. На 1-м чл. лапок 5 щет., из-

редка на 1—2 ногах 4. Шпиц 6-го чл. ус. в 4.3—6 раз длиннее основания этого 
чл. Трубочки явственно вздуты. Тли зеленые. На молодых побегах и листьях 
Rhododendron sp., в закрытом грунте. Иногда вредит. Москва, Сев. Кавказ (?); 
Зап. Европа; родина — Сев. Америка *М. azaleae Mas. 

91. Macrosiphum Pass. Веретеновидной формы, крупные. На надземных частях 
растений. Однодомны пли двудомны. Всего более 40 видов, в СССР 21—24 вида. — 
17 видов. (Определение в основном по бескрылым). 
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1 (8). Кутикула на дорс. поверхности тела утолщена, сегментация не видна. На 3-м 
чл. ус. 1 (0) —10 ринарий. Наиболее длинный волосок на 3-м чл. ус. равен не 
более 0.6 наибольшего поперечника этого чл. Лоб у всех шли у большинства 
особей с бугром посредине. (Подрод Sitobion Mordv.). 

2 (7). Последний чл. хоботка короче 2-го чл. задн. лапки. Ус. не длиннее тела. 
3 (6). Шпиц 6-го чл. ус. не более чем в 1.3 раза длиннее 3-го чл. На VIII терг. бр. 4— 

6 волосков. Кутикула на дорс. поверхности тела может быть склеротизирована. 
На злаках или розоцветных. 

4 (5). Трубочки в 1.75—2.25 раза длиннее хвостика. Ячеистый участок занимает 0.1 — 
0.2 длины трубочки. Желто-зеленые или зеленые. Мигрирует с малины или 
ежевики (Rubus), реже с других розоцветных (Rosa, Fragaria, Agrimonia) на 
злаки, гл. обр. водяные. Юг; Зап. Европа, Пер. Азия, Вост. Африка . . . . 

М. fragariae Walk. 
5 (4). Трубочки в 1.12—1.43 раза длиннее хвостика. Ячеистый участок занимает 

0.25—0.3 длины трубочки. Желтовато-зеленые или грязно-красноватые, почти 
до черного, нередко блестящие. На самых различных злаках, в том числе и 
на культурных, иногда также и на других однодольных (Juncaceae, Cyperaceae, 
Liliaceae), на соцветиях, реже на листьях и других частях растений. Одно-
домно. Вредит ржи, пшенице, овсу и ячменю. Повсеместно, на сев. по крайней 
мере до Хибин, Закавказье, Ср. Азия, Приморье; вся Голарктика, Вост. Аф-
рика, Тайвань (Китай), Ява . . . . * Большая злаковая тля — M. avenae F. 

6 (3). Шпиц 6-го чл. ус. в 1.7—2.3 раза длиннее 3-го чл. ус. На VIII терг. бр. 7— 
8 волосков. Кутикула на дорс. поверхн. тела не склеротизована. Зеленые пли 
розовые. На хвоще (Eguisetum silvaticum, реже E. pratense),Ha нижней поверх-
ности веточек. Однодомно. Пока только Чехословакия; вероятно, есть и в СССР 

М. eguiseti Holm, 
7 (2). Последний чл. хоботка равен 2-му чл. задн. лапки или длиннее его. Ус. в 1.2— 

1.5 раза длиннее тела. Кутикула на дорс. поверхности тела не склеротизована. 
Зеленые, желтые или розовые. На папоротниках (Athyrium alpestre, A. filix-
femina, Dryopteris austriaca, D. filix-mas), на н. п. л. Однодомно. Сев. (Хибины); 
Чехословакия М. dryopteridis Holm. 

8 (1). Кутикула на дорс. поверхности тела не утолщена; если же утолщена, то тогда 
па 3-м чл. ус. более 35 ринарий. Наиболее длинный волосок на 3-м чл. ус. со-
ставляет не менее 0.6 наибольшего поперечника этого чл. Лоб без бугра. (Под-
род Macrosiphum Pass., s. str.). 

9 (10). На волчьем лыке (Daphne mezereum), а также на D. laureola (сем. Thymelaea-
сеае), на н. п. л. Зеленовато-белые. Однодомно. Центр; Зап. Европа . . 

M. daphnidis С. В. 
10 (9). На иных растениях. Иной окраски. 
И (20). Трубочки у крылатых сплошь черные или темно-бурые, у бескрылых такие же, 

но иногда с б. м. светлыми основаниями. У бескрылых на 3-м чл. ус. 5—46 ри-
нарий, расположенных не в 1 ряд. Если трубочки (у отдельных особей) более 
светлые, то ринарий на 3-м чл. ус. не менее 35. 

12 (13). На 3-м чл. ус. 37—46 мелких, сильно выпуклых ринарий. Хвостик (посре-
дине) в 2.4—2.7 раза толще трубочек (посредине) и в 2.2—2.3 раза короче их. 
На усиковых буграх 3—5 волосков. Шпиц 6-го чл. ус. в 5—8 раз длиннее ос-
нования этого чл., равен 0.9—1.1 длины 3-го чл. Кутикула на дорс. поверхности 
тела мелко- и густоморщинистая. На хвостике 12—13 волосков, на пер. поло-
вине субгенитальной пласт. 3—5, на VIII терг. бр. 6. Мелкие краевые бугорки 
имеются на пргр. и непостоянно на III—V терг. бр. Последний чл. хоботка 
равен 2-му чл. задн. лапки. На 1-м чл. лапок 3, 3, 3 щет. Ячеи на трубочках 
образуют 6—9 поперечных рядов. Зеленые, желтые или красные. На папорот-
нике (Athyrium alpestre), что следует еще проверить. Сев. (Хибины) . . . . 

M. lapponicum Shap., sp. n, 
13 (12). На 3-м чл. ус. не более 30 слабо выпуклых ринарий; еслн более, то хвостик 

(посредине) в 1.5—2 раза толще трубочек (посредине). 
14 (19). Зеленые или буровато-красные. На розоцветных, ворсянковых или валериа-

новых . 
15 (18). На усиковых буграх 3, редко 4 волоска. У бескрылых шпиц 6-го чл. ус. равен 

0.9—1.2 3-го чл. 
16 (17). У бескрылых краевые склериты на I — IV терг. бр. не явственны. На 3-м 

чл. ус. 15—35 ринарий. На розах и шиповниках (Rosa spp.), на верхушках 
молодых побегов и частью на черешках и н. п. л.; случайно также на Fragaria, 
Pyrus и Malus. Факультативно мигрирует на ворсянковые и валериановые, 
на цветочные побеги. Вредит розам; переносчик вируса. По всему СССР, на сев. 

39* 
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по крайней мере до Хибин, завезен во все страны 
* Зеленая розанная тля — M. rosae L. 

17 (16). У бескрылых краевые склериты на I—IV терг. бр. явственны. На 3-м чл. ус. 
5—14 (?) ринарий. На ворсянковых (Saccia pratensis), на цветочных побегах, 
а также на н. п. л. Юг; Зап. Европа M. weberi С. В. 

18 (15). На усиковых буграх 5—6 волосков. У бескрылых шпиц 6-го чл. ус. равен 
1.25—1.42 3-го чл., на котором 8—20 ринарий. Зеленые или бурые. На молодых 
побегах и листьях ежевики (Rubus caesius, R. glandulosus). Центр, юг, Закав-
казье; Зап. Европа M. funestum Macch. 

19 (14). Бледно-желтые. На зонтичном (Cerinthe minor), на н. п. л. Жизненный цикл 
не выяснен. Юг; Зап. Европа M. cerinthiacus С. В. 

20 (И). Трубочки у крылатых темные, со светлыми основаниями, у бескрылых сплошь 
светлые, с затемненными вершинами. У бескрылых на 3-м чл. ус. 1 — 10 ринарий, 
расположенных в ряд. 

21 (22). На норичниковых (Melampyrum nemorosum, M. pratense, Digitalis ambigua). 
Жизненный цикл не выяснен. Сев.-зап.; Зап. Европа . . . M. melampyri Mordv. 

22 (23). На иных растениях. 
23 (24). На онагровых — на кипрее (Epilobium montanum, E. parviflorum, E. an-

gustifolium, E. palustre), на концах побегов и молодых плодах. Однодомно. 
Центр; Зап. Европа М. epilobii Kitt. 

24 (23). На иных растениях. 
25 (28). Субгенитальная пласт, на пер. половине с 6—12 волосками. На хвостике 

11 — 17 волосков. 
26 (27). На VIII терг. бр. 7—9 волосков. Тли зеленые или красные. На розоцветных 

(Geum urbanum, G. coccineum) и зонтичных (Chaerophyllum temulum, Ch. 
bulbosum, Ch. aromaticum, Anthriscus silvestris, Eryngium planum), на вер-
хушках цветочных побегов, а весной и осенью также на нижней поверхности 
нижних листьев. Сев.-зап., центр, Закавказье; Зап. Европа . . . M. gei Koch. 

27 (26). На VIII терг. бр. 6 волосков. Тли желтые или зеленовато-желтые. На зон-
тичном (Laser trilobum), на нижней части стебля и на н. п. л. Крым . . . . 

М. laseri Holm. 
28 (25). Субгенитальная пласт, на пер. половине с 2—4 волосками. 
29 (30). На хвостике 12—19 волосков, на VIII терг. бр. 7—9. Зеленые или красные. 

На лобазнике (Ulmaria palustris, U. filipendula), на цветочных побегах и на 
нижней поверхности нижних листьев. Однодомно. Повсеместно, Закавказье; 
Зап. Европа M. cholodkovskyi Mordv. 

30 (29). На хвостике 6—12 волосков, на VIII терг. бр. 5—9. 
31 (32). Серовато-зеленые или красные. На брусничных: клюкве (Oxycoccus), голу-

бике (Vaccinium uliginosum), чернике (V. myrtillus) — и на вересковых: болот-
ном мирте (Chamaedaphne calyculata) и андромеде (Andromeda poliifolia). 
Однодомно. Сев., сев.-зап.; Зап. Европа (Пиренеи) . . . . M. nasonovi Mordv. 

32 (31). Зеленые, изредка красные. На самых различных растениях. Неполноцикло. 
На сев. перезимовывает в теплых помещениях. Вредит картофелю, свекле, ка-
пусте, комнатным и тепличным растениям; переносчик вирусов. Повсеместно; 
родина — Сев. Америка; завезен всесветно 
* Большая картофельная тля — M. euphorbiae Thom. (solanifolii Ashm.). 

92. Linosiphon С. В. Всего и в СССР 2 вида. — 2 вида. 

1 (2). У бескрылых трубочки не вздуты. Дорс. поверхность тела слабо пигментирована. 
На подмареннике (Galium mollugo, G. silvaticum, G. aparine), на листьях и 
молодых побегах. Центр, юг; Зап. Европа L. galiophagus Wimsh. 

2 (1). У бескрылых трубочки слегка вздуты. Дорс. поверхность тела сильно пигмен-
тирована, блестяще-бурая или черная. На подмареннике (Galium intermedium) 
и, возможно, ясменнике (Asperula odorata), на н. п. л. Карпаты, Крым (?) 

L. galii Mam. (asperulophagus Holm. ?). 

93. Delphiniobium Mordv. Трубочки посредине или в вершинной половине слегка 
вздуты. Всего 2 вида, в СССР 1 вид. 

1 (1). Голубовато-зеленые, с черными трубочками, хвостиком и усиками. IIa люти-
ковых (Aconitum napellus, A. paniculatum, A. variegatum и Delphinium elatum). 
На цветочных побегах и между цветами, но осенью также на нижних листьях. 
Центр, вероятно, и другие районы; Зап. Европа 

D. junackianum Karsch. (aconiti Goot). 
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94. Staticobium Mordv. Монофаги или узкие олигофаги на свинчатковых (Plum-
baginaceae): кермеке (Limonium) и гониолимоне (Goniolimon). Видимо, все виды одно-
домны. Всего и в СССР 4—7 видов. — 3 вида 

1 (4). Волоски на дорс. поверхности тела, на голове и ус. хорошо заметны, примерно 
равны поперечнику 3-го чл. ус. 

2 (3). Волоски на дорс. поверхности тела, головы и на 1—3-м чл. ус. заостренные. 
На VIII терг. бр. 4(3—6) волосков. Длина хвостика в 1 —1.5 раза превышает его 
основание. На Limonium sp., на п. п. л. и в. п. л. Юг, Зап. Казахстан. Два 
других подвида: S. l. limonii Contar. —на L. limonium в Зап. Европе; S. l. nev-
skyi H. R. L. — на L. otolepis в Ср. Азии S. limonii caucasicum Bozh. 

3 (2). Волоски на дорс. поверхности тела, головы и на 1—3-м чл. ус. на концах рас-
ширены в виде копья или узкой лопаточки. На VIII терг. бр. 2(3) волоска. 
Длина хвостика в 1.9—2.4 раза превышает его основание. На Limonium gme-
lini, L. latifolium, Goniolimon rubellum, на н. п. л. и на цветочных стеблях. 
Юг, Зап. Казахстан 
S. latifolii Bozh. (latifoliae Bozh. (?), l. caspicum Bozh., tauricum Bozh. (?)). 

4 (1). Волоски па дорс. поверхности тела, на голове и ус. очень редки, мелки и мало-
заметны, равны 0.2—0.3 поперечника 3-го чл. ус. На Limonium gmelini, L. sco-
parium, L. sareptanum, Goniolimon tataricum, на цветочных стеблях и на кор-
невой шейке. Юг 

S. gmelini Bozh. ( insularum Bozh., strongilisiphon Bozh. (?)), 

95. Dactynotus Raf. (Megalosiphum Mordv.). Монофаги, реже олигофаги на сложно-
цветных и колокольчиковых. Однодомны. Всего более 70 видов. — 31 вид. Видовая само-
стоятельность некоторых форм нуждается в проверке. 

1 (4). Хвостик светлый. 
2 (3). На хвостике 6—9 волосков, его длина менее чем в 2 раза превышает его ширину 

в основании. Коричневато-красные, молодые красные. (Подрод Eurythaphis 
Mordv.). 

— На пижме (Tanacetum vulgare), на нижней поверхности стареющих листьев. По-
всеместно, Ср. Азия; Зап. Европа . . . D. tanaceti L. (tanaceticola Mordv.). 

— На тысячелистнике .(Achillea millefolium), на н. п. л. и особенно прикорневых. 
Центр, юг; Зап. Европа D. achilleae Koch. 

3 (2). На хвостике 10—45 волосков, его длина обычно более чем в 2 раза превышает 
его ширину в основании. Бурые, красновато-коричневые. (Подрод Dactyno-
tus Raf., s. str.). 

— На мать-и-мачехе (Tussilago farfara) и подбеле (Petasites hybridum), на н. п. л. 
и на их черешках. Центр, юг, Ср. Азия; Зап. Европа D. basalis Walk. 

— На колокольчиковом (Phyteuma canescens), на цветочных стеблях и н. п. л. Юг 
D. phyteumae Bozh. 

— На сложноцветных: Pullicaria dysenterica, на верхушках стеблей. Юг; Зап. Ев-
ропа, Голландия D. pullicariae H. R. L. 

— На Mulgedium tataricum, на верхушках стеблей и н. п. л. Юг, Ср. Азия . . . 
D. mulgedii Nevs. 

— На Inula hirta, I. salicaria, Inula sp., на верхушках цветочных побегов и цвето-
ножках. Юг; Зап. Европа D. inulicola H. R. L. 

— Ha Chrysanthemum leucanthemum и Lactuca viminea, на верхушках стеблей 
и н. п. л. Юг; Зап. Европа D. ochropus H. R. L. 

— Ha Centaurea jacea, на стеблях и нижней поверхности прикорневых листьев. 
Крым; Зап. Европа D. jaceicola H. R. L. 

— Ha Hieracium echioides, H. cymosum, H. bauhini, H. pilosella, на цветочных по-
бегах. Ячеистый участок занимает не менее 0.33 длины трубочки 

D. pilosellae C.B. 
- - На Hieracium murorum, H. umbellatum, H. sabaudum, H. laevigarum, H. pratense, 

H. porrifolium, реже H. pilosella, H. aurauntiaeum, на стеблях. Ячеистый уча-
сток занимает не более 0.29 длины трубочки. Центр., юг; Зап. Европа . . . 

D. obscurus Koch. 
— На Chondrilla juncea, на стебле и цветоножках. Юг, Закавказье, Ср. Азия; Зап. 

Европа D. chondrillae Nevs. 
— На Cirsium arvense, С. oleraceum, С. palustre, С. pannonicum, на стебле, между 

цветами, осенью, также на н. п. л. В ср. части терг. бр. на склеритах по нескольку 
волосков. Юг; Зап. Европа D. cirsii L. 

— На Cirsium laniflorum, С. vulgare, на верхушках стеблей и н. п. л. В ср. части 
терг. бр. на склеритах лишь по 1 волоску. Крым . . . . D. cirsicola Holm. 
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— На Sonchus oleraceus, S. poluster, S. asper, S. arvensis, реже на Lactuca sativa, 
L. perennis, Arctium lappa, Rhodoute changlis и Cichorium endivia, на стеблях 
и н. п. л. Переносчик вируса. Повсеместно, Закавказье, Ср. Азия; Зап. Европа, 
Африка, Малая и Пер. Азия, Сев. и Южн. Америка . . . . D. sonchi L. 

— На Hypochoeris radicata, на цветочных стеблях; Крым; Зап. Европа 
D. hypochoeridis H.R.L. 

— На Mycelis muralis, на н. п. л., на стебле и цветоножках, Крым. Зап. Европа . . . 
D. muralis Bückt. 

— На Cichorium intybus, Crépis spp., Carduus, Leontodon, Lampsana, Erigeron и 
др. Различается несколько форм. Центр, юг, Закавказье; Зап. Европа . . . 

D. cichorii Koch. 
— На Picris hieracioides, на стебле, соцветиях и н. п. л. Центр, юг, Зап. Сибирь; Зап. 

Европа, Пер. Азия D. picridis F. 
4 (1). Хвостик черный. 
5 (6). Ячеистая скульптура на трубочках состоит из 10—40 поперечных рядов. По-

следний членик хоботка б. м. тупой. (Подрод Uromelan Mordv.). 
На сложноцветных: 

— На Centaurea jacea, С. scabiosa, С. orientalis, С. solstitialis, С. calcitrapa, С. phry-
gia, С. cyanus, Serratula coronata, Jurinea eversmanni и других сложноцветных; 
на стебле, реже на н. п. л. Юг, Закавказье, Ср. Азия; Зап. Европа, Малая и 
Пер. Азия D. jaceae L. 

— На Carthamus lanatus, С. glaucus, на стеблях и н. п. л. Крым; Пер. Азия . . . . 
D. carthami H. R. L. 

— Ha Carduus crispus, С. acanthoides, С. thoermeri, С. nutans, С. tridentinus, на стебле 
и н. п. л. Центр, юг; Зап. Европа D. aeneus H. R. L. 

— Ha Stachys silvatica, на верхушках стеблей. Крым D. stachydis Bozh. 
— Ha Carlina caulescens, Юг; Зап. Европа D. carlinae С. В. 
— На Hieracium sp., на цветочных стеблях. Крым D. hieracioides Bozh. 
— На Taraxacum officinale, T. koksaghyz, на розеточных листьях. Переносчик ви-

руса. Юг; Зап. Европа, Сев. Америка D. taraxaci Kalt. 
— На Solidago lapponica, S. virgoaurea, на стебле и н. п. л. Сев., включая Кольский 

п-ов, центр, юг; Зап. Европа D. solidaginis F. 
На колокольчиковых: 

— На Campanula rotundifolia, С. rapunculus, С. scheuchzeri,-C. pussila, Jasione mon-
tana, на стеблях и цветоножках. На 3-м чл. ус. у бескрылых не более 40, у кры-
латых не более 50 вторичных ринарий, расположенных в его основной половине. 
Юг, Закавказье, Ср. Азия; Зап. Европа D. campanulae Kalt. 

— На Campanula persicifolia, С. rapunculoides, С. sibirica, на стеблях. На 3-м чл. ус. 
бескрылых не менее 55, крылатых не менее 75 вторичных ринарий по всему 
чл. Юг; Зап. Европа D. trachelii C.B. 

6 (5). Ячеистая скульптура на трубочках состоит из 4—9 поперечных рядов. Послед-
ний чл. хоботка б. м. острый. На мордовнике (Echinops), на стеблях и н. п. л. 
(Подрод Paczoskia Mordv., пес. С. В., Bozhko, part.; пес H. R. L.). 

— Ha Echinops sphaerocephalus, Echinops sp. На хвостике более 10 волосков, его вер-
шина б. м. тупая. На 1-м чл. лапок 5, 5, 5 щет. Юг; Зап, Европа 

D. major С. В. 
— На Echinops ritro, E. ruthenicum, E. karatavicum. На хвостике 6—7 волосков, его 

вершина заостренная. На 1-м чл. лапок 3, 3, 3 щет. Крым, Казахстан, Ср. Азия 
D. paczoskii Mordv. 

96. Macrosiphoniella Guère. Монофаги или олигофаги на сложноцветных. Одно-
домны. Всего более 40 видов. В СССР около 30 видов.— 20 видов. Самостоятельность 
рода (близок к Dactynotus) и некоторых видов нуждается в проверке. 

1 (2). Последний чл. хоботка примерно равен 2-му чл. задн. лапки. (Подрод Macro-
siphoniella Guère., s. str.). 

На полыни (Artemisia): 
— На A. absinthium, на верхушках цветочных стеблей. На 3-м чл. ус. бескрылых 

не менее 40, крылатых не менее 70 вторичных ринарий. Сев.-зап., центр., юг, 
Зап. Сибирь; Зап. Европа M. absinthii L. 

— На A. vulgaris, A. absinthium, A. campestris, на стеблях и н. п. л. На 3-м чл. ус. 
бескрылых не более 15, крылатых не более 40 вторичных ринарий. Трубочки 
и хвостик черные. Центр, юг, Зап. Сибирь; Зап. Европа 

M. artemisiae В. d. F. 
— На A. vulgaris, на н. п. л. Трубочки в основании и хвостик зеленые. Центр, юг; 

Зап. Европа M. oblonga Mordv. 
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— Ha A. austriaca, A. maritima, на н. п. л. и верхушках стеблей. Серо-зеленые, со 
светло-бурым хвостиком. Центр, юг, вост., Зап. Сибирь, Ср. Азия; Зап. Европа 

М. pulvera Walk. 
— На А. рrосеrа, на стеблях. Юг М. procerae Bozh. 
— На A. austriaca, A. marchalliana, на верхушках стеблей. Томно-бурые, блестящие, 

с черным хвостиком. Юго-зап A. moldavica Bozh. 
— На A. austriaca, A. marchallina, на стеблях. Светло-бурые, поперечнополосатые, 

сильно опыленные. Юг М. austriacae Bozh. 
— На Artemisia sp., на цветочных стеблях. Волоски расположены на буграх. Крым 

М. tuberculatum-artemisicola Bozh. 
— На A. arenaria, на стеблях. Юг М. arenariae Bozh. 

На тысячелистнике (Achillea): 
— На A. millefolium, A. ptarmica, A. nobilis, на цветоножках, стеблях и листьях. 

Трубочки и голени сплошь черные. Сев., включая Кольский п-ов, центр, зап., 
юг; Зап. Европа M. millefolii Deg. 

— На A. millefolium, A. collina, на н. п. л. Трубочки черные, голени в ср. части свет-
лые. Центр, юг; Зап. Европа M. usquertensis H. R. L. 

— Ha A. millefolium, на прикорневых листьях. Трубочки в основной половине свет-
лые. Юг; Зап. Европа М. sejuncta Walk. 

На иных растениях: 
— На пижме (Tanacetum vulgare), на цветочных стеблях и н. п. л. Центр, зап., юг; 

Зап. Сибирь; Зап. Европа М. tanacetaria Kalt. 
— На ромашке (Matricaria chamomilla) и пупавке (Anthémis ruthenica, A. tinctoria), 

на н. п. л. Центр, юг; Зап. Европа, Пер. Азия . . . . M. chamomillae H. R. L. 
— На сухоцвете (Xeranthemum inapertum, X. cylindraceum), на стеблях и н. п. л. 

Крым M. xeranthemi Bozh. (in litt.) et H. R. L. (in litt.). 
— На васильке (Centaurea diffusa, С. solstitialis), на стеблях, цветоножках и листьях. 

Крым . . . М. papillata Holm. 
— На воробейнике (Lithospermum arvense), на стеблях. Юг . . M. lithospermi Bozh. 
— На солонечнике (Galatella dracunculoides), на цветочных стеблях. Юг 

M. galatellae Bozh. 
— На хризантеме (Chrysanthemum indicum), на стеблях и листьях. Повсеместно, 

завезена во все страны. Обычно в закрытых помещениях. Переносчик вирусов 
*М. sanborni Gill. 

2 (1). Последний чл. хоботка почти в 2 раза длиннее 2-го чл. задн. лапки. На цмине 
(Helichrysum). (Подрод Ramitrichophorus H. R. L.). 

— Ha H. arenarium, на стеблях и н. п. л. Волоски на концах расщепленные, трубочки 
примерно вдвое длиннее хвостика, тли темно-бурые. Юг; Зап. Европа . . . . 

M. janckei С. В. 
— На Н. arenarium, на стеблях и цветоножках. Волоски на концах не расщеплены, 

трубочки не более чем в 1.5 раза длиннее хвостика, тли серые, с буро-красными, 
мелкими пятнами. Юг М. medvedevi Bozh. 

— На H. suaveolens, на верхней части стебля и между цветами. Предкавказье . . . 
M. paradoxa Bozh. 

97. Metopeurum Mordv. На пижме (Tanacetum vulgare). Однодомны. Род бли-
зок к Microsiphon Chol. Всего 3—4 вида, в СССР 2—3 вида. — 2 вида. 

1 (2). Трубочки длиннее хвостика, в 6—7 раз короче тела. Голова и грудь темно-
коричневые, бр. красноватое, с большим, черным пятном посредине. На стеб-
лях. Повсеместно; Зап. Европа . . . M. fuscoviride Stroy. (tanaceti auct., пес L.). 

2 (1). Трубочки короче хвостика, примерно в 20 раз короче тела. Черноватые. На 
стеблях и корневой шейке. Юг; Зап. Европа M. enslini С. В. 

98. Microsiphum Chol. Хвостик короткотреугольный, на трубочках иногда видна 
ячеистая скульптура. Монофаги на сложноцветных. Однодомны. С муравьями. Род 
очень близок к Metopeurum Mordv. Всего и в СССР 6 видов. — 6 видов. (Определение 
по бескрылым). 

1 (2). На полыни (Artemisia): 
— На A. vulgaris, на стеблях и н. п. л. Центр, юг; Зап. Европа 

M. woronieckae Jud. 
— На A. absinthium, на стеблях и черешках листьев. Юг, Зап. Сибирь, Ср. Азия; 

Зап. Европа M. jazikovi Nevs. (wahlqreni H. R. L.). 
— Ha A. dracunculus, на стеблях и н. п. л. Юг, вост., Ср. Азия 

M. giganteum Nevs. 
2 (1). На иных растениях. 
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3 (6). Fla тысячелистнике (Achillea). 
4 (5). Волоски на 3-м чл. ус. и на хвостике равны не менее 0.5 поперечника 3-го чл. 

ус. в основании. Вторичные ринарии на 4-м чл. ус. имеются. На Achillea mil-
lefolium, на нижней поверхности прикорневых листьев, на стебле, корневой 
шейке и корне. Центр, юг; Зап. Европа M. millefolii Wahlg. 

5 (4). Волоски на 3-м чл. ус. и на хвостике равны 0.15—0.25 поперечника 3-го чл, 
ус. в основании. На Achillea nobilis, на корневой шейке и корне. Крым; Зап. 
Европа М. nudum Holm. 

6 (3). На чихотнике (Ptarmica vulgaris). Волоски на 3-м чл. ус. и на хвостике равны 
не менее 0.5 поперечника 3-го чл. ус. в основании. Вторичных ринарий на 4-м 
чл. ус. нет. Центр, юг, Ср. Азия М. ptarmicae Chol. 

(Сост. Е. M. Данциг) 

Мелкие, с резким половым диморфизмом; ç сильно редуцирована, бескрылая, 
взрослая, часто неподвижна, нередко напоминает наросты на. коре растений или ли-
шайники, б. ч. покрыта различными восковыми выделениями; 6 с 1 парой крл., нор-
мально развитыми ногами и ус. и недоразвитым ротовым аппаратом, во много раз 
(иногда в 50—100) меньше ç . Лапка с 1 ког. Определение ведется главым образом 
по <j>. 

Тело взрослой ç (рис. 268, 6, 7, 10, 15) не имеет ясного разделения па голову, 
грудь и бр., плоское, выпуклое, полушаровидное или шаровидное, овальное, круглое 
или грушевидное в очертании, обычно 1—7 в длину. Голова слита с пргр.; ус., глаза 
и ротовой аппарат — на вентр. стороне тела (рис. 267, 5, 5; 272,1). Ус. нитевидные или 
шнуровидные, 5—11-чл., часто редуцированы. Глаза простые, в виде небольшого 
бугорка, расположены позади ус., иногда отсутствуют. Ротовой аппарат (рис. 267, 7) 
находится между ногами первой пары, состоит из наличника, 1—3-чл. нижней губы, 
или хоботка, и 4 длинных, сильно склеротизованных щет., свернутых в петлю, иногда 
отсутствует или недоразвит. Грудь нередко совершенно слита с головой и бр., иногда 
отделы груди и бр. заметно разделены. Ноги нормально развиты, либо редуцированы 
или отсутствуют, лапки 1-чл., реже 2-чл. Ког. простой (рис. 267, 12) или с зубчиком 
на нижней стороне (рис. 267, 8), у основания 2, реже до 12 заостренных или булаво-
видных щет. — коготковых пальчиков (рис. 267, 11). Грудных дыхалец 2 пары, 
иногда (ложнощитовки) от них к краю тела проходит дорожка из дисковидных же-
лез, часто заканчивающаяся 3 или несколькими шипами (рис. 267, 5). У мучнистых чер-
вецов на пргр. расположена пара губообразных органов — спинных железистых 
устьиц (рис. 267, 3). Бр. б. ч. состоит из 8 различимых сегм.; у щитовок V—VIII или 
IV—VIII сегм. слиты, б. м. склеротизованы и образуют 1 сложный сегм. — пигидий 
(рис. 272, 1); у ложнощитовок и аклердид все сегм. бр. слиты вместе с головогрудью 
(рис. 267, 5). Ан. отверстие на задн. конце бр., часто окружено хитиновым ан. коль-
цом (рис. 267, 3) с порами и щет., иногда расположено на конце ан. трубки (рис. 269, 5). 
Края последнего сегм. бр. у некоторых червецов несколько вытянуты и образуют т. наз. 
ан. дольки (рис. 267, 3) с 1, реже несколькими щет. на вершине; у других (ложнощи-
товки, аклердиды) задн. конец бр. рассечен ан. щелью, у основания которой над ан. от-
верстием лежат 1 или 2 треугольные ан. пласт, (рис. 267, <5; 270, 6). Вагинальное отвер-
стие на вентр. стороне бр. По краю дорс. поверхности бр. некоторые червецы (гигантские 
и пластинчатые) имеют 1—8 пар дыхалец (рис. 267, 10). У мучнистых червецов между V 
и VI сегм. бр. с дорс. стороны часто расположена пара устьиц; иногда устьица имеются 
на вентр. поверхности, обычно бывает одно, расположенное между II и III сегм. бр., в 
других случаях есть 2—4 устьица. У щитовок по краю пигидия различают широкие 
склеротизованные выступы—дольки; 1—4 пары долек обычно симметрично расположены 
по задн. краю пигидия (рис. 272, 5—8). Ср. пара долек называется первой (Lj),следую-
щие 2 дольки, расположенные с каждой стороны Lx, называются второй парой (L2) 
и далее — L3 и L4. Иногда Ь2 и L3 раздвоены. Край пигидия у основания может 
быть несколько вогнут, образуя пигидиальное углубление. Между дольками и позади 
них по краю пигидия часто расположены удлиненные, щетинковидные или зазубрен-
ные, слабо хитинизованные выступы —гребешки (рис. 272, 5—8). Некоторые щитовки 
на вентр. поверхности пигидия, у основания долек или непосредственно около края 
пигидия, имеют сильно хитинизованные, удлиненные, пальцевидные утолщения кожи— 
парафизы (рис. 272, 7) — или более короткие и парные образования — деизарии 
(рис. 272, 6). 

5. Подотряд — КОКЦИДЫ, ИЛИ ЧЕРВЕЦЫ 
и щитовки 

COCCINEA 
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Воскоотделяющие железы ç многочисленны, различают дисковидные и цилиндри-
ческие. Дисковидные железы (поры): 1) проствд дисковидные железы с мелкозерни-
стой поверхностью (рис. 267, 17); 2) многоячеистые железы с 1 или несколькими яч. 
в центре и с кольцом яч. по периферии (рис. 267, 1, б, 13); 3) 5-ячеистыежелезы с 1 яч. 

Рис. 267. Кокциды. Строение тела у. (По Борхсениусу). 
1 — звездообразная многоячеистая железа, Boreococcus ingricus; 2 — трехъячеистая 
железа, Pseudococcus; 3 — схема тела, Рseudococcus (гл — голова, г — глаз, ра — ро-
товой аппарат, пргр, сргр, згр — передне-, средне- и заднегрудь, гд — грудные ды-
хальца, С\—6'18 — церарии, псу, зсу — переднее и заднее спинное устьице, ак — 
анальное кольцо, адл — анальные дольки, щадл — щетинки анальных долек, щак — 
щетинки анального кольца, бу — брюшное устьице, ещл — вагинальная щель); 4 — 
бутылковидная железа, Acanthococcus; 5 — схема тела, Coccus (diu — дыхальцевые 
шипы, an — анальная пластинка, ащл — анальная щель); 6 — многоячеистая железа, 
Margarodidae; 7 — ротовой аппарат, Рseudococcus (нал — наличник, особ — хоботок, 
хщ — хоботковые щетинки); S — коготок, Phenacoccus; 9 — лучистая трубчатая же-
леза, Heliococcus; 10 — брюшное дыхальце, Neomargarodes; 11 — коготок, Steinge-
lia gorodetskia; 12 — коготок, Рseudococcus; 13 — многоячеистая железа, Pseudoco-

ccus', 14 — трубчатая железа, Рseudococcus; 15 — церарий, Spinococcus calluneti; 
16 — грибовидная железа, Рseudococcus; 17 — простая дисковидная железа, Matsu-

coccus; 18 — пятиячеистая железа, Heterococcus. 

в центре и 5 яч. по периферии (рис. 267, 18); 4) 3-ячеистые железы с 3 ячейками 
(рис. 267, 2); 5) парные (рис. 269, 10); 6) циркумгенитальпые железы (щитовок), рас-
положенные группами (обычно 4—5 групп) вокруг полового отверстия. Циркумгени-
тальпые железы ноздразделяются на пер. группу, передне-боковые и задне-боковые 
группы (рис. 272, 1); количество этих желез в пределах вида в каждой группе колеб-
лется и поэтому записывается в виде формулы, например: 4—7 (5—13)4—16 или 
(6—15)4—10 (перед скобкой указано возможное количество желез в пер. группе; если 
цифр нет, то пер. группа отсутствует; в скобках — количество желез в нередне-бо-
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новых группах, после скобок — в задне-боковых). Цилиндрические железы у щито-
вок бывают двух типов: 1) с 2 хитиновыми ободками, короткие и широкие (рис. 272, 2), 
подразделяются на: а) краевые железы (рис. 272, 1, 5, 6'), по краю пигидия, и б) дорс. 
железы (рис. 272, 1), на дорс. поверхности пигидия, редко на других сегм. бр. и груди; 
2) с 1 хитиновым ободком, более или менее длинные и узкие (рис. 272, 3), расположены 

Рис. 268. Кокциды. Общий вид представителей различных семейств. 
(По Борхсениусу и ориг.). 

1 — Icerya purchasi, ç с яйцевым мешком; 2 — Kermococcus quercus, с5; 3 — 
Orthezia urticae, ç с яйцевым мешком; 4 — Neomargarodes, цисты; 5 — Plan-
chonia arabidis, q в роговидной оболочке; 6 — Phenacoccus aceris, 9 ; 7 — 
Nippaeococcus nipae, ç ; S — Eriococcus buxi, яйцевой мешок; 9 — Astero-
diaspis minus, колония на ветке; 10 — Coccura comari, ç ; 11 — Parafair-
mairia delicata, 9 в восковой оболочке; 12 — Scythia craniùmequinum, яйце-
вой мешок ç ; 13 — Eriopeltis agropyri, яйцевые мешки g ; 14 — Gossyparia 

spuria, g ; lô — Kermococcus roboris, g . 

на дорс. и реже на вентр. поверхности пигидия, а также возле края тела на остальных 
сегм. бр. и груди. В прочих семействах цилиндрические железы бывают следующих 
типов: 1) трубчатые железы — с цилиндрическим протоком и узким хитиновым обод-
ком вокруг отверстия (рис. 267, 14); 2) грибовидные железы — тоже трубчатые, но 
с полушаровидным выступом кутикулы вокруг протока (рис. 267, 76); 3) бутылковид-
ные железы — с расширяющимся к концу цилиндрическим протоком, без хитинового 
ободка вокруг отверстия (рис. 267, 4); 4) лучистые трубчатые железы — с длинным 
цилиндрическим протоком, который выдается вместе с кутикулой, образуя усеченно-
конусовидный выступ, нередко с 1—5 шипиками (рис. 267, 9) у основания. Шипы и 
шипики, в виде притуплённых или заостренных конусов или пальцевидных отростков, 
также^выделяют восковые покровы (рис. 270, 7—9). Волоски различной длины, распо-

6IS 
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ложены на обеих или только на вентр. поверхности тела. У многих мучнистых червецов 
группы дисковидных желез и шипов образуют т. наз. воскоотделяющий тракт, или 
церарии (рис. 267, 3, 15), последние обычно состоят из 2 или нескольких конических 
шипов, окруженных дисковидными железами; кроме того, вокруг шипов нередки во-
лоски. 

Восковые покровы представлены у ç очень широко. Большинство червецов имеет 
покров из порошковидного воска (гигантские и мучнистые червецы, войлочники, по-
душечницы), в период яйцекладки они выделяют ватообразные или войлочные яйце-
вые мешки (рис. 268, 1, 8, 10, 12, 13; 271, 1, 2), частично или полностью покрывающие 
тело. Иногда самка покрыта плотными (пластинчатые червецы) или рыхлыми (мучни-
стые червецы) восковыми пласт, (рис. 268, 3) или слоем твердого, непрозрачного воска 
(восковые ложнощитовки, рис. 271, 18). Самка может быть скрыта под полупрозрач-
ной роговидной оболочкой (парножелезистые червецы и ложнощитовки; рис. 268, 
9, 11) или щитком (щитовки; рис. 271, 13—17, 19), легко отделимым от тела на-
секомого; щиток состоит из 1 или 2 линочных (личиночных) шкурок и секреторной 
части. Виды, имеющие сильно склеротизованную спину (некоторые ложнощитовки и 
кермесы), лишены восковых покровов (рис. 268, 15; 271, 3—12), так же как и неко-
торые виды, живущие под влагалищем листьев злаков. 

6 (рис. 268, 2) c l парой прозрачных, иризирующих крл. с одно-или двухветви-
стой продольной жилкой; на месте задн. крл. — жужжальца в виде крючковатых щет. 
или чеш. Ус. нитевидные или шнуровидные, длинные, иногда длиннее тела, 10—30-чл. 
Ноги хорошо развиты, лапки 1- или 2-чл. Глаза простые или сложные. Ротового ап-
парата нет. Бр. из 7—9 сегм., последний сегм. часто несет 2 нити или пучок белых вос-
ковых нитей. Копулятивный аппарат сильно склеротизован, торчит наружу в виде 
трубчатого, саблевидного отростка. 

Большинство видов имеет 1—2 поколения в году. Зимуют яйца, лич. или ç ç . Пло-
довитость, как правило, высока (до 2780 яиц у акациевой ложнощитовки — Parthe-
nolecanium corni — в Крыму). Яйца откладываются под секреторные покровы, в яй-
цевые мешки или под бр., которое у многих видов в период яйцекладки впячивается 
внутрь, в то время как спинка сильно склеротизуется и образует ложнощиток, при-
крывающий яйца. Яйца продолговатоовальные, 0.25—0.5 в длину. Фаза яйца длится 
от нескольких часов до нескольких месяцев. Некоторые виды живородящи. Лич. 1-го 
возраста всегда с хорошо развитыми ногами, ус., глазами и ротовым аппаратом. В те-
чение первого дня жизни (реже до 3 дней) лич., называемые в это время бродяжками, 
ползают по растению в поисках благоприятных для питания мест, легко подхваты-
ваются и переносятся ветром. С началом питания лич. многих видов теряют под-
вижность на всю жизнь,- остальные способны передвигаться, но гл. обр. в пределах 
своего кормового растения. Лич. ç превращается во взрослое насекомое после 2 или 
3 линек; в большинстве групп кокцид лич. и ç очень похожи друг на друга. Половая 
дифференциация проявляется после 1-й или 2-й линьки; 6 имеет по сравнению с ç до-
полнительно 2 стадии неподвижной, непитающейся нимфы; в этот период происходит 
серьезная перестройка организации 6 . Превращение 6 протекает под щитком (щи-
товки; рис. 271, 14, 17) или в специальных коконах (рис. 271, 7). У ç многих видов 
гигантских червецов перед превращением в имаго, но еще во время нахождения в личи-
ночной капсуле (цисте; рис. 268, 4) наблюдается пауза активности и питания, в тече-
ние которой происходит формирование новых органов и отмирание органов, подле-
жащих замене. Среди кокцид широко распространен партеногенез. 

Лич. и взрослая ç сосут ветки, стволы, корни, реже плоды и листья различных 
древесно-кустарниковых и травянистых растений. Ряд видов является первостепен-
ными вредителями субтропических и южных плодовых культур и оранжерейных 
растений, среди них много завезенных экзотических форм; некоторые виды наносят 
серьезный ущерб плодово-ягодным культурам и декоративным насаждениям в ср. 
полосе и сев. районах страны. При сильном заражении стволов и веток происходит 
отмирание сокопроходящей части коры и как следствие — усыхание отдельных вет-
вей и целых деревьев. Ряд щитовок вызывает пятнистость плодов, многие червецы и 
щитовки являются причиной опадения листьев вечнозеленых растений. Вред от кок-
цид в субтропиках и в оранжереях усиливают сажистые грибки, поселяющиеся на 
сладких выделениях вредителей. 

Старых, сильно склеротизованных ç ç ложнощитовок, кермесов, а также щитовок 
и парножелезисых червецов следует хранить в сухом виде, вместе с кусочками расте-
ний, в коробках, на вате с нафталином; прочих помещают в 70%-й спирт, но часть 
сбора оставляют в сухом виде для сохранения восковых покровов. 

Определительные таблицы строятся на признаках взрослых ç ç . Более крупные, 
сильно хитинизованные формы и формы с характерными восковыми покровами можно 
определить по внешним признакам, остальные требуют приготовления микроскопи-
ческих препаратов. Для этого насекомых, освобожденных от восковых покровов, по-
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мещают на 12—24 часа в 8—10%-й едкий калий или натрий, затем варят несколько ми-
нут на водяной бане, очищают под бинокуляром от внутренностей, промывают в течение 
суток в дистиллированной (или кипяченой) воде (воду меняют несколько раз), проводят 
через 70%-й и 96%-й спирты и окрашивают фуксином: сильно склеротизованных окра-
шивают от 30 мин. до 2 час., слабо склеротизованных — до 24 час. Следует красить 
так, чтобы железы и все сильно склеротизованные части тела выделялись на светло-
окрашенном фоне слабо склеротизованных тканей. Затем насекомых промывают 
в 96%-м спирте, просветляют в гвоздичном (или эвгеноловом) масле не менее 30 мин. 
и заключают в канадский бальзам. Выше приведена методика окрашивания в кислом 
фуксине; в основной фуксин насекомых помещают из 70%-го спирта, а после окраски 
проводят через 70%- и 90%-й спирты; в этом случае объект окрашивается быстрее,, 
чем в кислом фуксине (сильно склеротизованные — в несколько минут). Живых насе-
комых перед препарированием фиксируют в 70%-м спирте не менее 2 час. Щитовок 
препарируют целиком, представителей других семейств следует перед или после варки 
разрезать бритвой или глазными ножницами под бинокуляром вдоль края тела. — 
249 видов, относящихся к 9 семействам, из них 40 видов встречается у пас только 
в оранжереях (в таблицы включены еще 5 видов, неизвестных из европейской части 
СССР). 

Литература. Б о р х с е н и у с Н. С. Подотр. червецы и щитовки (Coccoidea). 
Семейство мучнистые червецы (Pseudococcidae). Фауна СССР, Насекомые хо-
ботные, VII, M.—JI., 1949; Б о р х с е н и у с Н. С. Червецы и щитовпк СССР 
(Coccoidea). Определители по фауне СССР, изд. Зоол. инст. АН СССР, 32, 1950; 
Б о р х с е н и у с Н. С. Сбор и изучение червецов и щитовок. Сер. «В помощь 
работающим на полезащитных лесных полосах», 4, М.—Л., 1950; Б о р х с е -
н и у с Н. С. Подотр. червецы и щитовики (Coccoidea). Семейство подушечницы 
и ложнощитовки (Coccidae). Фауна СССР, Насекомые хоботные, IX, М.—Л., 
1957; Б о р х с е н и у с Н. С. Подотр. червецы и щитовки (Coccoidea). Семей-
ства Kermococcidae, Asterolecaniidae, Lecaniodiaspididae, Aclerdidae. Фауна 
СССР, Насекомые хоботные, VIII, М.—Л., 1960; Б о р х с е н и у с Н. С. 
Практический определитель кокцид (Coccoidea) культурных растений и лес-
ных пород СССР. Определители по фауне СССР, изд. Зоол. инст. АН СССР, 
81, 1963; N e w s t e a d R. Monograph of the Coccidae of the British Isles, 
I—II. London, 1901, 1903; S c h m u t t e r e r H. Schildläuse oder Coccoidea. 
I. Deckelschildläuse oder Diaspididae. Die Tierveit Deutschlands, 45, 
Jena, 1959. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (4). Брюшные дыхальца развиты (рис. 267, 10). 6 с фасеточными глазами. 
2 (3). Полностью или частично покрыты белыми или сероватыми восковыми пласт. 

(рис. 268, 3) 1. Ortheziidae (стр. 621). 
3 (2). Покрыты белым восковым, порошковидным налетом 

2. Margarodidae (стр. 621). 
4 (1). Брюшных дыхалец нет. 
5 (6). Покрыты б. м. плоским, плотным щитком, состоящим из 1 или 2 линочных 

шкурок и секреторной части (рис. 271. 13—17, 19). Щиток легко отделяется от 
тела насекомого 9. Diaspididae (стр. 643). 

6 (5). Щитка, подобного вышеописанному, нет. 
7 (14). Задн. конец бр. без ан. щели. 
8 (9). Наружный покров твердый, тело не сегментировано, шаровидное или почко-

видное, лишено восковых покровов (рис. 268, 15). На дубах 
5. Kermococcidae (стр. 634). 

9 (8). Наружный покров эластичный, тело не сильно выпуклое, с различными воско-
выми покровами. На различных растениях. 

10 (13). Парных дисковидных желез нет. Сегментация б. м. ясная, £ покрыта порош-
ковидным воском или заключена в яйцевой мешок. 

11 (12). Спинные устьица (рис. 267, 3) и трехъячеистые железы (рис. 267, 2) обычно 
имеются, если те и другие отсутствуют, то голень длиннее лапки; при редуци-
рованных ногах или при отсутствии ног бутылковидных желез нет . . . . 

3. Pseudococcidae (стр. 624). 
12 (11). Спинных устьиц и трехъячеистых желез нет; голень обычно короче лапки, 

если не короче или ноги редуцированы или отсутствуют, тогда есть бутылко-
видные железы (рис. 267, 4) „ . . . 4. Eriococcidae (стр. 631). 
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13 (10). Парные дисковидные железы (рис. 269, 10) развиты. Сегментация тела от-
сутствует, ç покрыта тонкой, полупрозрачной или толстой, парафинообразной 
оболочкой (рис. 268, «5, 9) 6. Asterolecaniidae (стр. 63b). 

14 (7). Задн. конец бр. раздвоен ан. щелью; ан. отверстие обычно прикрыто 1 (рис. 270, 
6) или 2 (рис. 267, 5) ан. пласт. 

15 (16). Ан. отверстие прикрыто 2 ан. пласт., если они отсутствуют, то $> сильно скле-
ротизована, почковидной формы. Тело обычно выпуклое. На различных ра-
стениях 7. Coccidae (стр. 636). 

16 (15). Ан. отверстие прикрыто 1 ан. пласт. Тело плоское. Под влагалищем листьев 
злаков 8. Aclerdidae (стр. 643). 

1. Сем. О R T H E Z I I D A E — П Л А С Т И Н Ч А Т Ы Е 
Ч Е Р В Е Ц Ы 

2 полностью или частично покрыта белыми или желтоватыми восковыми пласт, 
(рис. 268, 3). В период яйцекладки выделяет плотный, сверху ребристый яйцевой 
мешок, который прикрепляется к бр.; свободно передвигается вместе с яйцевым меш-
ком. Ус. 3—8-чл., с короткими шипиками, ноги очень длинные, иногда длиннее тела. 
На надземных частях травянистых, кустарниковых, и, реже, древесных растений. 
Семейство содержит около 50 видов. В СССР 3 рода, 4 вида. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Голень и лапка расчленены; брюшных дыхалец 7 или 8 пар. 
2 (3). На спине расположены симметричные ряды восковых пласт., вдоль ср. линии 

груди нет непарных пласт, (рис. 268, 3). Ког. с зубчиками . 
: . . . . . 1. Orthezia. 

3 (2). На спине наряду с симметричными рядами восковых пласт, есть 3 непарные 
пласт, вдоль ср. линии груди. Ког. без зубчиков 2. Arctorthezia. 

4 (1). Голень и лапка слиты; брюшных дыхалец 5 пар 3. Newsteadia. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. ORTHEZIIDAE 

1. Orthezia Bosc. Полностью или частично покрыта восковыми пласт. В СССР 
2 вида. 

1 (2). В открытом грунте. Пласт, полностью покрывают тело, образуют 6 продоль-
ных рядов. 3.5, яйцевой мешок 5—10 (рис. 268, 3). Полифаг, на ветках, стеблях 
и листьях различных растений Крапивный червец — О. urticae L. 

2 (1). В оранжереях. Пласт, расположены по краю тела и по середине спины; между 
краевыми и ср. рядами пласт, видна значительная часть темно-зеленого тела. 
Ноги очень длинные. 1.5, яйцевой мешок длинный и узкий, 3—4. Полифаг. 

* Оранжерейный пластинчатый червец — О. insignis Dougl. 

2. Arctorthezia Ckll. Полностью покрыта восковыми пласт. В СССР 1 вид. 
1 (1). Пласт, образуют 4 продольных ряда, кроме того, вдоль ср. линии груди есть 

3 небольших треугольных или овальных пласт. 3.5, яйцевой мешок короткий, 
2.0. Сев., сев.-зап., Карпаты. На вереске, папоротнике и др . . 

A. cataphracta Shaw. 

3. Newsteadia Green. Полностью покрыта восковыми пласт. В СССР 1 вид. 
1 (1). Пласт. образуют 2 продольных ряда, из них 2 головные выступают вперед углом; 

боковые ряды имеют по 4 пласт. 1.6, яйцевой мешок 2.5. Лесная зона. Во мху, 
в подстилке N. floccosa Deg. 

2. Сем. M A R G A R O D I D A E — Г И Г А Н Т С К И Е 
Ч Е Р В Е Ц Ы 

2 овальная, реже круглая, или удлиненная, б. м. выпуклая, часто по сравнению 
с другими кокцидами крупная, до 35.0, но встречаются виды, достигающие лишь 1.5. 
Сегментация тела обычно ясная. Ус. и ноги хорошо развиты, иногда пер. ноги копа-



622 РАВНОКРЫЛЫЕ: КОКЦИДЫ 

тельные, с утолщенными и слитыми чл. Б . ч . покрыта белым, порошковидным воском: 
в период яйцекладки выделяет белую, часто бесформенную массу восковых нитей, 
целиком или частично окутывающую тело, или выделяет яйцевой мешок определенной 
формы, выступающий из-под бр., либо обволакивающий ç целиком (рис. 268, 1). Кокон 
нимф 6 белый, удлиненный, нередко с торчащими во все стороны нитями. На корнях 
и на надземных частях различных растений. Общее число известных видов превышает 
240,— 9 родов, 10 видов (в СССР 35 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Простые дисковидные железы имеются (рис. 267, 17). 
2 (3). Ноги и ус. нормально развиты. На стволе сосны 1. Matsucoccus. 
3 (2). Ног нет, или они редуцированы, ус. редуцированы. В галлах на стволе и вет-

ках лиственных деревьев 2. Xylococcus. 

Рис. 269. Кокциды. Строение тела g . (По Борхсениусу). 
I — Porphyrophora, коготок передней ноги; 2 — Neomargarodes, то же; 3 — Rhoda-
nia porifera, анальное кольцо; 4 — Rhizoecus vitis, анальная долька; 5 — Antonina 
crawi, апальное кольцо в анальной трубке (ак — анальное кольцо, am — анальная 
трубка, щак — щетинки анального кольца); 6 — Chaetococcus phragmitis, анальное 
кольцо; 7 — Centrococcus artemisiae, группа шипов; S — Mirococcopsis elongatus, аналь-
ное кольцо; 9 — Pseudococcus gahani, С18; 10 — Asterolecanium epidendri, край тела; 
II — Macrocerococcus tauricus, C17; 12 — Peliococcus tritubulatus, участок VII тергита 

брюшка с Су.. 

4 (1). Простых дисковидных желез нет. 
5 (6). Ког. с 6—12 расширенными на вершине пальчиками (рис. 267, 11). Ус. 8-чл. 

3. Steingelia. 
6 (5). Ког. обычно с 2 пальчиками; если пальчиков больше, то они короткие, с за-

остренной вершиной. 
7 (16). Хоботка и брюшных устьиц нет. 
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8 (15). Пер. камера грудных дыхалец с дисковидными порами (рис. 267, 10). На кор-
нях травянистых растений и на лиственных деревьях. 

9 (10). Пер. ноги равны или немного крупнее остальных, не копательные. На ство-
лах лиственных деревьев 4. Kuwania. 

10 (9). Пер. ноги значительно крупнее остальных, копательного типа — вертлуг и 
бедро слиты, голень укорочена, иногда слита с лапкой, лапка и ког. слиты. На 
корнях травянистых растений. 

И (14). Брюшных дыхалец 8 пар. 
12 (13). Основание ког. пер. ног резко выдается вниз в виде каблука (269, 2). Шипов 

нет 5. Neomargarodes. 
13 (12). Ког. пер. ног равномерно суживается от основания к вершине (как на 

рис. 269, 1). Шипы имеются, образуют поперечные ряды и группы, преимуще-
ственно на стерн. бр. и по краю тела 6. Margarodes. 

14 (И). Брюшных дыхалец 2 пары. Шипов нет. Ког. равномерно суживается от ос-
нования к вершине (рис. 269, 1) . 7 . Porphyrophora. 

15 (8). Пер. камера грудных дыхалец без дисковидных пор. На ветках хвойных де-
ревьев 8. Marchalina. 

16 (7). Хоботок и брюшные устьица есть. Ан. трубка хорошо развита, ее конец с хи-
тиновым ободком или с ободком из дисковидных пор. 

17 (18). Брюшных дыхалец 4 пары. Ан. трубка с ободком из многоугольных или 
овальных пор. Яйцевой мешок ватообразный, целиком окутывает 9 . . . . 

9. Gueriniella. 
18 (17). Брюшных дыхалец 2 или 3 пары. Ан. трубка с узким хитиновым ободком. 

Яйцевой Смешок плотный, определенной формы, расположен позади тела 
(рис. 268, 1) 10. Icerya. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. MARGARODIDAE 

1. Matsucoccus Ckll. Удлиненная. Ус. на вершине головного конца. Яйцевой 
мешок пушистый, шелковистый. В СССР 1 вид. 

1 (1). Светло-коричневая, 3—4. Ус. 9-чл. Ленинградская обл. В трещинах и под 
корой сосны; молодые 99 в солнечные весенние дни (в конце мая—начале июня) 
выползают на поверхность коры для спаривания . . . . M. insignis Borchs. 

2. Xylococcus Loew. Яйцевидная, суживающаяся к задн. концу. В галлах, на 
поверхности коры видны только длинные, белые восковые нити. Лич. развиваются 
несколько лет. В СССР 2 вида на Дальнем Вост.; в Зап. Европе 1 вид, нахождение его 
в СССР вполне вероятно. 

1 (1). Ног нет. На ветках липы X . filiferus Loew. 

3. Steingelia Nass. Удлиненная, узкая, с почти параллельными боковыми краями. 
Ус. на вершине головного конца. Яйцевой мешок ватообразный.— 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). III и IV сегм. бр. с 4 длинными щет. каждый. Белоруссия. На стволе берез, 
99В период спаривания (май) встречаются иногда у подножья деревьев на траве 
и в подстилке S. gorodetskia Nass. 

4. Kuwania Ckll. Удлиненная или овальная, слабо выпуклая. Ус. на вершине 
головного конца, 9-чл.; первые 2 чл. значительно шире остальных. В СССР 1 вид. 

1 (1). Кирпично-красная. Стенка пер. камеры брюшных дыхалец с дисковидной 
железой. Крым, Закавказье. На ветках и стволе дуба 

Малая кувания — К . minuta Borchs. 

5. Neomargarodes Green. Короткоовальная или почти круглая, сильно выпуклая. 
Ус. 7—8-чл. Старшие лич. развиваются в стекловидных, шарообразных домиках — 
цистах (рис. 268, 4). 0 9 покидают цисты и строят белый, ватообразный яйцевой мешок.— 
1 вид (в СССР 5). 

1 (1). Ког. пер. ног Г-образный формы. Многоячеистые железы одного типа, с цен-
тральной яч. и рядом периферических. Щет. на последних сегм. бр. до 0.35 дли-
ной. Желтовато-белая, 2—6; цисты коричневые, почти черные. Украина. На 
овсянице. 9 9 в августе N. festueae Arch. 
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6. Margarodes Guld. Внешний вид и биология как у Neomargarodes Green. 
В СССР 1 вид. 

1 (1). Бока згр. и I—'VII сегм. бр. сильно выдаются за контур тела, склеротизо-
ваны и несут по удлиненной группе толстых, конусовидных шипов; такие же 
шипы образуют 3 поперечных ряда на последних терг. бр., по поперечному ряду 
на згр. и I — VI стерн. бр. Брюшных дыхалец 7 пар, пер. камера каждого ды-
хальца с 3—5 дисковидными железами, ç в июне. Южн. Крым. На корнях зла-
ков . . . M. mediterraneus Silv. 

7. Porphyrophora Brandt. Внешний вид и биология как у Neomargarodes Green.— 
2 вида (в СССР И). 

1 (2). Щет., расположенные в ср. части I—VI стерн. бр., образуют по 1—2 попереч-
ных ряда. Тело до 2.0. Южн. Крым. На люцерне . . . . P. minuta Borchs. 

2 (1). Щет., расположенные на I—VI и на VIII стеры, бр., образуют по поперечной 
полосе, занимающей не менее половины длины стерн. Тело 3—7, темно-фиоле-
товое или темно-красное, покрыто длинными, коричневыми волосками. Циста 
желтоватая. Тамбовская обл., Белоруссия, Украина. На землянике, ясколке, 
дивале и др. ç ç в июле. Издавна известен как полезное насекомое, дающее 
красную краску — кармин Польская кошениль — P. polonica L. 

8. Marchalina Vayss. Удлиненноовальная, несильно выпуклая. Ус. 11-чл. Ноги 
нормально развиты. Монотипический род. 

1 (1). Лимонно-желтая, покрыта белым, порошковидным воском; длина до 7.5. 
Сев. Кавказ. На ветках пихты, сосны и ели . 

Гигантский сосновый червец — М. hellenica Genn. 

9. Gueriniella Fern. Удлиненноовальная, несильно выпуклая. Ус. II-чл. Ноги 
большие.— 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Длина 3—8, покрыта белым, порошковидным воском. Южн. Крым. На ветках 
и стволе фисташки, маслины, дрока, хризантемы и др 

Средиземноморский гигантский червец — G. serratulae F. 

10. Icerya Sign. Овальная или короткояйцевидная, сильно выпуклая. Ус. 9—11-чл. 
Ноги крупные. Тропические виды. В СССР 1 вид, завезен. 

1 (1). Спина красновато-коричневая, с многочисленными черными волосками, бе-
лым, порошковидным воском и торчащими в разные стороны, тонкими, стекло-
видными нитями. Нижняя поверхность светло-оранжевая. До 6.0. Яйцевой 
мешок сильно выпуклый, ясно желобчатый (рис. 268,1). Черноморское побережье 
Кавказа и в оранжереях. Полифаг, один из наиболее серьезных вредителей ряда 
субтропических культур, в частности цитрусовых; карантинный объект . . 

* Австралийский желобчатый червец — I. purchasi Mask. 

3. Сем. P S E U D O C O C C I D A E — М У Ч Н И С Т Ы Е 
Ч Е Р В Е Ц Ы 

9 овальная, удлиненная, редко почти круглая, длиной 0.5—12. Наружный покров 
эластичный, сегментация бр., как правило, ясная. Йокрыта порошковидным воском 
(рис. 268, ö), восковыми пластинками (рис. 268, 7) или заключена в рыхлый яйцевой 
мешок, иногда лежит на блюдцевидном, войлочном яйцевом мешке (рис. 268, 10). 
Ус. и ноги нормально развиты, иногда очень малы. Кокон 6 удлиненный, с параллель-
ными краями, белый, плотный, с отдельными торчащими во все стороны нитями. 
На различных растениях, как на надземных, так и на подземных частях; некоторые 
вредят оранжерейным и субтропическим растениям. В семействе свыше 1000 видов.— 
28 родов, 79 видов (в СССР более 150 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Ус. редуцированы, ног нет или они редуцированы. 
2 (3). Ан. кольцо находится в длинной ан. трубке; позади заднегрудных дыхалец 

нет группы цилиндрических или дисковидных желез (рис. 269, 5) 
1. Antonina. 
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3 (2). Ан. кольцо находится на поверхности ан. сегм.; позади заднегрудных дыхалец 
расположена группа мелких цилиндрических или дисковидных желез (рис. 269, 
6) . . 2. Chaetococcus. 

4 (1). Ус. и ноги нормально развиты. 
5 (26). На дорс. поверхности шипов и шипиков, кроме входящих в состав церарий, 

нет. 
6 (19). Церарий нет. 
7 (10). Трехъячеистых желез нет. 
8 (9). Задн. и пер. спинных устьиц нет. Ан. кольцо с несколькими, очень мелкими 

порами (рис. 269, 3) , . . . . . . 3. Rhodania. 
9 (8). Задн. спинные устьица есть, пер. отсутствуют. Ан. кольцо с 1—2 рядами круп-

ных пор 4. Metadenopus. 
10 (7). Трехъячеистые железы есть, но иногда малочисленны. 
11 (14). Нижняя поверхность ког. с зубчиком (рис. 267, 8). 
12 (13). Пер. спинные устьица есть 5. Mirococcus. 
13 (12). Пер. спинные устьица отсутствуют 6. Polystomophora. 
14 (11). Нижняя поверхность ког. без зубчика (рис. 267, 12). 
15 (18). Пятиячеистых желез нет. 
16 (17). Ан. кольцо с овальными порами; ан. дольки с 1 вершинной щет. и несколь-

кими волосками (рис. 269, 8) 7. Mirococcopsis. 
17 (16). Ан. кольцо с удлиненными порами; ан. дольки с 3 или большим числом длин-

ных щет. (рис. 269, 4) 8. Rhizoecus. 
18 (15). Пятиячеистые железы есть 9. Antoninella. 
19 (6). Церарии (рис. 267, 3) есть. 
20 (23). Церарий не более 17 пар, С2 всегда отсутствует, грибовидные железы есть 

(рис. 267, 16) или отсутствуют. 
21 (22). Трубчатые железы короткие, почти дисковидные, многоячеистые железы об-

разуют полосу вдоль края тела, ус. 6-чл 10. Balanococcus. 
22 (2i). Трубчатые железы длинные, если многоячеистые железы образуют полосу 

вдоль края тела, то ус. 7—8-чл И . Pseudococcus. 
23 (20). Церарий 18 пар, С2 всегда есть. 
24 (25). Грибовидные железы есть 12. Allococcus. 
25 (24). Грибовидных желез нет 13. Planococcus. 
26 (5). На дорс. поверхности развиты шипы или шипики или те и другие. 
27 (52). Бутылковидных желез нет. 
28 (29). На дорс. поверхности волоски есть . . . 14. Phenacoccopsis. 
29 (28). На дорс. поверхности тела волосков нет. 
30 (49). По краю тела расположено от 1 до 18 пар церарий; большинство церарий 

с 2 шипами, иногда отдельные церарии с 3—5 или большим числом шипов. 
31 (48). Лучистых трубчатых желез нет. 
32 (44). В открытом грунте. Нижняя поверхность ког. с зубчиком. 
33 (45). Трехъячеистые железы есть. 
34 (35). По краю тела расположено 16 или 18 пар церарий и ряд церарий вдоль ср. 

линии дорс. поверхности; все церарии с 2 сближенными, конусовидными ши-
пами, обычно расположенными на выпуклом склеротизованном бугорке. На дорс. 
поверхности есть также шипы, сходные с шипами церарий; каждый шип с трехъ-
ячеистой железой при основании (рис. 267, 15) 15. Spinococcus. 

35 (34). По краю тела расположено от 1 до 18 пар церарий и редко от 1 до 3 рядов це-
рарий вдоль ср. линии тела, в последнем случае на дорс. поверхности тела есть 
шипики, но конусовидные шипы отсутствуют; С18 и ряд других церарий часто 
более чем с 2 шипами, которые расположены отступя друг от друга и обычно не 
на выпуклом склеротизованном бугорке. 

36 (41). На дорс. поверхности тела все трубчатые железы одинаковой толщины или 
отсутствуют; многоячеистые железы на дорс. поверхности б. ч. отсутствуют, 
если есть, то не собраны в группы, а образуют поперечную полосу или ряд по 
задн. краю терг. 

37 (40). Трубчатые железы на дорс. и вентр. поверхностях одинаковой или почти оди-
наковой толщины, иногда на дорс. поверхности они отсутствуют. 

38 (39). Овальная или широкоовальная. Церарий 16—18 пар . . . 1 6 . Phenacoccus. 
39 (38). Удлиненная. Церарий не более 10 пар 17. Caulococcus. 
40 (37). Трубчатые железы дорс. поверхности вдвое толще трубчатых желез вентр. 

поверхности 18. Paroudablis. 
41 (36). На дорс. поверхности трубчатые железы обычно различной толщины; если 

одинаковой, то многоячеистые железы собраны в группы и образуют вместе 
с трубчатыми поперечную полосу или ряд по середине терг. 

42 (43). На дорс. поверхности пятиячеистых желез нет 19. Peliococcus. 
40 Определитель насекомых, т. I 
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43 (42). На дорс. поверхности пятиячеистые железы есть 20. Peliococcopsis. 
44 (32). В оранжереях. Нижняя поверхность ког. без зубчика . . . 2 1 . Nipaecoccus. 
45 (33). Трехъячеистых желез нет. 
46 (47). Пятиячеистые железы есть, многоячеистых желез со звездообразной структурой 

нет 22. Heterococcus. 
47 (46). Пятиячеистых желез нет, многоячеистые железы двух типов: обычные и со 

звездообразной структурой (рис. 267, 1), последние входят в состав церарий 
23. Boreococcus. 

48 (31). Лучистые трубчатые железы развиты (рис. 267, 9) . . . . 24. Heliococcus. 
49 (30). По краю тела расположено от 18 до 26 пар церарий; все церарии с несколь-

кими или с многочисленными шипами, расположены на хитиновой пласт, 
(рис. 269, 11). 

50 (51). По краю тела расположено 18 пар церарий; на дорс. поверхности нет допол-
нительных продольных рядов церарий; вершина ан. долек с 1 щет.; коготковые 
пальчики с расширенной вершиной 25. Ceroputo. 

51 (50). По краю тела расположено 20—26 пар церарий; на дорс. поверхности есть 
2 или несколько дополнительных продольных рядов церарий; вершина ан. долек 
с группой щет.; коготковые пальчики с заостренной вершиной 

26. Macrocerococcus. 
52 (27). Бутылковидные железы есть (рис. 267, 4). ç целиком заключена в войлочный 

яйцевой мешок или лежит на нем. 
53 (54). Трубчатые железы есть, о лежит на войлочном, блюдцевидном яйцевом мешке 

(рис. 268, 10) 27. Coccura. 
54 (53). Трубчатых желез нет. ç целиком заключена в войлочный яйцевой мешок 

28. Centrococcus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. PSEUDOCOCCIDAE 

1. Antonina Sign. Заключена в беловатый войлочный яйцевой мешок. Конец 
бр., иногда головной конец и край тела сильно склеротизованы; сегментация тела 
неясная. В СССР 1 вид. 
1 (1). Овальная, темно-фиолетовая. Яйцевой мешок шаровидный, с длинной восковой 

нитью. Неправильные поры расположены в грудных дыхальцах, вблизи них 
и позади вагинальной щели. Одесса, Южн. Крым; в СССР завезен (рис. 269, 5). 
На бамбуке, у основания листьев и разветвлений стеблей, способствует развитию 
черни . * Бамбуковый червец — A. crawi Ckll. 

2. Chaetococcus Mask. Частично или полностью заключена в яйцевой мешок или 
оголена. Конец бр., а часто и весь край тела сильно склеротизован; сегментация тела 
неясная. — 2 вида (в СССР 4). 
1 (2). Удлиненная, плоская, крупная (длина до 12.0, ширина до 5.0). Яйцевого мешка 

нет. Многоячеистые железы есть; трубчатые железы одного размера, мелкие, 
образуют группу позади задн. дыхалец. Юг. На стеблях тростника . . . . 

Ch. phragmitis March. 
2 (1). Почти шаровидная, мелкая (длина до 1.75, ширина до 1.5). Яйцевой мешок на 

месте соприкосновения с растением тонкий и плотный в свободных местах. 
Многоячеистых желез нет; трубчатые железы двух размеров: крупные — рас-
положены вдоль края тела и образуют по поперечному ряду на терг. тела и стерн. 
бр.; мелкие — образуют группу позади дыхалец. Юг. Между стеблями овся-
ницы, под землей Ch. sulcii Green. 

3. Rhodania Goux. Покрыта белым, порошковидным воском. Ус. 6—7-чл. В СССР 
1 вид. 
1 (1). Розоватая. Ус. 7-чл., все чл. утолщены. Ан. кольцо с шиповидными щет. 

(рис. 269, 3). Пятиячеистые железы многочисленны на обеих поверхностях тела, 
особенно вдоль края. Степи. На корнях овсяницы Rh. porifera Goux. 

4. Metadenopus Sulc. Удлиненная, с почти параллельными боковыми краями, 
покрыта белым, порошковидным воском. Ус. 6-чл. Монотипический род. 

1 (1). Многоячеистые железы расположены широкой полосой вдоль края тела и бес-
порядочно на остальной поверхности тела. Украина. На корнях и листьях ов-
сяницы M. festucae Sulc. 
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5. Mirococcus Borchs. Овальная, покрыта белым, порошковидным воском. Ус. 
8—9-чл. — 2 вида, на корнях различных растений (в СССР 3). 

1 (2). Многоячеистые железы расположены на всех тергитах; брюшное устьице есть. 
Южн. Украина, Закавказье. На корнях Chenopodium, Euphorbia, Spinacia, 
Cleome и др M. inermis Hall. 

2 (1). Многоячеистые железы на дорс. поверхности расположены только на VI и 
VII сегм. бр.; брюшного устьица нет. Дагестан. На корнях Festuca 

M. clavus Borchs. 

6. Polystomophora Borchs. Овальная, покрыта белым, порошковидным воском. 
Ус. 9-чл. — 1 вид (в СССР 2). 
1 (1). Светло-розовая. Дорс. поверхность ан. долек с 2 толстыми волосками и с не-

сколькими более тонкими волосками, вентр. поверхность с 6—7 волосками. Пяти-
ячеистые железы единичны на терг. бр. и беспорядочно разбросаны по всей вентр. 
поверхности тела. Украина. На стволах клена и конского каштана 

P. ostiaplurima Kir. 

7. Mirococcopsis Borchs. Удлиненная, покрыта белым, порошковидным воском. 
Ус. 6—7-чл. — 1 вид (в СССР 3). 

1 (1). На головогруди многоячеистых желез нет. Брюшное устьице есть. Оренбургская 
обл. Кормовые растения не установлены (рис. 269, 8) . . . M. elongatus Borchs. 

8. Rhizoecus Kiinck. Удлиненная, часто с почти параллельными краями, покрыта 
белым, порошковидным воском. Ус. 5—6-чл. Наряду с обычными трехъячеистыми 
железами иногда есть крупные. — 5 видов (в СССР 6). 

1 (2). На корнях виноградной лозы. Крупные трехъячеистые железы есть. Хитиновая 
пласт, ан. долек несет И —15 щет. (рис. 269, 4). Крым . . . . R h . vitis Borchs. 

2 (1). На корнях злаков. Крупные трехъячеистые железы есть или отсутствуют. Ан. 
дольки с 3 щет Другие виды. 

9. Antoninella Kir. Покрыта порошковидным воском. Ус. 6—7-чл. Монотипический 
род. 

1 (1). Овальная, сильно выпуклая, сероватая. Украина. На корнях овсяницы . . . 
A. inaudita Kir. 

10. Balanococcus Wil. Удлиненная, ан. дольки слабо развиты. Церарий 1—2 пары 
В СССР 1 вид. 

1 (1). Церарии только на ан. дольках, брюшного устьица нет. Розовая. Ленинградская 
обл. У основания листьев и на стеблях осок и злаков . . . . В. scirpi Green. 

И . Pseudococcus Westw. Овальная или удлиненная, покрыта белым или желто-
ватым, порошковидным воском, конец бр. обычно с восковыми нитями, нередко воско-
вые нити расположены вдоль всего края тела; в период яйцекладки большинство видов 
выделяет белый, ватообразный яйцевой мешок. Ус. 6—9-чл. Многие вредят. — 21 вид 
(в СССР свыше 50). 

1 (14). Грибовидные железы есть. 
2 (9). Церарий 17 пар. 
3 (4). Многоячеистые железы только вокруг вагинальной щели; вблизи Сх, С3, С7, 

С8 и С10 с дорс. стороны тела расположено по 1 большой и 1 маленькой грибовид-
ной железе. Зеленоватая, с 17 парами восковых нитей по краю, задн. пара са-
мая длинная, часто превосходит длину тела. Живородящая, не строит плотного 
яйцевого мешка, а образует ватообразную сеточку, в которой укрываются ново-
рожденные лич. В оранжереях, завезен из тропиков; на листьях, плодах, ветках 
и стволах различных растений 

* Щетинистый мучнистый червец — P. adonidum Geoffr. 
4 (3). Многоячеистые железы на всех стерн. бр. и часто на груди; близ церарий на дорс. 

стороне тела иногда расположена 1 грибовидная железа. 
5 (6). Все трехъячеистые железы, входящие в состав С18, расположены далеко друг 

от друга (рис. 269, 9). Светло-малиновая, с 17 парами толстых восковых нитей 
40* 
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по краю, задн. пара значительно длиннее остальных и равна 1 /3 длины всего тела. 
В оранжереях, на юге СССР в открытом грунте; завезен из тропиков. На ство-
лах, ветках, побегах, плодах и листьях различных растений 

* Цитрусовый мучнистый червец — Р. gahani Green. 
6 (5). Часть трехъячеистых желез С1в собрана в группу вокруг шипов. 
7 (8). Вблизи основания глаз 2 или 3 круглые поры. Розовая, равномерно покрыта 

белым, порошковидным воском, с 17 парами тонких восковых нитей по краю, 
задн. пара самая длинная, приблизительно равна половине длины тела. Южн. 
Крым, оранжереи, завезен из тропиков. На ветках, листьях, плодах и стволах 
различных растений 

*Приморский мучнистый червец — P. maritimus Ehrh. 
8 (7). Вблизи основания глаз круглых пор нет. Розоватая, покрыта белым, порошко-

видным воском, вдоль края тела между сегм. проходит 2 ряда маленьких ого-
ленных участков кожи; по краю тела проходит 17 пар восковых нитей: первые 
15 пар почти равной длины, предпоследняя почти вдвое длиннее предыдущих, 
задн. пара равна % или 2/3 длины тела. Юг СССР, завезен из тропиков, в евро-
пейской части отсутствует. На различных частях растений. Серьезный вредитель 
шелковицы, карантинный объект . . . *Червец Комстока — P. comstocki Kuw. 

9 (2). Церарий меньше 17 пар. 
10 (И). Церарий 10—14 пар. Тело розовое. В оранжереях, завезен из тропиков. 

На кактусах . . . Кактусовый мучнистый червец — P. mamillariae Bouché. 
11 (10). Церарий 1—3 пары. 
12 (13). В оранжереях. Удлиненная, розовая, покрыта белым, порошковидным воском, 

последние 2 сегм. бр. несут по паре коротких, толстых восковых нитей. На луко-
вицах и под чеш. амариллисов *Р. amaryllidis Bouché. 

13 (12). В открытом грунте. Между тазиками пер. ног и краем тела имеется группа 
трубчатых и многоячеистых желез. Красноватая, покрыта белым, порошковид-
ным воском. Украина. На корнях тысячелистника, пиретрума и молочная . . . 

P. achilleae Kir. 
14 (1). Грибовидных желез нет. 
15 (16). На стеблях, корневой шейке, корнях и реже на листьях люцерны, подсол-

нечника, моркови, одуванчика и других двудольных растений. Центр, юг 
v . . . . . . . P. multivorus Kir. 

16 (15). На злаках. Ряд трудно определяющихся видов, не являющихся вредителями. 
12. Allococcus Ez. et McConn. Внешне как Pseudococcus Westw. В СССР 1 вид. 

1 (1). Грибовидные железы образуют по поперечному ряду на терг. тела. На ветках 
можжевельника. Сев.-зап A. vovae Nass. 

13. Planococcus Ferr. Внешне как Pseudococcus Westw. В СССР 1 вид. 
1 (1). Широкоовальная, розовая или зеленоватая, с 18 парами тонких восковых 

нитей по краю, длина нитей увеличивается к задн. концу тела. На дорс. сто-
роне трубчатых желез нет. Южн. Крым, а также в оранжереях. На ветках, 
побегах, листьях и плодах различных растений. Вредит цитрусовым, вино-
граду, инжиру и другим плодовым, декоративными оранжерейным растениям. 

* Виноградный мучнистый червец — Р. citri Risso. 

14. Phenacoccopsis Borchs. Овальная или почти круглая, покрыта белым, порошко-
видным воском. Яйцевой мешок белый, ватообразный. Ус. 7—9-чл. Церарии есть. 
В СССР 3 вида. 
1 (2). Пятиячеистые железы расположены на вентр. поверхности головогруди и бр. 

Северный Кавказ. На корнях Agropyron Ph. agropyri Borchs. 
2 (1). Пятиячеистые железы только на вентр. поверхности головогруди. Всюду, 

кроме сев. На корнях злаков и осок. 2 близких вида 
Ph. bufo Kir., Ph. nasonovi Borchs. 

15. Spinococcus Kir. Овальная, покрыта белым, порошковидным воском, с рых-
лыми восковыми пласт, на конце тела. Ус. 8—9-чл. Яйцевой мешок белый, ватооб-
разный. — 3 вида (в СССР 4). 
1 (4). На дорс. поверхности многоячеистые железы образуют группы вместе с труб-

чатыми. Брюшное устьице есть. 
2 (3). По краю вентр. поверхности шипов нет; на дорс. поверхности головогруди шипы 

образуют правильные ряды. Ленинградская обл., Прибалтика. На подземных 
и надземных стеблях вереска, толокнянки, брусники и других вересковых ку-
старничков, на землянике S. calluneti Lndgr. 



PSEUDOCOCCIDAE 629 

3 (2). По краю вентр. поверхности расположены шипы, подобные дорс.; на дорс. 
поверхности головогруди шипы образуют полосы или двойные ряды. Ленин-
градская обл., Украина. На стволе и ветках граба и шиповника, на стеблях ве-
роники и каменеломки S. morrisoni Kir. 

4 (1). На дорс. поверхности многоячеистых желез нет. Брюшное устьице отсутствует. 
Украина, Сев. Кавказ. На корневище и корневой шейке Marrubium . . . . 

. . . S. marrubii Kir. 

16. Phenacoccus Ckll. Овальная, покрыта белым, порошковидным воском, конец 
бр., реже весь край тела с тонкими восковыми нитями (рис. 268, 6). Яйцевой мешок 
белый, ватообразный. На деревьях, кустарниках и травах. — 4 вида (в СССР 27). 
1 (4). На надземных частях древесно-кустарниковых растений. 
2 (3). Зеленовато-желтая. На дорс. поверхности трубчатые железы многочисленны, 

образуют поперечные ряды и полосы. Брюшных устьиц 2 или 3. На стволе, вет-
ках, побегах и листьях клена, ясеня, яблони, боярышника и др. Иногда вредит 
(рис. 268, 6) *Кленовый мучнистый червец — Ph. aceris Sign. 

3 (2). Розовая. На дорс. поверхности трубчатые железы малочисленны, отдельные 
железы расположены на VI и VII сегм. бр. Брюшное устьице одно. Крым, Сев. 
Кавказ, Ср. и Нижн. Поволжье. На ветках и стволах яблони, груши, абрикоса 
и мушмулы. Иногда вредит 

* Яблоневый мучнистый червец — Ph. mespili Sign. 
4 (1). На корнях травянистых и полукустарниковых растений. 
5 (6). Многоячеистые железы не образуют поперечных рядов на терг. головогруди. 

На люцерне, огурцах, дыне, одуванчике, полыни и др. Степи 
Ph. pumilus Kir. 

6 (5). Многоячеистые железы образуют поперечные ряды на терг. головогруди. Там-
бовская и Саратовская обл., Украина. На злаках: ячмене, пшенице, ржи, костре 
и др Ph. hordei Lindm. 

17. Caulococcus Borchs. Очень близок к Phenacoccus Ckll., отличается удлиненной 
формой тела и малым числом церарий. — 3 вида. 
1 (2). Брюшное устьице есть. Церарий 6—10 пар, расположены на головогруди и на 

последних сегм. бр. Оренбургская обл. На листьях Agropyron 
С. setiger Borchs. 

2 (1). Брюшного устьица нет. Церарий 1—2 пары. 
3 (4). На дорс. поверхности трубчатых желез нет. Церарий 2 пары: С^ с 2 тонкими 

шипами и 3—4 трехъячеистыми железами. С18 с 2—4 шипами и 5—6 трехъячё-
истыми железами. Украина. На стеблях под влагалищем листьев злаков . . . 

* С. phenacoccoides Kir. 
4 (3). На дорс. поверхности трубчатые железы образуют поперечные ряды на голово-

груди и бр. Церарий 1 пара, С18 с 2 шипами и 7—8 трехъячеистыми железами. 
Украина. На корнях Festuca и Stipa С. incertus Kir. 

18. Paroudablis Ckll. Тело покрыто белым, порошковидным воском, край с тон-
кими, короткими восковыми нитями. Яйцевой мешок белый, ватообразный. — 3 вида 
(в СССР 6). 
1 (2). На побегах ели. Овальная, розоватая. С18 с 2 шипами и 1—2 шипиками. Сев.-

зап., Закарпатье Еловый червец — P. piceae Loew. 
2 (1). На других растениях. 
3 (4). На нижней стороне листьев брусники. Трубчатые железы образуют ряды на 

терг. бр. Ленинградская обл. . . . P. vaccinii Danz. 
4 (3). На листьях злаков. Удлиненная, с почти параллельными боковыми краями, 

зеленоватая. Трубчатые железы образуют поперечные полосы на терг. бр. 
Сг — С3 расположены на хитиновых пласт. Украина 

P. interruptus Green. 

19. Peliococcus Borchs. Внешне как Phenacoccus Ckll. — 7 видов (в СССР 15). 

1 (2). Многоячеистые железы вместе с трубчатыми образуют ясные, округлые группы 
на всех терг. тела; в состав каждой группы входит по 3—4, реже 2 или 5 много-
ячеистых желез. Желтовато-зеленая. Ленинградская обл., Южн. Крым. На 
листьях злаков Р. balteatus Green. 
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2 (1). Многоячеистые железы если и образуют группы на терг. тела, то преимущест-
венно на бр.; в состав каждой группы входит по 1 или 2 железы. На других 
растениях. 

3 (8). Пятиячеистые железы есть. На дорс. поверхности диаметр более толстых труб-
чатых желез не менее чем в 2 раза превосходит диаметр тонких. 

4 (5). Дорс. поверхность без дополнительных рядов церарий или дополнительного 
церария в ср. части VII терг. бр. Зеленоватая. Южн. Крым. На надземных ча-
стях астрагала и других травянистых растений P. kimmericus Kir. 

5 (4). Дорс. поверхность с 2 дополнительными рядами церарий или дополнительным 
церарием в яр. части VII терг. бр. 

6 (7). Ср. часть VII терг. бр. с дополнительным церарием. С г — С17 с 1 трехъячеистой 
железой. Степи. На корнях полыни P. chersonensis Kir. 

7 (6). Дорс. поверхность с 2 дополнительными рядами церарий. На терг. бр. трубча-
тые железы образуют группы из 3 желез — 2 толстых и 1 тонкой (рис. 269, 12). 
Зеленоватая. Южн. Крым. На корнях и стеблях дрока и астрагала 

P. tritubulatus Kir. 
8 (3). Пятиячеистых желез нет. На дорс. поверхности тела диаметр более толстых 

трубчатых желез менее чем в 2 раза превосходит диаметр более тонких. Церарий 
3—12 пар: Сх — С3 и С10 — С18; шипы С1—С3 и С10 — Сп часто трудно отли-
чимы от шипиков тела. У основания более крупных шипиков тела нет трехъяче-
истой железы. Светло-зеленая. Степи. На корнях и корнеплодах картофеля, 
табака, полыни, коровяка и др P. perfidiosus Borchs. 

20. Peliococcopsis Borchs. Внешне как Phenacoccus Ckll. — 1 вид (в СССР 2). 
1 (1). Группы трубчатых и многоячеистых желез расположены на дорс. поверхности 

и по краю вентр., они образованы 3—4 многоячеистыми железами и 1 трубчатой. 
Церарий 3 пары, остальные плохо различимы. Ленинградская обл. У основания 
стеблей Роа P. parvicerarius Goux. 

21. Nipaecoccus Sulc. Широкоовальная, с различными восковыми покровами-
Ус. 7-чл. В оранжереях, завезены из тропиков. — 2 вида. 
1 (2). Желтая, с белыми или желтыми восковыми выделениями в форме конических 

выступов (рис. 268, 7). Яйцевого мешка нет. На листьях и черешках пальмы и 
других растений Пальмовый мучнистый червец — N. nipae Mask. 

2 (1). Красная, с шаровидным, желтым или белым, пушистым яйцевым мешком, по-
крывающим все насекомое. На цитрусовых и других растениях 

N. vastator Mask. 

22. Heterococcus Ferr. Удлиненная, с почти параллельными боковыми краями, 
покрыта белым, порошковидным воском. — 2 вида (в СССР 3). 
1 (2). Многоячеистые железы расположены вдоль края тела и образуют по попереч-

ному ряду или полосе на IV—VII терг. и IV—VIII стерн. бр.; тазики задн. ног 
без просвечивающих пор. Тамбовская обл., Украина, Сев. Кавказ. На Dactylus, 
Agropyron repens H. borchsenii Morr. 

2 (1). Многоячеистые железы только на VII и VIII стерн. бр., тазики задн. ног с про-
свечивающими порами. Украина. На Agropyron repens, Bromus, Triticum . . . 
. H. tritici Kir. 

23. Boreococcus Danz. Удлиненноовальная, покрыта белым, порошковидным во-
ском. Монотипический род. 
1 (1). Многоячеистые железы обычной структуры, многочисленны на обеих сторонах 

тела, их размер варьирует, более крупные железы расположены вдоль края тела 
и на последних сегм. бр.; трубчатые железы на обеих сторонах тела; брюшное 
устьице одно. Ленинградская обл., Украинское Полесье. У основания листьев 
Саrех В. ingricus Danz. 

24. Heliococcus Sulc. Овальная, покрыта белым, порошковидным воском; от тела 
во все стороны отходят тончайшие, восковые, стекловидные нити. Ус. 9-чл. — 5 видов 
(в СССР 14). 
1 (6). Мелкие лучистые трубчатые железы без шипиков. 
2 (3). Каждая крупная лучистая трубчатая железа окружена округлой группой из 

35—60 мелких лучистых трубчатых желез. Закарпатье, Южн. Крым. На ветках 
и побегах айвы и шиповника Н. cydoniae Borchs. 
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3 (2). Крупные лучистые трубчатые железы не окружены группой мелких лучистых 
трубчатых желез. 

4 (5). Многоячеистые железы есть. Лучистые трубчатые железы трех размеров. По 
краю тела на I—VII терг. бр. расположено по 2 крупные лучистые трубчатые 
железы. Степи. На ветках и стволах белой и желтой акации . 

H. bohemicus Sulc. 
5 (4). Многоячеистых желез нет. Лучистые трубчатые железы двух размеров. Южн. 

Крым. На корнях гвоздики, одуванчика, щавеля и др. . . . H. radicicola Goux. 
6 (1). Мелкие лучистые трубчатые железы с 1, реже 2 шипиками. 
7 (8). Крупные лучистые железы только на ан. дольках. Близ Одессы. Кормовое ра-

стение у нас не установлено, во Франции отмечен на дроке . . . H. sulcii Goux. 
8 (7). Крупные лучистые железы, кроме ан. долек, есть и на стерн. бр. На корневой 

шейке гвоздики, на стеблях клевера и чабреца 
H. slavonicus Borchs. et Terezn. 

25. Ceroputo Sulc. Овальная, покрыта белыми, рыхлыми восковыми пласт, раз-
личной формы. Ус. 8—9-чл. — 2 вида (в СССР 3). 

1 (2). Лоб с дополнительной парой церарий. Сев.-зап., Закарпатье, Крым, Сев. Кав-
каз. На нижней стороне листьев вересковых кустарничков, ястребинки ^ д р у -
гих травянистых растений С. pilosellae Sulc. 

2 (1). Лоб без дополнительной пары церарий. Крым. На стволе дуба 
С. pannosus Borchs. 

26. Macrocerococcus Leon. Внешне как Ceroputo Sulc. — 3 вида (в СССР 7). 

1 (2). Трубчатые железы двух размеров: толстые, входят в состав некоторых церарий, 
и тонкие, образуют большую группу впереди ротового аппарата. Край тела 
с 26 парами церарий (рис. 269, 11). Южн. Крым. Найден на почве среди сухих 
листьев и на нижней части ствола дуба M. tauricus Borchs. 

2 (1). Трубчатые железы одного размера, тонкие, расположены на вентр. поверхности 
Другие виды. 

27. Coccura Sulc. Широкоовальная, почти полушаровидная, темно-малиновая, 
покрыта белым, порошковидным воском, лежит на плоском, белом, войлочном яйце-
вом мешке в виде блюдечка (рис. 268, 10). Ус. 8—9-чл. — 1 вид (в СССР 4). 

1 (1). Церарий 18 пар; С18 с 3—4 шипами и 8—10 трехъячеистыми железами. У ос-
нования стеблей на корневой шейке и корнях ежевики, сабельника и крово-
хлебки С. comari Künow. 

28. Centrococcus Borchs. Целиком заключена в плотный, войлочный яйцевой ме-
шок. Ус. 7—9-чл. На листьях и стеблях полыни. — 1 вид (в СССР 3). 

1 (1). Все шипы дорс. поверхности собраны в группы по 7—12, реже по 2—6 или по 
13—17 шипов, каждая группа расположена на выпуклой хитиновой пласт, 
(рис. 269, 7). Украина С. artemisiae Kir. 

4. Сем. E R I O C O C C I D A E — В О Й Л О Ч Н И К И 

Сверху 9 выпуклая, овальная или удлиненная, заметно суживающаяся к задн. 
концу бр., реже почти круглая; ан. дольки обычно удлиненные. Наружный покров 
эластичный, сегментация обычно ясная. Тело полностью или частично заключено в плот-
ный, войлочный (рис. 268, 8), реже пушистый, ватообразный яйцевой мешок. Ус. 
и ноги нормально развиты, иногда редуцированы. Кокон 6 овальный, войлочный, 
белый или желтоватый. На различных растениях, как на надземных, так и на под-
земных частях. — 8 родов, 21 вид (в СССР свыше 40 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (14). Ус. и ноги нормально развиты. Сегментация тела ясная. 
2 (13). Цилиндрические железы есть, ан. кольцо с порами (рис. 270, 1—3). 
3 (10). Дисковидные железы развиты только на вентр. поверхности. 
4 (9). Шипы образуют поперечные полосы или ряды на всех терг. тела. 
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5 (6). Крупные трубчатые железы есть (рис. 270, 4) 1. Eriococcus. 
6 (5). Крупных трубчатых желез нет. 
7 (8). На дорс. поверхности бутылковидные железы образуют полосу вдоль края 

тела . 2 . Gossyparia. 
8 (7). На дорс. поверхности бутылковидные железы образуют поперечные полосы и 

ряды ' 3. Acanthococcus. 
9 (4). Шипы не образуют поперечных полос или рядов на всех терг. тела, если попе-

речные ряды есть, то только на груди и состоят из мелких, редко стоящих ши-
пов; шипы образуют ряд или полосу вдоль края тела или расположены лишь 
на ан. дольках 4. Rhizococcus. 

10 (3). Дисковидные железы есть на обеих поверхностях тела. 
11 (12). На дорс. поверхности волоски есть. Шипы расположены только по краю бр. 

и на ан. дольках, иногда на лбу 5. Greenisca. 
12 (11). На дорс. поверхности волосков нет. Шипы образуют по поперечному ряду 

на последних терг. бр 6. Pseudochermes. 
13 (2). Цилиндрических желез нет; ан. кольцо без пор 7. Ovatococcus. 
14 (1). Ус. редуцированы, ног нет, или они редуцированы. Сегментация тела неясная 

8. Cryptococcus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. ERIOCOCCIDAE 

1. Eriococcus Sign. Овальная. Яйцевой, мешок войлочный, плотный, длиной до 
2.5, целиком закрывает тело. Ан. кольцо овальное, с отчасти двойным рядом пор и 8 щет. 
(рис. 270, 2). Монотипический род. 
1 (1). Темно-малиновая. Южн. Крым. На листьях и веточках самшита 

* Самшитовый войлочник — Е. buxi Fonsc. 

2. Gossyparia Sign. Удлиненная или овальная. Яйцевой мешок войлочный, плот-
ный, покрывает нижнюю часть тела и бока, длина до 3.5. Ан. кольцо как у Eriococ-
nsc Sign. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). По краю тела на I—VII терг. бр. расположено по 3—4 крупных шипа. Темно-
- красная или темно-коричневая. Всюду, кроме сев. На стволе, ветках и побегах 
вяза *Вязовый войлочник — G. spuria Mod. 

3. Acanthococcus Sign. Удлиненная или овальная. Яйцевой мешок войлочный, 
плотный, полностью покрывает тело, длина 2—6. Ан. кольцо как у Eriococcus Sign., 
с 6—8 щет. — 6 видов (в СССР свыше 20). 
1 (6). На деревьях, кустарниках и кустарничках. 
2 (5). В краевой ряд на I—VII сегм. бр. входит по 4—5 шипов. 
3 (4). В краевой ряд на I—VII сегм. бр. входит по 4—5 крупных шипов^(рис. 270, о). 

Малиновая. Крым. На стволах и ветках дуба 
Дубовый войлочник — A. roboris Goux. 

4 (3). В краевой ряд на I—VII сегм. бр. входит по 2 крупных шипа и по 2—3 шипа ср. 
размера. Каштановая. Украина, Сев. Кавказ. На стволах и ветках клена . . . 

Кленовый войлочник — A. aceris Sign. 
5 (2). В краевой ряд на I—VII сегм. бр. входит по 2 шипа; на I—IV терг. бр. шипы 

образуют по 2 поперечных ряда. Яйцевой мешок сероватый, длиной до 3.0. 
Ленинградская обл. На стеблях толокнянки A. uvaeursi L. 

6 (1). На травянистой растительности Другие виды. 

4. Rhizococcus Sign. Удлиненная или овальная. Яйцевой мешок войлочный, 
плотный, полностью покрывает тело, длина 3—4. Ан. кольцо как у Eriococcus Sign. — 
8 видов (в СССР 15). 

1 (4). В оранжереях. 
2 (3). Шипы с усеченной вершиной. Малиновая. На кактусах 

Кактусовый войлочник — Rh. cactearum Leon. 
3 (2). Шипы с закругленной вершиной. Зеленовато-желтая. На араукарии . . . . 

Араукариевый войлочник — Rh. araucariae Mask. 
4 (1). В открытом грунте. 
5 (18). Шипы расположены вдоль всего края тела. 
6 (13). В краевой ряд на I—VII сегм. бр. входит по 3—4 или 4—5 шипов. 
7 (10). В краевой ряд на I—VII сегм. бр. входит по 4—5, редко 3—4 шипа; в послед-
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нем случае мелкие шипы по краю вентр. поверхности груди и в медиальной 
части дорс. поверхности тела отсутствуют, имеются лишь шипики; краевые шипы 
почти цилиндрические, с закругленной вершиной. 

8 (9). В краевой ряд на I—VII сегм. бр. входит по 4—5 шипов, шипы длинные, ко-
нические, со слегка притуплённой вершиной. Сев.-зап., Украина, Сев. Кавказ. 
На листьях злаков Rh. insignis Newst. 

9 (8). В краевой ряд на I—VII сегм. бр. входит по 4, редко 3—4 шипа, из которых 2 
значительно длиннее остальных, шипы короткие, почти цилиндрические, с за-

Рис. 270. Кокциды. Строение тела д. (По Борхсениусу). 
1 — Pseudochermes fraxini, анальное кольцо; 2 — Eriococcus buxi, то же; 3 — 
Cryptococcus fagisuga, то же; 4 — Eriococcus buxi, крупная трубчатая железа, 
окруженная шипами; 5 — Acanthococcus roboris, шипы тела; б — Nipponaclerda 
turanica, задний конец брюшка; 7 — Psilococcus parvus, край тела; 8 —• 
Chloropulvinaria floccifera, краевые волоски и дыхальцевые шипы; 9 — Апа-
pulvinaria pistaciae, краевые шипы; 10 — Pulvinaria betulae, дыхальцевые 

шипы и краевые волоски; 11 — Eriopeltis festucae, краевые шипы и поры. 

кругленной вершиной. Крым. На листьях Cynodon dactylon 
Rh. cynodontis Kir. 

10 (7). В краевой ряд на I—VII сегм. бр. входит по 3—4 конусовидных шипа; мелкие 
шипы образуют ряд по краю вентр. поверхности груди, иногда они не отличимы 
от шипиков. 

11 (12). Мелкие шипы образуют поперечные ряды лишь на терг. головогруди или пол-
ностью отсутствуют, имеются лишь шипики. Закарпатская Украина. На листьях 
злаков Rh. pseudinsignis Green. 

12 (11). Мелкие шипы образуют поперечные ряды на терг. головогруди и бр. Ленин-
градская обл., Закарпатская Украина. На листьях злаков 

Rh. herbaceus Danz. 
13 (6). В краевой ряд на I—VII сегм. бр. входит по 2—3 шипа. 
14 (15). По краю груди шипы образуют полосу из 2—3 рядов. Украина, Оренбургская 

обл. На корнях Achilea, Artemisia, Astragalus и других двудольных растений 
Rh. cingulatus Kir. 

15 (14). По краю груди шипы образуют 1 ряд. 
16 (17). Шипы краевого ряда тонкие и длинные, на лбу 2—3 ряда шипов. Яйцевой 

мешок ребристый. Степи. На листьях Agropyron repens и других злаков . . . 
Rh. agropyri Borchs. 
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17 (16). Шипы краевого ряда толстые и короткие, на лбу 1 ряд шипов. Яйцевой мешок 
гладкий. Ленинградская обл. Собран на почве Rh. confusus Danz. 

18 (5). Шипы расположены только на ан. дольках. Ан. кольцо с плотным рядом пор 
и 8 щет. Ленинградская обл. На листьях злаков 

Rh. inermis Green (пес Borchs., 1948). 

5. Greenisca Borchs.Яйцевой мешок войлочный, целиком закрывает насекомое. 
3—4. Ан. кольцо как Eriococcus Sign. — 2 вида (в СССР 3). 
1 (2). Шипы образуют ряд вдоль края IV—VII сегм. бр. и на ан. дольках, они почти 

цилиндрические, с усеченной вершиной. Дисковидные железы на дорс. поверх-
ности довольно малочисленны, разбросаны беспорядочно. Яйцевой мешок плот-
ный, гладкий, белый или желтоватый. Ленинградская обл., Прибалтика, Ук-
раина. У основания стеблей злаков •. G. glyceriae Green. 

2 (1). Шипы расположены на ан. дольках и иногда на лбу, они конусовидные, с за-
остренной или слегка притуплённой вершиной. Яйцевой мешок пушистый, 
желтоватый. На листьях злаков. 

3 (4). Дисковидные железы на дорс. поверхности весьма многочисленны, собраны 
в группы, образующие поперечные полосы. На лбу шипов нет. Ленинградская 
обл., Прибалтика. На Brachypodium pinnatum. Приводился под названием 
G. placida Green G. brachypodii Borchs. et Danz. 

4 (3). Дисковидные железы на дорс. поверхности довольно малочисленны, разбро-
саны беспорядочно. На лбу имеется несколько шипов. Зап. Европа; ошибочно 
указывался для СССР G. placida Green. 

6. Pseudochermes Nitsche. Овальная. Яйцевой мешок белый, длиной до 1.0, це-
ликом покрывает насекомое. Ан. кольцо почти круглое, его 6 щет. расположены полу-
кругом, между ними по 1 круглой поре (рис. 270, 1). В СССР 1 вид. 
1 (1). Шипы удлиненные, конусовидные. Оранжево-красная. Латвия, Крым, Сев. 

Кавказ. На стволах и ветках ясеня Р. fraxini Kalt. 

7. Ovatococcus Kloet. Овальная. Яйцевой мешок пушистый, целиком закрывает 
насекомое. В тропиках. В СССР завезен 1 вид. 
1 (1). Шипы короткие, толстые, с усеченной вершиной. Темно-малиновая. В оранже-

реях, на листьях и стволах агавы и драцены. Вредит, вызывая появление тре-
щин и язв * Агавовый войлочник — Ov. agavium Dougl. 

8. Cryptococcus Dougl. Почти полушаровидная. Яйцевой мешок пушистый, ва-
тообразный. Ан. кольцо широкое, с несколькими округлыми порами и 4 или 6 щет. 
(рис. 270, 3). — 1 вид (в СССР 2). 
1 (1). Ан. кольцо с 4 щет., по бокам ан. кольца расположено 2 или 3 толстых, кону-

совидных шипа. Желтая. Украина. На стволе, ветках, редко на побегах бука 
Буковый войлочник — С. fagisuga Lndgr. 

5. Сем. К Е R M О С О С С I D А Е — К Е Р М Е С Ы 

Тело ç шаровидное или почковидное (рис. 268,15). Наружный покров сильно скле-
ротизован, сегментация почти полностью отсутствует. Ус. и ноги очень малы по срав-
нению с телом. Ан. кольцо без пор и щет. Кокон 6 войлочный, шелковистый, оваль-
ный, белый. На дубах. Семейство включает 1 род с 62 видами в мировой фауне. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. KERMOCOCCIDAE 

1. Kermococcus Silv. — 3 вида (в СССР 5). 
1 (4). $ почковидная. В трещинах коры ствола и веток. 
2 (3). Тело 3—5, темно-коричневое, с несколькими темными, волнистыми, прерываю-

щимися полосами. Иногда повреждает дуб 
*Северный кермес — К. quercus L. 

3 (2). Тело 7—8, коричневое, с широкими, черными поперечными полосами и круг-
лыми или овальными пятнами. Украина, Сев. Кавказ. Иногда повреждает дуб 

* Южный кермес — К. corticalis Nass. 
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4 (1). ç шаровидная, 7—8, желтая или светло-коричневая, с широкими, черными по-
перечными полосами и круглыми или овальными пятнами (рис. 268, 15). На 
тонких ветках. Украина, Сев. Кавказ 

Шаровидный кермес — К . roboris Fourc. 

6. Сем. A S T E R O L E C A N I I D A E — 
П А Р Н О Ж Е Л Е З И С Т Ы Е Ч Е Р В Е Ц Ы 

Ç заключена в прозрачную, роговидную или парафинообразную оболочку. На-
ружный покров эластичный, сегментация тела обычно отсутствует. Ус. редуцированы, 
ноги отсутствуют. Характерны парные восьмеркообразные железы. На надземных ча-
стях различных растений. Семейство включает около 250 видов. — 4 рода, 7 видов 
(в СССР 14 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (6). Оболочка тонкая, прозрачная, роговидная. Трубчатые железы есть. 
2 (3). На ветках, иногда на листьях дуба. Ан. кольцо маленькое, узкое, без пор и щет. 

1. Asterodiaspis 
3 (2). На других растениях. Ан. кольцо с порами и щет. 
4 (5). В оранжереях. Край тела с 1 рядом парных желез (рис. 269, 10) 

2. Asterolecanium. 
5 (4). В открытом грунте. Край тела с 2—3 неправильными рядами парных желез 

3. Planchonia. 
6 (1). Оболочка толстая, не прозрачная, парафинообразная. Трубчатых желез нет 

4. Pollinia. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. ASTEROLECANIIDAE 

1. Asterodiaspis Sign. Роговидная оболочка круглая или яйцевидная, зеленова-
тая, блестящая, ç находится в округлой ямке, вокруг которой кора разрастается, об-
разуя опухоль (рис. 268, 9). На дубах. — 4 вида (в СССР 6). 

1 (2). Парные железы дорс. поверхности крупные, по длине равны или превосходят 
краевые. Роговидная оболочка короткоовальная или яйцевидная, с суженным 
концом, край и верхняя сторона с беловатыми восковыми нитями. Южн. Крым 

*А. repugnans Russ. 
2 (1). Парные железы дорс. поверхности мелкие, в 2—3 раза короче краевых. Рого-

видная оболочка круглая. 
3 (6). На бр. свыше 20 многоячеистых желез, каждая с 8—10 яч. 
4 (5). На бр. 44—68 многоячеистых желез. 1.7—2.2. Кроме сев. Иногда вредит . . . 

*А. variolosa Ratz. 
5 (4). На бр. 19—41, обычно 25—38 многоячеистых желез. Тело до 1.5, часто мельче. 

Сев.-зап., Украина. Иногда вредит *А. quercicola Bouché. 
6 (3). На бр. 4—11 многоячеистых желез, каждая с 4—6 яч. 0.8—1.1. Закарпатье, 

Крым *А. minus Russ. 

2. Asterolecanium Targ. В СССР 1 вид. 

1 (1). Роговидная оболочка почти круглая,, слегка выпуклая сверху, часто со слабо 
заметным продольным килем посредине и изогнутыми подкраевыми килями; 
зеленоватая, с золотистыми нитями по краю и сверху, 1—1.6. В оранжереях, 
завезен из тропиков. На стеблях, листьях и воздушных корнях различных ра-
стений * Оранжерейный блестящий червец — A. epidendri Bouché. 

3. Planchonia Sign. В СССР 1 вид. 

1 (1). Роговидная оболочка широкогрушевидная, суживающаяся к задн. концу, бе-
ловато-желтая, 2—3.5, с беловатыми нитями по краю и сверху (рис. 268, 5). 
Украина. На стеблях, побегах и черешках листьев резухи, плюща, василька, 
чебреца и др P. arabidis Sign. 
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4. Pollinia Targ. Защитная оболочка непрозрачная. Монотипический род. 

1 (1). Защитная оболочка овальная, белая или светло-серая, 1.1—1.5. Живая 9 красно-
оранжевая. На побегах, ветках и стволах маслины. Вредит, вызывая продоль-
ное растрескивание коры, в трещинах образуются крупные колонии. Южн. 
Крым *Маслинная поллиния — P. pollini Costa. 

7. Сем. C O C C I D A E — П О Д У Ш Е Ч Н И Ц Ы 
И Л О Ж Н О Щ И Т О В К И 

9 овальная, круглая или удлиненная (рис. 271, 2—6, 8—12, 18)\ дорс. поверх-
ость б. м. выпуклая, часто сильно склеротизована, вентр. — эластичная. Сегментация 

почти полностью отсутствует; край тела в виде складки разделяет верхнюю и нижнюю 
поверхности, несет ряд или полосу волосков или шипов. Ус. и ноги очень малы по 
сравнению с телом. В период яйцекладки многие виды выделяют белый яйцевой мешок, 
который находится под телом 9, выступает из-под бр. или целиком окутывает тело 
(рис. 271, 2, 2). Нимфы 6 развиваются под удлиненноовальным, матовым, стекловид-
ным щитком (рис. 271, 7). На надземных частях и корнях различных растений. Многие 
вредят. Семейство включает более 800 видов. — 24 рода, 61 вид (в СССР более 100 ви-
дов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (46). Тело 9 оголено или заключено в ватообразный, войлокообразный или стекло-
видный яйцевой мешок. На различных растениях. 

2 (15). Взрослая 9 целиком заключена в яйцевой мешок (рис. 271, 7), редко без яйце-
вого мешка. Верхняя и нижняя стороны тела слабо склеротизованы. 

3 (14). На злаках, осоках и ожиках. 
4 (7). На корнях, у основания стеблей и листьев. Дыхальца в воронкообразном уг-

лублении, на стенках которого расположены дисковидные железы. 
5 (6). Тело ç овальное, нижняя сторона без подкраевой полосы пятиячеистых желез 

1. Lecanopsis. 
6 (5)- $ удлиненная, нижняя сторона с подкраевой полосой пятиячеистых желез 

(рис. 270, 7) 2. Psilococcus. 
7 (4). На поверхности листьев. Дыхальца на поверхности тела, воронкообразных 

углублений нет. 
8 (И). Ноги хорошо развиты; по краю тела расположены мелкие волоски. 
9 (10). 9 заключена в беловатую, полупрозрачную, восковую, кровлеобразную обо-

лочку (рис. 268, 11) 3. Parafairmairia. 
10 (9). 9 заключена в войлокообразный яйцевой мешок 4. Luzulaspis. 
И (8). Ноги сильно укорочены, толстые или редуцированы; по краю тела расположены 

толстые, конусовидные шипы с усеченной вершиной, такие же шипы могут 
покрывать всю верхнюю сторону тела (рис. 270, 11). 

12 (13). Ус. 6—9-чл., ноги короткие, толстые, но ясно разделены на отделы . . . 
5. Eriopeltis. 

13 (12). Ус. и ноги редуцированы 6. Scythia. 
14 (3). На субтропических деревьях и кустарниках 7. Filippia. 
15 (2). 9 не заключена в яйцевой мешок; если последний есть, то он находится позади 

или под телом 9 (рис. 271, 2). Верхняя сторона тела плотная, в той или иной мере 
склеротизованная, нижняя эластичная, пленчатая. 

16 (27). Слабо выпуклая; в период яйцекладки выделяет белый яйцевой мешок, ко-
торый находится позади тела или под ним. 

17 (20). По краю тела расположены волоски (рис. 270, 10). 
18 (19). Все или многие краевые волоски расширены и зазубрены на вершине 

(рис. 270, 8) 8. Chloropulvinaria. 
19 (18). Краевые волоски с заостренной вершиной (рис. 270, 10) . . . 9. Pulvinaria. 
20 (17). По краю тела расположены шипы (рис. 270, 9). 
21 (24). Дыхальцевые шипы крупнее краевых. 
22 (23). На листьях и ветках вересковых кустарничков 10. Phyllostroma. 
23 (22). Наши виды на корнях многолетних травянистых и полукустарниковых ксе-

рофитных растений И. Rhizopulvinaria. 
24 (21). Дыхальцевые шипы по форме и размеру не отличаются от краевых шипов или 

очень малы по сравнению с ними. 
25 (26). Краевые шипы тонкие, заметно суживаются к вершине (рис. 270, 9) . . . 

. 12. Anapulvinaria. 
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26 (25). Краевые шипы толстые, конусовидные 13. Acanthopulvinaria. 
27 (16). Взрослая g сильно выпуклая, часто полушаровидная, редко умеренно вы-

пуклая или плоская. Яйцевого мешка не образует. 
28 (31). g плоская или слабо выпуклая (рис. 271, 3, 4). 

Рис. 271. Кокциды. Общий вид представителей различных семейств. 
(По Борхсениусу). 

1 — Filippia viburni, g в яйцевом мешке; 2 — Pulvinaria betulae, g с яйцевым 
мешком; 3 — Eucalymnatus tessellatus, g ; 4 — Coccus hesperidum, g ; 5 — 
Sphaerolecanium prunastri, g ; 6 — Saissetia oleae, 9 ; 7 — Parthenolecanium cor-
ni, щиток нимфы S\ 8 — Parthenolecanium corni, gg ; 9 — Palaeolecanium bi-
tuberculatum, 2 ; 10 — Eulecanium caraganae, g; 11 — Nemolecanium abietis, ç; 
12 — Rhodococcus rosophilus, g ; 13 — Chionaspis salicis, щиток g (шк1 — 
шкурка личинки 1-го возраста, шк2 — шкурка личинки 2-го возраста); 
14 — Chionaspis salicis, щиток <?; 15 — Leucaspis pusilla, то же g; 16, 17 — 
Lepidosaphes ulmi: 16 — то же, 17 — то же <5; 18 — Ceroplastes sinensis, g ; 

19 — Quadraspidiotus perniciosus, колония на коре. 

29 (30). Верхняя сторона тела g не сильно склеротизована и не сетчатая (рис. 271, 4) 
. . 14. Coccus. 

30 (29). Верхняя сторона тела g сильно склеротизована, сетчатая (рис. 271, 3) . . . 
15. Eucalymnatus. 

31 (28). g выпуклая, часто шаровидная или полушаровидная (рис.271, 5, 6, 8—12). 
32 (33). Верхняя сторона тела g (на препарате) в многочисленных, круппых, овальных 

или многоугольных ячейках. В оранжереях, в открытом грунте лишь в Закав-
казье 16. Saissetia. 

33 (32). Верхняя сторона тела g без ячеек. В открытом грунте. 
34 (39). g полушаровидная, шаровидная или почковидная, в первом случае цилиндри-

ческих желез нет. 
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35 (36). 9 полушаровидная, края тела не подогнуты (рис. 271, 5) 
17. Sphaerolecanium. 

36 (35). 9 шаровидная (рис. 271, 12) или почковидная. 
37 (38). На лиственных породах 22. Rhodococcus. 
38 (37). На ели 23. Physokermes. 
39 (34). 9 иной формы, если приближается к полушаровидной форме, то цилиндри-

ческие железы есть. 
40 (41). $ с 2 парами округлых бугорков на спине, пестрая (рис. 271, 9) 

18. Palaeolecanium. 
41 (40). 9 без бугорков на спине, однотонная. 
42 (43). Края тела подогнуты (рис. 271,11). На пихтах 19. Nemolecanium. 
43 (42). Края тела не подогнуты. На различных растениях. 
44 (45). Дыхальца небольшие — перитрема в 2—3, редко 1.5 раза короче бедер. Ды-

ха льцевых шипов 3, они сближены между собой, ср. шип длиннее боковых . . . 
„ 20. Parthenolecanium. 

45 (44). Дыхацьца крупные — перитрема почти равна или превосходит длину бедер. 
Дыхальцевых шипов 2—4, расстояние между ними равно расстоянию между 
краевыми шипами, ср. шип не длиннее боковых, иногда дыхальцевые шипы не 
развиты 21. Eulecanium. 

46 (1). 9 покрыта толстым слоем плотного, непрозрачного, окрашенного воска 
(рис. 271, 18). На субтропических и оранжерейных растениях 

24. Ceroplastes. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. COCCIDAE 

1. Lecanopsis Targ. В белом, ватообразном яйцевом мешке. Ноги хорошо развиты, 
ус. с короткими чл. Европейские виды на корнях и нижней части стеблей злаков, 99 
нередки в муравейниках. — 4 вида (в СССР 6). 
1 (6). Впереди пер. дыхалец находится удлиненная группа дисковидных желез. 
2 (3). Дисковидные поры дорс. поверхности собраны в очень широкую полосу, зани-

мающую половину или больше половины ширины тела, боковые края полосы 
ровные; ус. 6-чл. Украина, Волгоградская обл. У основания стеблей и на корнях 
злаков ' L. porifera Borchs. 

3 (2). Дисковидные поры дорс. поверхности (все или в массе) собраны в узкую полосу, 
занимующую заметно меньше половины ширины тела; ус. 8- или 7-чл. 

4 (5). Дисковидные поры дорс. поверхности разного размера, более крупные, 
до 0.010—0.012 в диаметре. Крым. У основания стеблей Bromus erectus . . . 

L. taurica Borchs. 
5 (4). Дисковидные поры дорс. поверхности мелкие, 0.005—0.006 в диаметре. Ук-

раина, Чкаловская обл. Собран в почве L. terrestris Borchs. 
6 (1). Впереди пер. дыхалец нет группы дисковидных желез, иногда бывает лишь 

1 или 2 железы. Украина, Сев. Кавказ. На корнях Festuca, часто встречается 
под камнями L. festucae Borchs. 

2. Psilococcus Borchs. Яйцевого мешка нет. На осоках, между основаниями ли-
стьев. Во влажных стациях. — 1 вид (в СССР 2). 
1 (1). Подкраевая полоса пятиячеистых желез узкая (рис. 270, 7), на груди шириной 

в 1—3 железы. Сев.-зап P. parvus Borchs. 
3. Parafairmairia Ckll. Удлиненная, в стекловидном домике. Ус. и ноги длинные 

и тонкие. На злаках и осоках. — 2 вида (в СССР 3). 
1 (2). Восковой покров 9 массивный, его длина лишь вдвое превышает высоту. Сев.-

зап. (рис. 268, 11) P. delicata Borchs. 
2 (1). Восковой покров 9 узкий и длинный, его длина вчетверо превышает высоту. 

Сев.-зап P. gracilis Green. 

4. Luzulaspis Ckll. 9 удлиненная, узкая, почти целиком скрыта в яйцевом мешке. 
Во влажных стациях. — 4 вида, но к ним добавлен еще 1 западноевропейский вид 
(в СССР 6 видов). 
1 (4). Волоски по краю тела тонкие. 
2 (3). Основание ус. находится приблизительно посредине между пер. (головным) 

краем тела и основаниями пер. тазиков. Сев.-зап L. luzulae Dufour. 
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3 (2). Основание ус. находится ближе к основаниям пер. тазиков, чем к пер. краю 
тела. Зап. Европа L. frontalis Green. 

4 (1). Волоски по краю тела толстые, шипикообразные. 
5 (6). Краевые волоски образуют полосу. Крым L. taurica Borchs. 
6 (5). Краевые волоски образуют ряд. 
7 (8). Расстояние между краевыми волосками на голове превосходит длину волосков. 

Сев.-зап L. montana Schmutt. 
8 (7). Расстояние между краевыми волосками на голове меньше или равно длине во-

лосков. Сев.-зап L. borchsenii Reha с. 

5. Eriopeltis Sign, 9 овальная, заключена в белый, ватообразный или войлокооб-
разный яйцевой мешок (рис. 268, 13). На злаках. — 8 видов (в СССР 18). 

1 (2). Шипы расположены только по краю тела, яйцевой мешок плотный, гладкий, 
более 9.0 длины. Сев.-зап. На вейнике 

Вейниковая подушечница — Е. lichtensteini Sign. 
2 (1). Шипы расположены по всей верхней стороне тела. Яйцевой мешок разного 

размера и консистенции. 
3 (6). Яйцевой мешок крупный более 9.0 длины. 
4 (5). Яйцевой мешок плотный, гладкий (рис. 268, 13). Юг. На пырее, иногда размно-

жается в массе Пырейная подушечница — Е. agropyri Borchs. 
5 (4). Яйцевой мешок пушистый. Крым. На тростнике . . . Е. phragmitidis Borchs. 
6 (3). Яйцевой мешок меньших размеров. На различных злаках, трудноразличимые 

виды E. festucae Fonsc., E. plumeus Borchs., E. rasinae Borchs. 

6 . Scythia Kir. 9 целиком заключена в плотный, войлочный яйцевой мешок, в со-
став которого входит матовый, стекловидный щиток лич., разделенный на 2 части. 
В СССР 2 вида. 

1 (2). Ус. 4-чл. Яйцевой мешок по форме напоминает лошадиную голову (рис. 268, 12). 
Украина. На листьях овсяницы, ковыля S. craniumequinum Kir. 

2 (1). Ус. 1—2-чл. Яйцевой мешок удлиненный, веретеновидной формы. Сев. Кавказ. 
На листьях овсяницы S. festuceti Sulc. 

7. Filippia Targ. Края тела 9 с сильными шипами, сама она заключена в овальный, 
белый яйцевой мешок. В СССР 1 вид. 

1 (1). Краевые шипы зазубрены. Живая 9 желтоватая. Южн. Крым. На нижней сто-
роне листьев и тонких ветках калины вечнозеленой, на листьях и стеблях плюща 
и земляничного дерева . . . . * Калиновая подушечница — F. viburni Sign. 

8. Chloropulvinaria Borchs. Яйцевой мешок несильно выпуклый, выступает из-под 
тела ç — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Живая 9 однотонно-зеленая. Яйцевой мешок удлиненный, с почти параллель-
ными боками (рис. 270, 8). Южн. Крым, Кавказ, севернее в оранжереях. На 
листьях и веточках чая, цитрусовых, падуба, тисса и других субтропических 
растений 

*Продолговатая, или чайная, подушечница — Ch. floccifera Westw. 

9. Pulvinaria Targ. 9 овальная или округлая, несильно выпуклая, твердая. Яйце-
вой мешок большой, сильно выпуклый, позади тела (рис. 271, 2). — 5 видов (в СССР 10). 

1 (6). $ крупная, более 5.0 в длину. 
2 (3). В каждую дыхальцевую бороздку входит 105—210 пятиячеистых желез. Крым, 

Сев. Кавказ. На ветках тополя P. populi Sign. 
3 (2). В каждую дыхальцевую бороздку входит менее 100, редко 11,5 пятиячеистых 

желез. 
4 (5). Интервалы между большинством краевых волосков меньше или равны длине 

волосков. На березе, ольхе, тополе, рябине и др. (рис. 270, 10; 271, 2) . . . . 
Березовая подушечница — P. betulae L. 

5 (4). Интервалы между большинством краевых волосков по бокам тела заметно пре-
восходят длину волосков. Юг. На виноградной лозе P. vitis L. 

6 (1). 9 мелкая, не более 4.0 в длину. 
7 (8). В каждую дыхальцевую бороздку входит свыше 60 пятиячеистых желез. На вет-

ках смородины P. ribesiae Sign. 
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8 (7). В каждую дыхальцевую бороздку входит до 50 пятиячеистых желез. Кавказ. 
На тонких корнях боярышника и граба P. terrestris Borchs. 

10. Phyllostroma Sulc. Короткоовальная, слабо выпуклая, яйцевой мешок не-
сильно выпуклый. Монотипический род. 

1 (1). Дыхальцевых шипов 3, они толстые, с тупой вершиной, иногда изогнуты, сред-
ний шип в 1Уг— 2 раза длиннее боковых. Сев.-зап. На листьях и веточках вере-
сковых кустарничков Ph. myrthilli Kalt. 

И. Rhizopulvinaria Borchs. Овальная, яйцевой мешок сильно выпуклый. — 3 вида 
на корнях многолетних травянистых и полукустарниковых ксерофитов (в СССР 13). 
1 (2). Дыхальцевые шипы значительно крупнее краевых шипов. Украина. На корнях 

Dianthus, Gypsophila и Achillea. 
2 (1). Дыхальцевые шипы по длине равны краевым шипам, а если превосходят их, 

то незначительно. 
3 (4). Лапки задн. ног без ког. не более 2 /3 длины голеней. Ростов-на-Дону, Крым. 

На корнях Artemisia и Dianthus Rh. viridis Borchs. 
4 (3). Лапки задн. ног без ког. немного короче голеней. Волгоградская обл. Корни 

Artemisia . . Rh. variabilis Borchs. 

12. Anapulvinaria Borchs. Короткоовальная, почти круглая, лежит на плоском 
яйцевом мешке. Монотипический род. 

1 (1). Дыхальцевые шипы часто отсутствуют (рис. 270, Р), а если развиты, то корот-
кие и толстые, в числе 1—2 и не обязательно во всех дыхальцевых углублениях. 
Южн. Крым. На листьях, ветках и стволах фисташки 

* Фисташковая подушечница — A. pistaciae Bodenh. 

13. Acanthopulvinaria Borchs. Яйцевой мешок большой, сильно выпуклый, на-
ходится позади тела о , которая стоит почти вертикально к поверхности растения. 
В СССР 1 вид. 
1 (1). Мертвая ç коричневая, с курочками полупрозрачного воска на спине, слегка 

вдавлена в яйцевой мешок. Юго-вост. На веточках солянок и полыней . . . 
Солянковая, или восточная, подушечница — A. orientalis Nass. 

14. Coccus L. Тело ç слабо выпуклое или плоское. На листьях и молодых побегах 
субтропических и тропических растений. — 2 вида (в СССР 3), завезены; в таблицу 
не включен С. pseudohesperidum Ckll., отмеченный в Риге на орхидных. 
1 (1). Асимметричная (рис. 271, 4). Цвет сильно варьирует, в одной колонии встре-

чаются желтые^ зеленые и коричневые особи с разнообразной пигментацией, 
часто в форме неправильного креста, иногда пигментация отсутствует. Повсе-
местно в оранжереях и на комнатных растениях, в Южн. Крыму и в Закавказье 
на воле. Полифаг, сильно вредит 

*Мягкая ложнощитовка — С. hesperidum L. 

15. Eucalymnatus Ckll. Плоская, спина сильно склеротизована, сетчатая. Тропи-
ческие виды. В СССР 1 завезенный вид. 
1 (1). Яйцевидная, асимметричная, темно-коричневая, большие треугольные, четырех-

угольные и многоугольные ячейки образуют на спине сетчатый рисунок 
(рис. 271, 3). В оранжереях и на комнатных растениях, в Закавказье — в от-
крытом грунте. На листьях и тонких ветках лавров, пальм и других тропических 
и субтропических растений. Иногда вредит 

*Сетчатая ложнощитовка — Eu. tessellatus Sign. 

16. Saissetia Dept. Короткоовальная, сильно выпуклая, почти полушаровидная, 
спина сильно склеротизована, ячеистая. Тропические виды. В СССР 2 вида, завезены. 
1 (2). Расстояние между яч. приблизительно равно ширине яч. Мертвая ç желтовато-

коричневая, блестящая, гладкая, редко со слабо выраженным рисунком в виде 
буквы «Н», обычно 3.0 в длину. Многоядный вид, на листьях, черешках, стеб-
лях и тонких веточках различных оранжерейных и комнатных растений. Сильно 
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вредит, особенно папоротникам и саговникам 
* Полушаровидная ложнощитовка — S. hemisphaerica Targ. 

2 (1). Расстояние между яч. меньше ширины яч. Мертвая 9 коричневая или темно-ко-
ричневая, всегда с сильно выпуклым рисунком в виде буквы «Н» (рис. 271, 6). 
Закавказье, севернее в оранжереях. Многоядный вид, на тонких ветках, побе-
гах и листьях олеандра, маслины, цитрусовых и др 

* Маслинная ложнощитовка — S. oleae Bern. 

17. Sphaerolecaniuni Sulc. Полушаровидная, твердая. Монотипический род. 

1 (1). Бока вертикальные или слегка расширяются книзу, однотонно-темно-кашта-
новая или темно-бурая, блестящая, мелко пунктированная (рис. 271, 5). Мол-
давия, Украина, Сев. Кавказ. На розоцветных, преимущественно косточковых 
плодовых, лич. на листьях, 9 9 на ветках; вредит персику, терну, сливе . . . 

*Сливовая ложнощитовка — S. prunastri Fonsc. 

18. Palaeolecanium Sulc. Короткоовальная, несильно выпуклая, с 2 парами ок-
руглых бугорков на спине (рис. 271, 9). В СССР 1 вид. 

1 (1). Мертвая 9 коричневая, с небольшими белыми или слоновой кости поперечными 
полосами и пятнами у края тела. Лич. сосут листья, 9 9 — ветки растений. Мол-
давия, Сев. Кавказ. В лесах часто встречается на боярышнике, в садах на груше, 
яблоне, сливе, терне. Местами вредит 
*Боярышниковая, или большая яблоневая ложнощитовка — P. bituberculatum 
Targ. 

19. Nemolecanium Borchs. Удлиненная. Лич. и 9 9 на хвоинках пихты. В СССР 
2 вида. 
1 (2). В открытом грунте. Сильно выпуклая, неправильно яйцевидной формы, 6.0 

длиной и 4.0 шириной; бока выпуклые, сильно подогнуты (рис. 271,11). Мертвая 
9 серовато-коричневая. Южн. Крым 

Крымская пихтовая ложнощитовка — N. abietis Borchs. 
2 (1). В оранжереях. Умеренно выпуклая, 3.0 длиной и 1.7 шириной. Мертвая 9 ко-

ричневая N. adventicum Borchs. 

20. Parthenolecanium Sulc. Тело б. м. удлиненное, реже округлое, в различной 
мере выпуклое; пер., задн. и боковые части тела пологие, так что прилегающая к ра-
стению нижняя поверхность тела имеет наибольшую ширину. Большинство видов на 
древесно-кустарниковой растительности. Некоторые вредят плодовым, декоративным 
и лесным породам. — 4 вида (в СССР 5). 

1 (2). 9 крупная, 7—10, удлиненноовальная, несильно выпуклая, с продольным ки-
лем; молодые особи темно-желтые, с темными поперечными полосами; старые 
красновато-коричневые, одноцветные. Юг. Многоядный вид, лич. сосут листья, 
99 — ветки растений. Может вредить виноградной лозе, плодовым и декоратив-
ным растениям 
. . . . . *Челноковидная, или персиковая, ложнощитовка — Р. persicae F. 

2 (1). 9 меньшего размера, до 6 . 0 , округлая или яйцевидная, выпуклая. 
3 (8). 9 круглая, приближается к полушаровидной форме или овальная, в последнем 

случае наивысшая точка тела находится в ср. его части. 
4 (5). Бока 9 пологие; мертвая 9 темно-коричневая, бурая или темно-желтая, в мно-

гочисленных вдавленных точках (рис. 271, 8). Весьма многоядный вид, лич. 
сосут листья, 9 9 — ветки, стволы, стебли, а иногда и листья растений. Серьез-
ный вредитель сливы, лещины, акаций, винограда и смородины 

* Акациевая ложнощитовка — P. corni Bouché. 
5 (4). Бока 9 выпуклые, снизу слегка подогнуты; мертвая 9 светло-коричневая или 

коричневая. 
6 (7). Тело 9 в очертании почти круглое, приближается к полушаровидной форме. 

Ленинградская обл., Прибалтика. Лич. и 9 9 на хвое и веточках туи . . . . 
Туевая ложнощитовка — P. fletcheri Ckll. (arion Lndgr.). 

7 (6) . 9 овальная, с заостренным пер. и задн. концами, выпуклая. Сев. и ср. Европа, 
возможно нахождение у нас. Лич. и 9 9 на нижней поверхности хвоинок, на вет-
ках и стволе тисса Тиссовая ложнощитовка — P. pomeranicum Kaw. 

8 (3). 9 овальная или неправильно яйцевидная, выпуклая, наивысшая точка тела на-
ходится в задн. его конце; бока почти отвесные. Украина, Сев. Кавказ. Основное 
кормовое растение — дуб, в лесах иногда в массе на грабе, лещине, вязе и каш-
41 Определитель насекомых, т. I 



642 РАВНОКРЫЛЫЕ: КОКЦИДЫ 

тане. Лич. на листьях, 9 9 на тонких веточках. Вредит дубу 
* Дубовая ложнощитовка — P. rufulum Ckll. 

21. Eulecanium Ckll. Обычно сильно выпуклая, иногда почти шаровидная, часто 
неправильно овальная, тогда пер. часть наиболее*выпуклая, задн. же часть пологая и 
суженная. На древесно-кустарниковых породах, лич. на листьях, 9 9 на ветках. — 
9 видов (в СССР 14), в таблицу не включен Е. transvittatum Green с березы. 

1 (8). ç округлая или короткоовальная; наивысшая точка находится посредине или 
почти посредине тела; задн. часть тела сильно выпуклая, иногда отвесная. 

2 (7). 9 сильно выпуклая, полушаровидная. 
3 (4). Крупная, 10.0 в диаметре. На веточках пихт. Кавказ . . . Eu. sericeum Lndgr. 
4 (3). Меньшего размера, до 6.0 в диаметре. На лиственных деревьях и кустарниках. 
5 (6). Край тела с длинными волосками, иногда среди волосков встречаются шипы. 

Молодая ç коричневая, с прерывающимися, поперечными, желтыми полосами. 
Мертвая 9 коричневая. Сев.-зап., Закарпатье. На липе, клене, конском каш-
тане, рябине и др Липовая ложнощитовка — Eu. tiliae L. 

6 (5). По бокам тела расположены преимущественно шипы, в головном и задн. кон-
цах тела — волоски. Мертвая 9 подобна предыдущему виду. Сев.-зап., Молда-
вия, Украина, Волгоградская обл., Сев. Кавказ. На яблоне, груше и яйве в пло-
довых садах Яблоневая ложнощитовка — Eu. mali Schrk. 

7 (2). Несильно выпуклая, не полушаровидная; мертвая 9 коричневая, сверху с 2 
продольными ребрами, сходящимися у ан. пласт, и в головном конце тела. Ле-
нинградская обл., Сев. Кавказ. На дубе, ольхе, березе и др 

Eu. ciliatum Dougl. 
8 (1). Яйцевидная или удлиненноовальная; наивысшая точка находится не посредине 

тела, а ближе к его головному концу, задн. часть тела пологая или несильно 
выпуклая. 

9 (10). 9 7—8.5. Закарпатье, Крым, Оренбургская обл. На тополе и иве . . . . 
Eu. longisetum Borchs. 

10 (9). 9 до 7.0. На различных растениях. 
И (12). Бока 9 с 2 четкими рядами крупных, вдавленных точек; длина тела несколько 

больше ширины, снизу края тела подогнуты. Живая 9 зеленовато-серая, с более 
темными поперечными и продольными полосами, мертвая желтая или светло-
коричневая. Зап. Казахстан — степь, осиновые колки, Ленинград, Москва и 
Одесса — городские насаждения. На ветках березы и желтой акации . . . . 

*Чилиговая ложнощитовка — Eu. caraganae Borchs. 
12 (И). Бока с многочисленными, мелкими, вдавленными точками; тело яйцевидное. 
13 (14). 9 6—7, мертвая коричневая. Сев.-зап. На березе и ольхе v . . 

. . . . • Eu. douglasi Sulc. 
14 (13). 9 3—5. На кустарничках: вереске, чернике, голубике, бруснике и др., 9 с ве-

реска сильно отличается от 9 с прочих кормовых растений, в очертании почти 
круглая, в среднем 3.5 длиной и 3.0 шириной, рыжая, с коричневым сетчатым 
рисунком; с ягодных кустарничков — удлиненнояйцевидная, 5.0 длиной и 4.0 
шириной, однотонно-коричневая. Сев.-зап., Закарпатье 

Черничная ложнощитовка — Eu. franconicum Lndgr 
• 

22. Rhodococcus Borchs. Шаровидная. Ан. кольцо маленькое, узкое, без пор и 
часто без щет. — 2 вида (в СССР 4). 

1 (2). Сверху с крупными, вдавленными пятнами, желтовато-коричневая, до 4.5 дли-
ной и 5.0 высотой (рис. 271, 12). Сев. Кавказ, Зап. Сибирь. Степи. На ветках 
шиповника 

Степная розанная ложнощитовка — Rh. rosophilus Borchs. 
2 (1). Сверху без крупных, вдавленных пятен, гладкая или с мелкими, вогнутыми 

точками, коричневая. 
3 (4). Дыхальцевые шипы хорошо развиты. Оренбургская обл. На ветках и корневой 

шейке спиреи 
Таволжная шаровидная ложнощитовка — Rh. spiraeae Borchs. 

4 (3). Дыхальцевые шипы не отличимы от краевых. Дагестан. На косточковых и се-
мячковых плодовых 
. . . *Туранская ложнощитовка (шаровидный червец) — Rh. turanicus Arch. 

23. Physokermes Targ. 9 почковидная или шаровидная, с неглубокой перетяжкой 
в верхней части, развивается на ветках ели, 6 — на нижней стороне хвоинок. — 2 вида 
(в СССР 4). 
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1 (2). Мелкие, 3.0 длиной, 3*5 шириной и 4,0 высотой; темно-коричневые. Под почеч-
ными чеш. у основания однолетних побегов. Щитки 6 крайне малочисленны 

Малая еловая ложнощитовка — Ph. piceae Schrk. 
2 (1). Крупные, 5.0 длиной, 7.0 шириной и 5.0 высотой; желто-коричневые, распо-

лагаются не только у основания однолетних побегов, но и по всей длине веточек, 
у оснований хвоинок. Щитки 6 многочисленны . . . . . . . 

Большая еловая ложнощитовка — Ph. latipes Borchs. 

24. Ceroplastes Gray, ç покрыта толстым слоем непрозрачного воска, овальная или 
почти круглая, сильно выпуклая. Восковой покров лич. овальный, белый, состоит 
из центральной яч. с мелкими пласт, по краю. Лич. и ç ç живут на ветках, стеблях, 
листьях, стволах и редко на плодах различных древесных, кустарниковых и травя-
нистых растений. — 1 вид (в СССР 2), завезены. 

1 (1). Восковой покров $ розоватый или серовато-белый; неясно подразделяется на 
верхнюю и 7 боковых пласт., среди последних различаются 1 пер., 2 пары бо-
ковых и 2 задн. (рис. 271, 18). Центральная часть воскового покрова лич. с 2 ко-
нусовидными выступами. Оранжереи, в субтропиках на воле. Многоядный вид. 
Вредит цитрусовым, гранату и ряду других субтропических растений . . . 

*Цитрусовая восковая ложнощитовка — С. sinensis Guer. 

8. Сем. A C L E R D I D A E — А К Л Е Р Д И Д Ы 

Тело 9 плоское, у молодых особей наружный покров эластичный, кроме сильно 
склеротизованного конца бр., старые склеротизированы почти целиком. Ус. реду-
цированы, ног нет. Ан. пласт, развита. Восковой покров незначителен, лишь край тела 
с порошковидным воском. Кокон 6 овальный, плоский, стекловидный. На злаках, под 
листовым влагалищем. Семейство включает около 50 видов. •— 1 род, 1 вид (в СССР 2). 

1. Nipponaclerda МсС. Щет. ан. кольца плохо развиты, короче ан. пласт, 
(рис. 270, 6). Задн. склеротизованная часть бр. уплощена и в многочисленных желоб-
ках и морщинах. — 1 вид. 

1 (1). Край тела с толстыми и короткими шипами. Шипы на лбу и по бокам тела раз-
ной толщины; между ус. развито 5 шипов, из них 3 толстых и 2 тонких. Дагестан. 
На тростнике и других злаках 
. Черепицевидный червец — N. turanica Arch. 

9. Сем. D I A S P I D I D A E — Щ И Т О В К И 

Форма тела ç разнообразна, от круглой до нитевидной, обычно 0.9—1.5 длиной. 
Сегментация тела б. м. ясная; IV—VIII или V—VIII сегм. бр. слиты, склеротизованы 
и образуют единый сегм. — пигидий. Ус. редуцированы, состоят из нерасчлененного 
бугорка; ног нет. ç скрыта под щитком, состоящим из 1 или 2 личиночных шкурок, сбро-
шенных лич. 1-го и 2-го возрастов, и секреторной части (рис. 271, 13, 15, 16, 19). Если 
в состав щитка ç входит 1 личиночная шкурка, ç заключена в пупарий, т. е. в шкурку 
лич. 2-го возраста. Щиток легко отделяется от тела ç и от пупария, форма и цвет его 
сильно варьируют. Щиток 6 удлиненный, с 1 личиночной шкуркой (рис. 271, 14, 
17, 19). На всевозможных древесных и кустарниковых породах, реже на травах; 
обычно на надземных частях растений, реже на подземных. Много вредных видов. 
Общее число известных видов превышает 1300. — 35 родов, 63 вида, из них 22 в оран-
жереях (в СССР 135 видов). Дополнительно включен род Mohelnaspis Sulc., известный 
из Зап. Европы. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (62). Взрослая ç не заключена в пупарий; в состав щитка входят 2 личиночные 
шкурки (рис. 271, 13, 16, 19). 

2 (33). Цилиндрические железы с 2 хитиновыми ободками, короткие, их длина пре-
восходит ширину их устьица не более чем в 4—5 раз (рис. 272, 2); краевые же-
лезы обычно имеются (рис. 272, 5,8), если отсутствуют, то щиток ç удлиненный. 

3 (6). Гребешки широкие, зазубренные; L2 , если имеются, не раздвоены. 
4 (5). Гребешки в вырезках пигидия уже долек; долек 3—4 пары (рис. 272, 8); щи-

ток ç овальный или почти круглый 1. Parlatoria. 
41* 
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5 (4). Гребешки в вырезках пигидия шире или такой же ширины, как дольки; долек 
1—4 пары, иногда отсутствуют; щиток удлиненный, слегка расширяющийся 
к задн. концу 2. Syngenaspis. 

6 (3). Гребешки щетинковидные, редко раздвоены на вершине или отсутствуют, 
иногда наряду со щетинковидными имеются и широкие, зазубренные гребешку; 
L 2 обычно раздвоены. 

Рис. 272. Кокциды. Сем. Diaspididae. (По Борхсениусу). 
1, 2 — Aulacaspis: 1 — схема тела ç (пот — передний отдел тела, ус — усик, ра — 
ротовой аппарат, гд — грудное дыхальце, згр — заднегрудь, цж — цилиндрические 
железы, цгж — циркумгенитальные железы, ао — анальное отверстие, вщл — ваги-
нальная щель), 2 — цилиндрическая железа с 2 хитиновыми ободками; 3 — Aspi-
diotus, то же с 1 хитиновым ободком; 4 — Lepidosaphes ulmi, край первых 4 сегментов 
брюшка; 5 — Pinnaspis aspidistrae, край пигидия (Llt L2 — дольки, грб — гребешки, 
в •— волоски, кж — краевые железы); 6 — Quadraspidiotus caucasicus, то же (дна — 
дензарии); 7 — Chrysomphalus dictyospermi, то же (пф — парафизы); 8 — Parlatoria 

oleae, то же. 

7 (20). Тело ç удлиненное, голова и пргр. — самая узкая часть тела, щиток ç удли-
ненный или широкогрушевидный. 

8 (9). Краевых желез и гребешков нет, дольки редуцированы, край пигидия с длин-
ными щет. На злаках 7. Mohelnaspis. 

9 (8). Краевые железы и гребешки есть. На различных растениях. 
10 (11). Доре, поверхность пигидия с сетчатым узором, состоящим из крупных яч. 

Тело и щиток ç нитевидный. В оранжереях 8. Ischnaspis. 
11 (10). Доре, поверхность пигидия без сетчатого узора. 
12 (13). Первая вырезка пигидия с 2 щетинковидными гребешками. Щиток 6 такой 

же структуры, что и щиток у , коричневый, сверху без желобков (рис. 271, 16, 
17) 9. Lepidosaphes. 

13 (12). Первая вырезка пигидия без щетинковидных гребешков (если гребешки име-
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ются, то широкие), Щиток S белый, с параллельными краями, сверху с желоб-
ками (рис. 271, 14). 

14 (19). Гребешки одного типа, щетинковидные. 
15 (16). Щиток 9 белый 10. Chionaspis. 
16 (15). Щиток 9 коричневый. 
17 (18). Lx внутренними краями плотно прилегают друг к другу (рис. 272, 5)\ дорс. 

железы малочисленны, на пигидии иногда отсутствуют. В оранжереях . . . 
11. Pinnaspis. 

18 (17). Lx внутренними краями не прилегают друг к другу; дорс. железы многочис-
ленны. В открытом грунте 12.. Unaspis. 

19 (14). Гребешки двух типов — щетинковидные и широкие, последние короткие, мелко 
зазубрены по верхнему краю (рис. 273, 2). На бамбуках . . . 13. Kuwanaspis. 

20 (7). Тело 9 почти круглое или яйцевидное, с суживающимся к концу пигидия бр. 
или удлиненное, в последнем случае голова, пргр. и сргр. — самая широкая 
часть тела; щиток 9 круглый или овальный. 

21 (22). Тело 9 удлиненное, голова, пргр. и сргр. — самая широкая часть тела 
(рис. 272, 1) . 1 4 . Aulacaspis. 

22 (21). Тело 9 почти круглое или яйцевидное, с суживающимся к пигидию бр. 
23 (26). Дорс. железы на сегм. бр. (в частности, пигидия) расположены поперечными 

рядами или полосами. 
24 (25). Первая вырезка пигидия с 2 щетинковидными гребешками, Lx расположены 

отступя друг от друга. На хвое кипарисовых и листьях омелы 
15. Carulaspis. 

25 (24). Первая вырезка пигидия без гребешков, основания Ьх сходятся. На коре лист-
венных пород 16. Pseudaulacaspis. 

26 (23). Дорс. железы пигидия расположены беспорядочно. 
27 (28). В открытом грунте 17. Epidiaspis. 
28 (27). В оранжереях. 
29 (30). Первая вырезка пигидия без гребешков 18. Diaspis. 
30 (29). Первая вырезка пигидия с 2 гребешками. 
31 (32). У основания первой вырезки пигидия расположена цилиндрическая железа 

19. Furchadiaspis. 
32 (31). У основания первой вырезки пигидия нет цилиндрической железы . . . . 

20. Pseudoparlatoria. 
33 (2). Цилиндрические железы с 1 хитиновым ободком, длинные, их длина превос-

ходит ширину устьица более чем в 4—5 раз (рис. 272, 3)\ краевых желез нет. 
34 (35). Пигидий с одной непарной срединной долькой. Край пигидия сильно склеро-

тизирован, с значительным числом долькообразных выступов; гребешков нет 
(рис. 273,1). Наш вид под влагалищем листьев бамбука 21. Odonaspis. 

35 (34). Пигидий с 2 срединными-дольками. Дольки не раздвоены, гребешки б. ч. 
зазубрены или разветвлены. 

36 (59). Долек от 1 до 4 пар, при 1 паре край пигидия без многочисленных долькооб-
разных выступов. 

37 (42). Парафиз и дензарий нет. 
38 (41). Циркумгенитальные железы есть: 4 или 5 групп. 
39 (40). Тело 9 слабо склеротизировано; гребешки длинные, различной ширины, за-

зубрены и нередко разветвлены (рис. 273, 4). На субтропических и оранжерей-
ных растениях 22. Aspidiotus. 

40 (39). Тело 9 сильно склеротизировано; гребешки мелкие, сверху зазубрены. На 
хвойных 23. Nuculaspis. 

41 (38). Циркумгенитальных желез нет. Долек 2—3 пары. На злаках 
24. Chortinaspis. 

42 (37). Парафизы или дензарии имеются. 
43 (50). Парафизы имеются, они иногда небольшие. Долек 3 или 4 пары. 
44 (49). Пигидий широко закруглен, его край кпереди от Ьг с 3 длинными, сильно 

зазубренными или разветвленными гребешками. Ь2 и L3 не шире Lx. 
45 (48). Пер. отдел тела образован головогрудью; после яйцекладки тело 9 не принимает 

подковообразной формы. 
46 (47). Кпереди от крайней группы гребешков край пигидия частично сильно скле-

ротизирован и зазубрен (рис. 272, 7) 25. Chrysomphalus. 
47 (46). Кпереди от крайней группы гребешков край пигидия не склеротизирован 

(рис. 273, 3) 26. Dynaspidiotus. 
48 (45). Пер. отдел тела состоит из головогруди, I и иногда И сегм. бр.; после яйце-

кладки тело 9 принимает подковообразную форму, боковые края пер. отдела 
тела выступают за край пигидия и, иногда соединяясь, прикрывают пигидий 

27. Aonidiella. 
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49 (44). Пигцдий здоетррц, его край кцереди от Ь3 с 2 мелкими, зазубренными гребеш-
ками. Ь2 и особенно L3 заметно шире Ьг . . . . 28. Acutaspis. 

50 (43). Парафиз нет, дензарии имеются. 
51 (56). Гребешки длинные, часто широкие и сильно разветвленные (рис. 273, <5, 6). 

В оранжереях и на комнатных растениях. 
52 (55). Ширина первой вырезки пигидия меньше ширины Ь г . 
53 (54). Диаметр ан. отверстия больше расстояния последнего от края пигидия. Гре-

бешки узкие, заостренные (рис. 273, 6) 29. Hemiberlesia. 
54 (53). Диаметр ан. отверстия меньше расстояния последнего от края пигидия. Гре-

бешки сильно разветвленные 30. Abgrallaspis. 
55 (52). Ширина первой вырезки пигидия равна или превосходит ширину Долек 

3 пары, все они хорошо развиты, симметричные. Гребешки длинные, широкие, 
сильно разветвленные (рис. 273, 5) 31. Borchseniaspis. 

56 (51). Гребешки б. ч. мелкие, не сильно разветвленные, не длиннее долек (рис. 272, 
6; 273, 8—10). В открытом грунте, на различных деревьях и кустарниках, б. ч. 
с опадающей листвой. 

57 (58). Lx и L2,. а часто и имеются 32. Quadraspidiotus. 
58 (57). Пигидий с 1 парой долек 33. Diaspidiotus. 
59 (36). Долек 1 пара, край пигидия с многочисленными долькообразными выступами. 
60 (61). Гребешки и циркумгенигальные железы б. ч. имеются, если те и другие от-

сутствуют, то дензарий нет 34. Rhizaspidiotus. 
61 (60). Гребешков и циркумгенитальных желез нет; дензарии есть (рис. 273, 11) 

35. Targionia. 
62 (1). Взрослая ç в пупарии; в состав щитка о входит 1 личиночная шкурка 

(рис. 271, 15). 
63 (70). Цилиндрические железы с 2 хитиновыми ободками, короткие, их длина пре-

восходит ширину их устьица не более чем в 4—5 раз. 
64 (65). Тело 9 почти круглое, с выступающим пигидием; щиток 9 круглый. Долек, 

краевых и дорс. желез нет; гребешки щетинковидные, с цилиндрической микро-
железой. В оранжереях 3. Gymnaspis. 

65 (64). Тело и щиток 9 удлиненные. 
66 (69). Дорс. железы есть. В открытом грунте, наши виды на хвойных. 
67 (68). Гребешки развиты 4. Leucaspis. 
68 (67). Гребешков нет 5. Anamaspis. 
69 (66). Дорс. желез нет; краевые и циркумгенитальные железы имеются. В оранже-

реях 6. Fiorinia. 
70 (63). Цилиндрические железы с 1 хитиновым ободком, длинные, их длина прево-

сходит ширину их устьица более чем в 4—5 раз. Тело 9 почти круглое, с выдаю-
щимся пигидием, щиток 9 круглый. В оранжереях . . 36. Aonidia. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. DIASPIDWAE 

1. Parlatoria Targ. Щиток 9 овальный или почти круглый, личиночные шкурки 
у края щитка, 2-я шкурка большая, иногда составляет большую часть щитка. Щиток 
6 удлиненный, с почти параллельными боковыми краями, того же цвета, что и щи-
ток 9 . — 3 вида (в СССР 9). 

1 (2). 2-я личиночная шкурка черная, занимает почти всю поверхность щитка. В оран-
жереях, в Абхазии и Аджарии в открытом грунте. На стволах, ветках, листьях 
и плодах цитрусовых *Черная щитовка — Р. ziziphi Lucas. 

2 (1). 2-я личиночная шкурка темно-оливковая или коричневая, занимает менее 
У2 щитка. 

3 (4). В оранжереях. Щиток полупрозрачный, желтовато-коричневый. 2-я личиночная 
шкурка коричневая. Живая 9 красноватая. На листьях орхидей, пальм, цит-
русовых и др. *Орхидная фиолетовая щитовка — P. proteus Curt. 

4 (3). В открытом грунте. Щиток]белый или серовато-белый, 2-я личиночная шкурка 
темно-оливковая. Южн. Крым, Сев. Кавказ. Полифаг, на стволе, ветках, побе-
гах, листьях и плодах (рис. 272, 8) 

* Фиолетовая щитовка — P. oleae Colvée. 

2. Syngenaspis §ulc. Щиток 9 удлиненный, незначительно расширяющийся к задн. 
концу, личиночные шкурки у края щитка. Щиток 6 удлиненный, того же цвета, что 
и щиток 9 . — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Щиток 9 серовато-белый, личиночные шкурки желтоватые. Кроме сев. На хвое 
пихты, кедра, ели S. parlatoriae Sulc. 
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3. Gymnaspis Newst. Щиток 9 круглый, личиночная шкурка в центре щитка. 
Щиток 6 овальный. В СССР 1 завезенный вид. 
1 (1). Живая 9 красновато-фиолетовая. Щиток молодой 9 черно-коричневый, с черной 

личиночной шкуркой, позже 9 теряет щиток и продолжает жить в оголенном, 
черном пупарии. Оранжереи. На листьях бромелиевых 
. *Черная бромелиевая щитовка — G. aechmeae Newst. 

4. Leucaspis Targ. Щигчж 9 удлиненный, иногда почти грушевидный, белый или 
серый, личиночная шкурка одна, выступает из головного конца щитка (рис. 271, 15). 
Щиток <5 такой же, но меньшего размера. — 2 вида (в СССР 3). 

1 (2). Дольки сильно склеротизованы, их 3—4 пары; циркумгенитальных желез 
12 групп, часть групп нередко слита. Щиток 9 почти грушевидный. Окрестности 
Москвы, Украина, Сочи. На хвое сосны L. pini Hart. 

2 (1). Дольки слабо склеротизованы, напоминают гребешки, их 2—3 пары. Циркум-
генитальных желез 5 групп, пер. и передне-боковые группы нередко слиты. 
Юг. На хвое сосны . . Обыкновенная сосновая щитовка — L. pusilla Loew. 

5. Anamaspis Leon. Щиток 9 и 6 как у предыдущего рода. Монотипический род. 

1 (1). Дольки маленькие, закругленные; дорс. железы образуют ряд вдоль края пи-
гидия. Кроме сев. На хвое сосны A. loewi Colvée. 

6. Fiorinia Targ. Щиток 9 удлиненный, несколько расширяющийся к задн. концу, 
личиночная шкурка выступает из головного конца щитка. Щиток 6 узкий, белый. 
В СССР 1 завезенный вид, в оранжереях. 

1 (1). Вершина и внутренний край Ь г закруглены и мелко зазубрены. Щиток 9 про-
зрачный, через него просвечивает светло-коричневый пупарий. На листьях 
пальм, саговников, чайного куста, камелии и других субтропических растений 

* Пальмовая фиориния — F. fioriniae Targ. 

7. Mohelnaspis Sulc. Щиток 9 удлиненный, узкий, коричневый, личиночные шкурки 
на пер. конце щитка. Щиток <5 маленький, по форме и цвету сходен со щитком 9. На 
листьях злаков. Монотипический род. 

1 (1). Дорс. железы пигидия крайне многочисленны, их около 160, циркумгенитальных 
желез 5 групп. Известен из Чехословакии и Франции; нахождение у нас вполне 
вероятно M. massiliensis Goux. 

8. Ischnaspis Dougl. Щиток 9 узкий, длинный, нитевидный, с почти параллель-
ными краями, сильно выпуклый, блестящий, черный, личиночные шкурки выступают 
из головного конца щитка. В СССР 1 завезенный вид. 

1 (1). В оранжереях. На листьях и черешках пальм, драцены и др. 
^Нитевидная щитовка — I. longirostris Sign. 

9. Lepidosaplics Shim. Щиток 9 удлиненный, расширяющийся к задн. концу, 
часто изогнутый, запятовидный, коричневый, личиночные шкурки выступают из го-
ловного конца щитка. Щиток 6 удлиненный, по цвету сходен со щитком о (рис. 271, 
16, 17). — 7 видов (в СССР 19). 

1 (2). В оранжереях, завезен из тропиков. Щиток 9 грушевидный, блестящий, корич-
невый, на периферии светлый. На листьях орхидей 

Орхидная щитовка — L. machili Mask. 
2 (1). В открытом грунте. 
3 (4). Боковые края II—IV сегм. бр. со склеротизованным зубчиком (рис. 272, 4). 

9 молочно-белая. Кроме сев. Полифаг, на стволе, ветках, побегах, редко ли-
стьях и плодах различных древесных, кустарниковых и иногда травянистых 
растений. 1 поколение, зимуют яйца. 2 внутривидовые формы: партеногенети-
ческая и обоеполая; первая живет на яблоне, груше, смородине, кизильнике и 
боярышнике, вторая — на тополе, березе, сирени и многих других. Часто раз-
множается в массе и вредит декоративным насаждениям и садам 

* Яблоневая запятовидная щитовка — L. ulmi L. 
4 (3). Боковые края II—IV сегм. бр. без склеротизованного зубчика. 
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5 (8). Ширина 1-й вырезки пигидия заметно превосходит половину ширина 
На хвойных. 

6 (7). Ширина 1-й вырезки пигидия в 1.5 и более раз превосходит ширину Lx . На 
хвое сосен. Щиток светло-коричневый, узкий, с почти параллельными боковыми 
краями. 1 поколение, зимуют ç ç . Зап. Европа; в СССР пока не отмечен . 

Сосновая запятовидная щитовка — L. newsteadi Sulc. 

Рис. 273. Кокциды. Сем. Diaspididae. Край пигидия. (По Борхсениусу). 
1 •— Odonaspis sécréta; 2 — Kuwanaspis pseudoleucaspis; 3 — Dynaspidiotus britannicus; 
4 — Aspidiotus nerii; 5 — Borchseniaspis palmae; 6 — Hemiberlesia rapax; 7 — Quadras-
pidiotus slavonicus; 8 •— Q. zonatus; 9 — Q. ostreaeformis; 10 — Q. perniciosus; 11 — 

Targionia vitis. 

7 (6). Ширина первой вырезки пигидия примерно равна Lx . На хвое и плодах туи, 
можжевельников, кипариса 

Можжевельниковая щитовка — L. juniperi Lndgr. 
8 (5). Ширина 1-й вырезки пигидия заметно меньше половины ширины Lv На лист-

венных растениях. 
9 (12). L, с 1—2 выемками на внешнем крае. 

10 (11). Ряд дорс. желез, расположенный на одной линии с боковыми группами цир-
кумгенитальных желез, состоит из 2—4 желез. Около пер. дыхалец располо-
жено k-—9 дисковидных желез. Живая у розовая или красная. 1 поколение, 
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зимуют ç ç . Сев. Кавказ. На стволе и ветках граба, бука и сирени 
Розовая запятовидная щитовка — L. rubri Thiem. 

11 (10). Ряд дорс. желез, расположенный на одной линии с боковыми группами цир-
кумгенитальных желез, состоит из 4—6 желез. Около пер. дыхалец расположено 
3—4, реже 2 дисковидных железы. Крым, Сев. Кавказ. На стволе и ветках боя-
рышника . . . Боярышниковая запятовидная щитовка — L. crataegi Borchs. 

12 (9). Lx с 3—4 выемками на внешнем крае, внутренний край с 1 выемкой, вершина 
долек заострена. Крым. На ветках маслины 

* Маслинная запятовидная щитовка — L. flava Targ. 

10. Chionaspis Sign. Щиток ç удлиненный, нередко широкогрушевидный, белый, 
личиночные шкурки выступают из головного конца щитка. Щиток 6 удлиненный, 
с почти параллельными боковыми краями, сверху с 2 продольными желобками 
(рис. 271, 13, 14). — 1 вид (в СССР 11). 

1 (1). Вершина и бока Ьх закруглены, внутренний край изогнут. 1 поколение, зимуют 
фиолетовые яйца. Полифаг; на стволе, ветках и побегах ивы, тополя, ольхи, 
смородины, черники и др. . . .*Европейская ивовая щитовка — Ch. salicis L. 

11. Pinnaspis Ckll. Щиток ç грушевидный, коричневый, личиночные шкурки вы-
ступают из головного конца щитка. Щиток <5 типа Chionaspis Sign. — В СССР 2 за-
везенных вида, в оранжереях. 

1 (2). На пигидии дорс. желез нет; III и IV сегм. бр. с 1 дорс. железой. На листьях 
веерной пальмы, филлодендрона, самшита и др 

*Самшитовая запятовидная щитовка — P. buxi Bouché. 
2 (1). Пигидий с 1—3 дорс. железами; III и IV сегм. бр. с коротким рядом дорс. желез. 

На листьях аспидистра и различных папоротников (рис. 272, 5) 
*Аспидистровая щитовка — P. aspidistrae Sign. 

12. Unaspis MacG. Щиток ç удлиненный, расширяющийся к задн. концу, часто 
изогнутый, коричневый, личиночные шкурки выступают из головного конца щитка. 
Щиток 6 типа Chionaspis Sign. В СССР 1 вид. 

1 (1). Крым. Монофаг; на ветках и листьях бересклета. Сильно вредит 
* Бересклетовая щитовка — U. euonymi Comst. 

13. Kuwanaspis MacG, Щиток <j удлиненный, слегка расширяющийся к задн. 
концу, белый, личиночные шкурки выступают из головного конца щитка. Щиток 
6 типа Chionaspis Sign. В СССР 2 завезенных восточноазиатских вида, на бамбуках. 

1 (2). I сегм. бр. с поперечной полосой цилиндрических желез. Южн. Крым. Коло-
нии располагаются на месте разветвлений стеблей бамбука рода Phyllostachys 
и хорошо видны, 66 многочисленны К. howardi Cooley. 

2 (1). I сегм. бр. без поперечной полосы цилиндрических желез. Южн. Крым. Колонии 
располагаются на стебле под влагалищем листа декоративных бамбуков из родов 
Arundaria и Bambusa, 66 нет (рис. 273, 2) К . pseudoleucaspis Kuw. 

14. Aulacaspis Ckll. Щиток ç круглый или широкоовальный, белый или сероватый, 
личиночные шкурки на периферии щитка. Щиток 6 типа Chionaspis Sign. — 1 вид 
(в СССР 2). 

1 (1). Кроме сев. На ветках и побегах розы, шиповника, ежевики. Иногда вредит 
(рис. 272, 1) *Розанная щитовка — A. rosae Bouché. 

15. Carulaspis MacG. Щиток ç почти круглый, белый, личиночные шкурки в центре 
щитка. Щиток <5 типа Chionaspis Sign. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (2). Основание первой вырезки пигидия с цилиндрической железой; длина Ьх при-
близительно равна ее ширине. На хвое и плодах кипариса, туи, можжевельника 
и омелы. Зап. Европа; в СССР не отмечен С. visci Schrk. 

2 (1). Основание 1 вырезки пигидия без цилиндрической железы; длина заметно 
превосходит ее ширину. Украина. На хвое и плодах туи и можжевельника . . . 

С. minima Targ 



650 РАВНОКРЫЛЫЕ: КОКЦИДЫ 

16. Pseudaulacaspis MacG. Щиток 9 круглый, сильно выпуклый; личиночные 
шкурки в центре или на периферии щитка. Щиток 6 типа Chionaspis Sign. В СССР 
1 завезенный восточноазиатский вид. 

1 (1). Ь г треугольные, сходятся основаниями; Ь2 не раздвоены, длинные И узкие; 
дорс. железы крупные, образуют 4 ряда. Щиток 9 белый или желтовато-белый. 
Абхазия и Аджария, возможна его акклиматизация и в европейской части СССР, 
так как он отмечен в ряде стран ср. Европы. Полифаг; живет на стволе, ветках 
и побегах шелковицы, косточковых и семячковых плодовых, грецкого ореха, 
смородины, розы и др. В ср. Европе 2—3 поколения, зимуют 9 9 . Серьезный 
вредитель *Тутовая щитовка — Р. pentagona Targ. 

17. Epidiaspis Ckll. Щиток 9 круглый, несколько выпуклый, белый или сероватый, 
личиночные шкурки в центре или на периферии щитка. Щиток <5 типа Chionaspis 
Sign. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Долек 1 пара, они большие, их основания сходятся; гребешков 8 пар, толстые, 
изогнутые. Живая 9 красная или желто-оранжевая. Вид мелкий, диаметр щитка 
9 до 1.2, щитки часто расположены на коре дерева в несколько слоев. Юг. На 
стволе, ветках и побегах косточковых и семячковых плодовых, боярышника, 
кизила, грецкого ореха, маслины. Сильно вредит грушам. В Крыму 1 поколение, 
зимуют 99 *Красная грушевая щитовка — Е. leperii Sign. 

18. Diaspis Costa. Щиток 9 круглый или короткоовальный, слегка выпуклый, 
светлый, личиночные шкурки в центре или около края щитка. Щиток <5 типа Chio-
naspis Sign. В СССР 3 завезенных вида, в оранжереях. 
1 (2). Пигидиального углубления нет, вершины Ь г слегка расходятся. Щиток 9 белый, 

личиночные шкурки красновато-коричневые. Монофаг, на кактусах . . . . 
* Кактусовая щитовка — D. echinocacti Bouché. 

2 (1). Пигидиальное углубление есть. 
3 (4). Все дорс. железы пигидия и IV сегм. бр. почти равной величины; внешний край 

Ьх до половины прилегает к краю пигидиального углубления. Щиток 9 бело-
ватый, часто просвечивающий. На листьях и стеблях ананасов и других броме-
лиевых, пальм, душистой маслины и других растений 

*Бромелиевая щитовка — D. bromeliae Kern. 
4 (3). 2 пары дорс. желез, перед 2-й и 3-й вырезками пигидия равны краевым железам, 

остальные мельче; внешний край целиком прилегает к краю пигидиального 
углубления. Щиток 9 беловатый или желтовато-белый, иногда прозрачный. 
На листьях и черешках пальм и бананов. Сильно вредит веерным пальмам . . . 

^Пальмовая щитовка — D. boisduvalii Sign. 

19. Furchadiaspis MacG. Щиток 9 круглый или короткоовальный, сильно выпук-
лый, светлый, личиночные шкурки иногда выступают за контур щитка. 66 неизвестны. 
Монотипический род тропического происхождения; завезен в оранжереи СССР. 
1 (1). Циркумгенетальных желез нет. Монофаг, на листьях и черешках саговников 

*Саговниковая щитовка — F. zamiae Morg. 

20. Pseudoparlatoria Ckll. Щиток 9 круглый, светлый, личиночные шкурки иногда 
выступают за контур щитка. Щиток 6 удлиненный, по цвету сходен со щитком 9. 
В СССР в оранжереях 1 завезенный тропический вид. 
1 (1). Циркумгенетальных желез 4—5 групп. Щиток 9 слегка выпуклый, прозрачный. 

На листьях, плодах и стеблях различных растений, предпочитает орхидеи 
. Орхидная щитовка — Ps. parlatorioides Comst. 

21. Odonaspis Leon. Щиток 9 овальный или удлиненный, личиночные шкурки 
у края щитка. Щиток 6 удлиненный, с параллельными боковыми краями, одинакового 
цвета со щитком 9 . На злаках. В СССР 1 завезенный вид. 
1 (1). Щиток белый. Крым. На стеблях, под влагалищем листьев бамбука (рис. 273, 1) 

. . * Скрытая бамбуковая щитовка — О. sécréta Ckll. 

22. Aspidiotus Bouché. Щиток 9 круглый, слегка выпуклый, светлый, личиночные 
шкурки в центре. Щиток $ овальный, по цвету сходен со щитком 9 . — 2 вида (в СССР 4), 
завезены из тропиков. 
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1 (2). Основания Ь2 и L:] с тонкой щет., ее длина не превосходит длину гребешков. 
Задн. отрезок пигидия закруглен. Ь г выступает за контур пигидия больше, чем 
Ь2 (рис. 273, 4). Длина цилиндрических желез превосходит их ширину не более 
чем в 5—6 раз. Щиток ç белый или желтоватый. Южн. Крым, повсеместно 
в оранжереях и часто на комнатных растениях. Полифаг; на листьях, плодах, 
ветках и стволах цитрусовых, пальм, плюща, олеандра и многих других ра-
стений. Сильно вредит *Плющовая щитовка — A. nerii Bouché. 

2 (1). Основания Ь2 и L3 с толстой щет., ее длина превосходит длину гребешков. 
Оранжереи, в Абхазии и Аджарии в природе. На листьях, черешках, ветках 
и стволе магнолии, камелии, пальм и других растений . . . A. spinosus Comst. 

23. Nuculaspis Ferris. Щиток ç овальный, темно-серый, личиночные шкурки в цен-
тре. Щиток S овальный, по цвету сходен со щитком ç . На хвойных. В СССР 1 вид. 
1 (1). Кроме сев. На хвое ели, сосны и пихты. Иногда вредит. В Ленинградской обл* 

1 поколение, зимуют лич. 2-го возраста 
*Еловая щитовка — N. abietis Schrk. 

24. Chortinaspis Ferr. Щиток ç круглый или овальный, личиночные шкурки в цен-
тре. Щиток 6 овальный, удлиненный, по цвету сходен со щитком ç . На злаках. В СССР 
1 вид. 
1 (1). III и IV сегм. бр. с сильно выступающими боками; ширина Ьх превосходит 

их длину; гребешки узкие, длинные, часто раздвоенные или трехветвистые. 
Украина. На корневище Agropyron Ch. subterraneus Lndgr. 

25. Chrysomphalus Ashm. Щиток ç круглый, плоский или слабо выпуклый, ли-
чиночные шкурки в центре. Щиток 6 овальный, по цвету сходен со щитком Тро-
пики. В СССР 2 завезенных вида. 

1 (2). Бока II и III сегм. бр. с короткой полосой цилиндрических желез, отдельные 
железы встречаются по краю тела на згр. и I сегм. бр. Щиток ç темно-шоколад-
ный. В оранжереях. На листьях Aspidistra 

Круглая аспидистровая щитовка — Ch. bifasciculatus Ferr. 
2 (1). Бока II и III сегм. бр. без полосы цилиндрических желез; вдоль края тела на 

згр. и I —III сегм. бр. имеются лишь отдельные железы; край сргр. с небольшим 
склеротизованным зубчиком (рис. 272, 7). Щиток ç светло-коричневый, с очень 
отчетливыми, выпуклыми личиночными шкурками. Оранжереи, на Черномор-
ском побережье Кавказа в природе. Полифаг; на листьях, плодах, реже на тон-
ких ветках цитрусовых, пальм, камфорного дерева, падуба, бересклета, сам-
шита и многих других субтропических и тропических растений. Сильно вредит 

* Коричневая щитовка — Ch. dictyospermi Morg. 

26. Dynaspidiotus Thiem et Gern. Щиток 9 круглый, плоский, коричневый, ли-
чиночные шкурки в центре. Щиток 6 овальный, по цвету сходен со щитком ç . Моно-
типический род. 
1 (1). Долек 3 пары, их ширина равна длине, основания слегка сужены. 1-я и 2-я вы-

резки пигидия с 2, 3-я вырезка с 3 и 4-я с 4 зазубренными гребешками. Пара-
физы мелкие, только у основания Ьх и Ь2 (рис. 273, 3). Южн. Крым. На листьях, 
реже на побегах падуба, самшита, бирючины, плюща и благородного лавра . . 
. . * Британская щитовка — D. britannicus Newst. 

27. Aonidiella Berl. et Leon. Щиток ç круглый, тонкий, полупрозрачный, личи-
ночные шкурки в центре. Щиток 6 овальный, по цвету сходен со щитком о . — 1 вид 
(в СССР 2), завезен. 

1 (1). Бока II и III сегм. бр. широко закруглены. Выше вагинальной щели имеется 
вильчатый склерит. Длина долек превосходит их ширину почти в 1.5 раза. 
Оранжереи, на Черноморском побережье Кавказа в открытом грунте. На ли-
стьях (б. ч. на нижней стороне) и плодах цитрусовых, редко лавровишни, агавы 
и др. Сильно вредит . . . . * Желтая померанцевая щитовка — A. citrina Coq. 

28. Acutaspis Ferr. Щиток ç круглый, личиночные шкурки в центре. Щиток S 
овальный, по цвету сходен со щитком ç . Тропики. В СССР 1 вид, в оранжереях. 

1 (1). Парафиз 7 пар^ кроме более мелких, расположенных вдоль сильно склероти-
зованного края пигидия; 2-я, 4-я и 7-я пары парафиз вдвое длиннее остальных. 
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На листьях антуриум, указывается также на магнолии, падубе и авокадо . . . 
* Круглая авокадовая щитовка — A. perseae Comst. 

29. Hemiberlesia Ckll. Щиток 9 круглый или овальный, сильно выпуклый, свет-
лый, личиночные шкурки в центре или недалеко от края. Щиток 6 овальный, по цвету 
сходен со щитком 9 . Тропики. В СССР 2 вида, завезены. 

1 (2). Циркумгенитальных желез нет; Ьх к основанию не расширяются (рис. 273, 6). 
Оранжереи; Черноморское побережье Кавказа. Полифаг; на стволах, ветках, 
листьях и плодах апельсина, акации, бересклета, благородного лавра и др. 

* Выпуклая щитовка — H. rapax Comst. 
2 (1). Циркумгенитальные железы имеются, их формула (5—10)2—6; к основанию 

расширяются. Оранжереи, на листьях и черешках субтропических и тропиче-
ских растений; в СССР зарегистрирована только на пальмах 

Латаниевая щитовка — Н. lataniae Sign. 

30. Abgrallaspis Bal. Щитки 9 и 6 подобны Hemiberlesia Ckll. Тропики. В СССР 
1 вид. 

1 (1). Кпереди от L3 находится 5—7 гребешков, формула циркумгенитальных желез 
(3—5)3—6. Оранжереи. Многоядный вид 

Тропическая щитовка — A. cyanophylli Sign. 

31. Borchseniaspis Zahr. Единственный вид, завезен в оранжереи СССР из тропиком. 

1(1). Щиток овальный, сильно выпуклый, светло-коричневый, личиночные шкурки 
между центром и краем щитка. На пальмах (рис. 273, 5) 

Гребенчатая щитовка — В. palmae Morg. 

32. Quadraspidiotus MacG. Щиток 9 круглый или короткоовальный, личиночные 
шкурки в центральной части. Щиток 6 овальный, по цвету похож на щиток 9. На раз-
личных древесно-кустарниковых породах, преимущественно с опадающей листвой.— 
10 видов. 

1 (2). Основание 1-й вырезки пигидия с 6 длинными цилиндрическими железами. 
Долек 3 пары, Lx удлиненные, с косо притуплённой вершиной, изредка с выем-
кой; L2 И L3 ПО форме напоминают ЬЪ но они значительно меньше (рис. 273, 7); 
формула циркумгенитальных желез (0—3)0—4. Щиток 9 сильно выпуклый, 
желтовато-белый, до 1.9 в диаметре. Астрахань. На стволе, ветках, редко на 
листьях тополя и ивы. Сильно вредит тополям 

* Выпуклая тополевая щитовка — Q. slavonicus Green. 
2 (1). Основание 1-й вырезки пигидия с 1 или 2 цилиндрическими железами. 
3 (18). Циркумгенитальные железы имеются. 
4 (7). I—III сегм. бр. без дорс. желез. 
5 (6). Гребешки в 1-й вырезке пигидия неразветвленные, короткие, не более % длины 

долек; остальные гребешки слабо разветвлены, с 1—2 зубчиками. IV сегм. бр. 
без цилиндрических желез. До последнего времени данный вид смешивали с мор-
фологически чрезвычайно близким D. pyri Licht., оба они объединялись под 
одним названием — D. spurcatus Sign. Украина, Молдавия, распространение 
полностью еще не выяснено. На стволах, ветках и плодах семячковых и косточ-
ковых плодовых, ясеня и граба. 1 поколение; зимуют оплодотворенные 9 9 
(важное биологическое отличие от D. pyri) *Q. marani Zahr. 

6 (5). Гребешки в 1-й вырезке пигидия разветвленные, такой же длины, как дольки; 
остальные гребешки сильно разветвлены. IV сегм. бр. с цилиндрическими же-
лезами. Щиток 9 слега выпуклый, темно-серый, крупный, до 25 в диаметре. 
Юг. Кормовые растения те же, что у предыдущего вида. 1 поколение, зимуют 
лич. 2-го возраста * Желтая грушевая щитовка — Q. pyri Licht. 

7 (4). I—III сегм. бр. с дорс. железами. 
8 (11). IV сегм. бр. без дорс. желез. 
9 (10). Гребешков нет, или они очень малы и гцетинковидные; Ь3 полностью редуци-

рованы. Формула циркумгенитальных желез (3—8)2—4. Щиток 9 темно-серый, 
плоский, 2—2.4 в диаметре. Южн. Крым. На стволе и ветках маслины, бука, 
фисташки и тополя 

Круглая маслинная щитовка — Q. lenticularis Lndgr. 
10 (9). Гребешки хорошо развиты, зазубрены; L s сильно редуцированы (рис. 273, 8). 

Формула циркумгенитальных желез 0—8(8—14)4—11. Щиток 9 темно-серый 
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в центре и серовато-коричневый по периферии, до 1.8 в диаметре. Украина, 
Сев. Кавказ. На дубе и буке, 9 на ветках, 6 на нижней стороне листьев. Зимуют 
оплодотворенные 9 9 ' 

Дубовая устрицевидная щитовка — Q. zonatus Frauenf. 
И (8). IV сегм. бр. с дорс. железами. 
12 (17). 3-я вырезка пигидия с 2—3 хорошо развитыми, разветвленными гребеш-

ками. 
13 (14). Ь2 и Ь3 редуцированы, Ь г с выемкой на внешнем и внутреннем крае; 

1-я вырезка пигидия с 2 на конце разветвленными гребешками, такой же 
длины, как Ьх\ 2-я вырезка с 2 гребешками, 3-я с 3 длинными, разветвленными 
гребешками. Циркумгенитальных желез 4 группы, их формула (3—11)3—9. 
Щиток 9 темно-серый. Сев.-зап. На стеблях вереска. Зимуют лич. 2-го возраста 

Вересковая щитовка — Q. bavaricus Lndgr. 
14 (13). Долек 2—3 пары, гребешки в 1-й вырезке пигидия короткие, не разветв-

ленные. Циркумгенитальных желез 5 групп. На лиственных деревьях и кустар-
никах. 

15 (16). IV сегм. бр. с 3—7 дорс. железами. Lx без выемки или с едва заметной выемкой 
на внешнем крае, ширина дольки превосходит длину; Ь2 без выемки (рис. 273, 9). 
Щиток серый, слабо выпуклый, до 2.0 в диаметре. Кроме сев. Полифаг, на стволе 
и ветках березы, яблони, тополя и других лиственных пород. Вредит, зимуют 
лич. 2-го возраста 

*Ложнокалифорнийская щитовка — Q. ostreaeformis Curt. 
16 (15). IV сегм. бр. с 8—20 дорс. железами. Ьх с заметной выемкой на внешнем крае, 

сильно выдающиеся, их длина превосходит ширину; Ь2 такой же формы, как 
Lj, но меньшего размера. Щиток 9 темно-серый, выпуклый. Кроме сев. На стволе 
и ветках тополя, осины и ивы. Зимуют лич. 2-го возраста 

*Тополевая щитовка — Q. gigas Thiem et Gern. 
17 (12). 3-я вырезка пигидия с 1 малозаметным гребешком (рис. 272, 6). Циркумге-

нитальных желез 3 группы, их формула 0—2(0—5). Щиток 9 серовато-оливко-
вый в центре и белый по периферии, умеренно выпуклый. Крым, Сев. Кавказ. 
На стволе и ветках тополя и грецкого ореха 

*Кавказская тополевая щитовка — Q. caucasicus Borchs. 
18 (3). Циркумгенитальных желез нет. Край пигидия кпереди от 3-й вырезки с 3 

крыловидными гребешками. Долек 2 пары. 1-я и 2-я вырезки пигидия с 2 гре-
бешками, 3-я с 3, гребешки длинные, узкие и зазубренные. Ьх сближены, их 
вершина закруглена, с большой выемкой с внешней стороны (рис. 273, 10). 
Щиток 9 плоский, в центре темно-серый, иногда черный, остальная часть щитка 
коричневато-серая или серая, до 2.0 в диаметре (рис. 271, 19). Завезена; юг. 
Полифаг, на стволе, ветках, плодах и редко на листьях (6) плодовых и других 
лиственных деревьев и кустарников. Главнейший вредитель плодоводства, 
вызывает усыхание ветвей и целых деревьев и появление красных пятен на 
плодах, что снижает товарные качества последних. Карантинный объект. 
Зимуют лич. 1-го возраста. На Сев. Кавказе 2 полных поколения и 1 
факультативное 

**Калифорнийская щитовка — Q. perniciosus Comst. 

33. Diaspidiotus Berl. et Leon. Щиток 9 и 6 как y Quadraspidiotus MacG. — 1 вид. 

1 (1). Край пигидия кпереди от 3-й вырезки без гребешков. Долек 1 пара. Ь г с неболь-
шой выемкой на внешнем крае. Гребешки короткие, щетинковидные. Щиток 
9 серый, слегка выпуклый. Украина, Сев. Кавказ. На ветках дуба и ольхи 

D. alni March. 

34. Rhizaspidiotus MacG. Щиток 9 круглый или короткоовальный, сильно выпук-
лый, личиночные шкурки в центре или на периферии. Щиток 6 овальный, по цвету 
сходен со щитком 9. Большинство видов связано с подземными и прикорневыми ча-
стями растений. — 4 вида (в СССР 6). 

1 (2). Циркумгенитальные железы и гребешки имеются. Щиток 9 в центре беловатый, 
по периферии светло-коричневый. На корнях и прикорневой части полыни, 
чебреца, тысячелистника, молочая и др. 2 близких вида — 

Rh. artemisiae Hall, и Rh. kiritschenkoi Laing. 
2 (1). Циркумгенитальных желез и гребешков нет. 
3 (4). На подземной части стеблей овсяницы. Крым Rh. bivalvatus Goux. 
4 (3). На ветках акации. Украина Rh. caraganae Kir. 
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35. Targionia Sign. Щиток 9 круглый, черный или темно-коричневый, выпуклый, 
личиночные шкурки в центре. Щиток 6 овальный, личиночная шкурка между центром 
и краем щитка. В СССР 1 вид. 

1 (1). Крым. На стволе и ветках дуба и бука (рис. 273, 11) 
* Черная дубовая щитовка — Т. vitis Sign. 

36. Aonidia Targ. Щиток 9 круглый, коричневый, личиночная шкурка в центре. 
Щиток 6 овальный, по цвету и строению сходен со щитком 9. В СССР 1 вид. 

1 (1). Оранжереи. На стволе, ветках и листьях благородного лавра 
' . * Лавровая щитовка — A. lauri Bouché. 



19. Отряд H E M I P T E R A (Heteroptera) - ПОЛУ-
Ж Е С Т К О К Р Ы Л Ы Е , ИЛИ КЛОПЫ 

(Сост. И. М. Кержнер и T. JI. Ячевский)1 

Наземные или водные насекомые, чаще всего умеренно уплощенные, 
овальные, ротовые органы колюще-сосущие , х о б о т о к свободный, почти 
всегда прикреплен к передней части головы, усики из 4 или 5, 
реже из 3 члеников, надкрылья в покое сложены на спинной стороне 
плоско, очень редко крышеобразно , в вершинной части перепончатые, 
в остальной части более плотные, обычно кожистые (иногда надкрылья 
однородные или укороченные, очень редко отсутствуют вовсе) , ноги 
чаще ходильные или бегательные, реже задние ноги плавательные или 
передние хватательные, очень редко ноги копательные, у большинства 
видов на заднегруди есть пахучие железы; превращение неполное. 

Голова (рис. 274, 3—5; 275, 5, 4) свободная, как правило, слабо подвижная. Вер-
шинная часть головы обычно сверху разделена 2 продольными швами на наличник 
и лежащие по бокам от него щеки или, у Pentatomoidea, скуловые пластинки (рис. 275, 
5); у Miridae часть щек отделена в виде уздечек (рис. 274, 4). Позади наличника и щек 
расположены лоб и темя, не отделенные друг от друга какой-либо границей. Хоботок 
прикреплен на вершине головы и большей частью прилегает к ее нижней стороне, 
состоит из 3 или 4, редко из 1 членика. Основание хоботка нередко прикрыто снизу 
верхней губой. Низ головы позади места прикрепления хоботка называется горлом 
(gula). По бокам от хоботка на нижней стороне головы часто имеются продольные 
пластинчатые возвышения — хоботковые пластинки. У всех наших видов имеются 
нормально развитые глаза и часто на темени 2 простых глазка. Усики из 4 или 5, 
редко меньше чем из 4 члеников, прикреплены перед или под глазами, в ряде групп 
в покое складываются на нижней стороне тела, у водных клопов очень малы и не 
видны сверху; места прикрепления усиков называют бугорками, несущими усики. 

Сегменты груди (рис. 274, 1, 2\ 21Ь, 1, 2) обычно цельные, реже с отделенными 
плевритами. Переднегрудь слегка подвижна и хорошо видна сверху в виде более или 
менее обширной переднеспинки. Переднеспинка нередко разделена поперечным вдав-
лением на переднюю и заднюю доли, на передней доле часто имеется поперечное мо-
золистое возвышение, иногда разделенное на два. На переднем крае переднеспинки 
иногда отделено поперечной бороздкой более или менее узкое шейное кольцо. Средне-
грудь видна сверху только в виде щитка, чаще небольшого треугольного, иногда 
очень большого и закрывающего почти всю спинную сторону брюшка (Scutelleridae 
и др.); у Tingidae, Gerridae и большинства Corixidae щиток целиком закрыт задним 
отростком переднеспинки. Заднегрудь, как правило, сверху не видна, снизу на бо-
ках ее, между средними и задними тазиками, лежат отверстия пахучих желез; иногда 
эти отверстия продолжены кнаружи в виде бороздки, так называемого канала пахучих 
желез. Выделяемый пахучими железами секрет имеет характерный запах. У ряда 
групп, в том числе у некоторых водных, пахучие железы отсутствуют или слабо раз-
виты . 

Передние крылья или надкрылья (рис. 274, 1\ 275, 1) прикрывают спинную сто-
рону сверху. Обычно они разделены на 3 основные части — вершинную, большей 
частью прозрачную, перепоночку и 2 кожистые части, разделенные косым продоль-

1 Раздел по водным полужесткокрылым и водомеркам (семейства 1 — 12) соста-
вил T. JI. Ячевский, по наземным полужесткокрылым (семейства 13—37) — И. М. Кер-
жнер. 
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ным швом: лежащий ковнутри и прилегающий к щитку обычно меньший по разме-
рам — клавус — и лежащий кнаружи — кориум; в ряде групп от кориума отде-
лены надломами вершина — кунеус — и наружный край — эмболиум (рис. 277, 7); 

Рис. 274. Полужесткокрылые, Lygus pratensis (сем. Miridae). (Ориг.). 
1,2 — тело <5 сверху и сбоку (ус — усики, г — глаз, хоб — хоботок, прсп — нередне-
спинка, шк — шейное кольцо переднеспинки, мв — мозолистые возвышения передне-
спинки, здл — задняя доля переднеспинки, пргр — переднегрудь, сргр — средне-
грудь, агр — заднегрудь, опж — отверстие пахучей железы, таз — тазики, плевр — 
плевриты, щт — щиток, надкр — надкрылья, ошн — общий шов надкрылий, кл — 
клавус, кор — кориум, кун — кунеус, яч — ячейки, прпн — перепоночка, бр — 
брюшко, гс — генитальный сегмент, л. пар — левый парамер; ноги и усики отчасти 
не изображены); 3—5 — голова спереди, сбоку и сверху (л — лоб, m — темя, щк — 
щеки, узд — уздечка, гор. п — горловая пластинка, или горло, нал — наличник, 
вг — верхняя губа, хп — хоботковые пластинки, хоб — хоботок; стрелками показано, 
в каких местах измеряется ширина темени и глаза); в — нога (таз — тазик, вер — 
вертлуг, бед — бедро, гол — голень, лап — лапка, ког — коготок); 7 — генитальный 
сегмент с? сверху (am — анальная трубка, го — генитальное отверстие, л. пар — 
левый парамер, п. пар — правый парамер, тк — тека); 8,9 — левый и правый пара-
меры (гип — гипофиз, чб — чувствительный бугорок, нж — ножка); 10 — пенис, 
схематично (сп — спикула, бл — большая мембранозная лопасть эдеагуса, мл — 
малая мембранозная лопасть эдеагуса, гнп — гонопор, on — основание пениса, эд — 
эдеагус, спр — семяпровод); 11 — тека; 12 — вершина брюшка ç (скв — сквама, 

яц — яйцеклад). 

нередко наблюдается слияние отдельных частей или превращение надкрылий в од-
нородные: кожистые, ячеистые или перепончатые. Линия соприкосновения клавусов 
противоположных надкрылий позади щитка называется общим швом надкрылий. 
Если надкрылья полные, то перепоночки их почти целиком налагаются друг на друга. 
Однако у многих видов наблюдается укорочение надкрылий у части или даже всех 
или почти всех особей (иногда только у ç ) , причем степень короткокрылости очень 
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различна: от некоторого уменьшения и неполного перекрывания перепоночек до 
полного исчезновения перепоночки, слияния клавуса и кориума и превращения 
надкрылий в небольшие пластинки по бокам от щитка; полная редукция надкрылий 
наблюдается редко. Короткокрылые особи иногда сильно отличаются по внешности 
и особенно по степени развития грудных сегментов от полнокрылых особей того же 
вида. Задние крылья или просто крылья перепончатые, целиком складываются под 
надкрыльями, при укорочении последних всегда недоразвиты или редуцированы. 

Рис. 275. Полужесткокрылые, Dolycoris baccarum (сем. Pentatomidae). (Ориг.). 
1,2 — тело сверху и левая половина тела S снизу (бну — бугорок, несущий усик, 
ус —• усик, г — глаз, хоб — хоботок, хп — хоботковые пластинки, прсп — передне-
спинка, пуп, буп, ауп — передний, боковой и задний углы переднеспинки, пргр — 
переднегруДь, сргр —• среднегрудь, агр — заднегрудь, опж — отверстие пахучей 
железы, таз — тазики, щт — щиток, надкр — надкрылья, кл — клавус, пор — 
кориум, прпн — перепоночка, бр — брюшко, дых — дыхальце, бо — брюшной обо-
док, гс — генитальный сегмент; ноги и усики отчасти не изображены); 3,4 — голова 
сверху и сбоку (л —• лоб, m — темя, нал — наличник, скп — скуловые пластинки, 
бну — бугорок, несущий усик, гз — глазки); 5 — генитальный сегмент 6 сверху 
(am — анальная трубка, го — генитальное отверстие, пар — парамеры); 6 — пра-
вый парамер (гип — гипофиз, нж — ножка, чб —• чувствительный бугорок); 7 — 
пенис с неснятой текой (on — основание пениса, эд — эдеагус); 8 — генитальные пла-

стинки § (пгп, сгп, згп —• передние, средние и задние генитальные пластинки). 

Ноги (рис. 274, б) состоят из тазика, вертлуга, бедра, голени и лапки. Лапка 
состоит из 2 или 3, редко из 1 членика, обычно с 2 коготками на вершине. 

Брюшко (рис. 274, 2; 275, 2) из 11 сегментов, причем XI сегмент и тельсон реду-
цированы, а I сегмент сохранен только в виде узкого тергита, поэтому первый види-
мый стерпит является вторым. IX , X и иногда VIII сегменты участвуют в образова-
нии гениталий. Вдоль бокового края брюшка обычно отчленен бороздкой более или 
менее широкий брюшной ободок (connexivum). 

Гениталии <5 разнообразны по строению и часто дают важные и даже единствен-
ные надежные признаки для определения. Генитальный, т. е. IX , сегмент (рис. 274, 7; 
275, 5) либо занимает вершину брюшка (Miridae, Nabidae и др.), либо втянут в пред-
шествующие сегменты так, что виден лишь его задний край (большинство Pentato-
moidea, Coreoidea, Lygaeoidea и др.), либо совсем не виден снаружи (большинство вод-
ных полужесткокрылых). На верхней стороне или на вершине генитального сегмента 
лежит генитальное отверстие, обычно широкое, реже щелевидное (Nabidae). В верх-
ней или передней части отверстия лежит плоская или цилиндрическая анальная 
трубка. По краям генитального отверстия лежат 2 сочлененных придатка — пара-
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меры (рис. 274, 8, 9] 275, 6), иногда почти целиком выставленные наружу (Nabidae), 
иногда спрятанные внутрь сегмента (некоторые Pentatomoidea). Во многих группах 
парамеры симметричные, у Miridae, Anthocoridae, Corixidae и некоторых других 
асимметричные, резко отличающиеся по форме. Различают ножку, тело парамера, 
чувствительный бугорок и гипофиз. 

Внутри генитального сегмента лежит пенис (рис. 274, 10] 275, 7). От основания 
пениса отходит семяпровод, обычно в виде прямой или закрученной трубки, который 
оканчивается отверстием — вторичным гонопором (в дальнейшем для краткости 
именуется просто гонопором). Непосредственно участвующая в копуляции часть 
пениса, так называемый эдеагус,1 чаще имеет вид мягкого, Перепончатого образования, 
иногда с сильно склеротизованными крючками, стержнями (спикулами) и другими 
образованиями внутри или на вершине, иногда эдеагус почти весь склеротизованный 
или имеет вид извитой трубки. Весь эдеагус или его вершина часто покрыты тонкой 
прочной оболочкой — текой (рис. 274, 11). 

Для вычленения гениталий 6 наиболее проста и удобна следующая методика. 
У сухих или слегка размоченных экземпляров отчленяется с помощью препароваль-
ной иголки генитальный сегмент или вся вершина брюшка (у Pentatomoidea, Lygaeoi-
dea и Coreoidea можно выдавить генитальный сегмент, воткнув иголку снизу или 
сбоку близ вершины брюшка). Отломленная часть помещается на предметное стекло 
или в чашку Петри в каплю воды и выдерживается там 0.5—5 мин. до размягчения. 
Затем с помощью 2 препаровальных игл (а у мелких объектов — энтомологических 
булавок) под бинокуляром генитальный сегмент очищается от остатков других сег-
ментов, разрывается и вычленяются парамеры и пенис. Для изучения внутренних 
структур эдеагуса обычно необходимо удалить с пениса теку. Препарирование облег-
чается, если генитальный сегмент продержать 15—40 мин. в 10%-м растворе едкого 
кали (КОН) или едкого натра (NaOH). При известном навыке можно вычленять 
парамеры, не разрывая генитальный сегмент. Гениталии рассматриваются в воде 
или глицерине. После изучения гениталии помещаются в каплю насыщенного рас-
твора сахара или приклеиваются энтомологическим клеем на картонный прямоуголь-
ничек, который подкалывается под насекомое. Для повторного изучения сахар рас-
творяют каплей воды, а энтомологический клей — грушевой эссенцией или ацетоном. 
Более трудоемка и при сложной форме гениталий неудобна методика изготовления 
постоянных препаратов в бальзаме. 

Наружные гениталии ç либо в виде яйцеклада (рис. 274, 12), либо при редукции 
яйцеклада в виде 3 пар генитальных пластинок (рис. 275, 8)', у Rhopalidae пластинки 
более или менее втянуты внутрь. В большинстве случаев 9 легко отличается от 6 
тем, что 1 или несколько последних сегментов брюшка (включая генитальные пла-
стинки) разделены продольной щелью, у 6 же нет никакой продольной щели в вер-
шинной части брюшка. 

Все измерения производились перпендикулярно сверху. Длина тела измерялась 
от вершины головы до конца надкрылий, а у короткокрылых — до конца брюшка, 
ширина темени измерялась в самом узком, а глаза — в самом широком месте (рис. 274, 
5). Для всех частей тела основанием считается часть, лежащая ближе всего, а верши-
ной — часть, лежащая дальше всего от заднего края переднеспинки; для хоботка, 
усиков и ног и их члеников основанием считается часть, лежащая ближе к месту 
прикрепления. 

Личинки имеют основные морфологические особенности взрослой фазы, но над-
крылья и крылья в виде более или менее развитых крыловых зачатков, не соприкасаю-
щихся по шву и не отделенных четко от щитка; на спинной стороне брюшка обычно 
1—3 пары отверстий пахучих желез, глазки всегда отсутствуют, лапки всегда не 
более чем из 2, усики не более чем из 4 члеников. 

Биология чрезвычайно разнообразна. Имеются водные, надводные и наземные 
виды, а среди последних как открыто живущие, так и живущие скрытно — в под-
стилке, под корой, в почве и т. д. Corixidae питаются водорослями и мелкими живот-
ными организмами; все остальные водные клопы, а также живущие на поверхности 
воды (водомерки) и по берегам водоемов (Saldidae., Leptopodidae, Ochteridae) — хищ-
ники. Из типично наземных полужесткокрылых сем. Nabidae, Reduviidae и Antho-
coridae — хищники, Cimicidae — паразиты некоторых теплокровных животных (че-
ловека, летучих мышей й птиц), сем. Miridae, Tingidae, надсем. Lygaeoidea, Coreoi-
dea, Pentatomoidea состоят целиком или преимущественно из растительноядных форм, 
хотя и среди них отдельные группы являются хищниками или насекомыми со сме-
шанным, растительным и животным питанием (зоофитофагия). Большинство расти-
тельноядных видов отдает предпочтение генеративным органам (цветам, незрелым 

1 Иногда его называют фаллусом или везикой. 



ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, или клопы 659 

завязям и плодам). Очень характерна, особенно для Miridae H Tingidae, узкая пище-
вая специализация. У взрослых нередко наблюдается расширение круга кормовых 
растений по сравнению с личинками. Кормовыми растениями, как правило, являются 
цветковые, но имеются виды, живущие на папоротниках (Miridae Вryocorinae), мхах 
(некоторые Tingidae) и грибах (большинство Aradidae). 

Яйца наземными клопами откладываются либо в ткани растений (Miridae, Na-
bidae и др.), либо на поверхность растений и других предметов (Coreoidea, Penta-
tomoidea, Reduviidae и др.). Личинки ведут образ жизни, сходный со взрослыми, и 
до превращения во взрослое насекомое претерпевают 5 линек. Для Miridae харак-
терна у нас зимовка преимущественно в фазе яйца, а для большинства других се-
мейств — во взрослой фазе, хотя имеются исключения в обеих группах. Изредка 
зимуют личинки или одновременно разные фазы развития. Некоторые виды переме-
щаются на зимовку в близлежащие леса или горы. Обычно 1 поколение в году, на 
юге и у некоторых мелких видов бывает 2 поколения и более. 

Среди полужесткокрылых имеется ряд опасных вредителей сельского и лесного 
хозяйства (вредная черепашка, остроголовые и крестоцветные щитники, грушевая 
кружевница, луговой, люцерновый и свекловичные слепняки и др.). Сосание веге-
тативных органов особенно опасно для проростков, для взрослых же растений — 
лишь в случае массового нападения. Значительно больший вред причиняется сосанием 
завязей и семян, что уменьшает семенную продуктивность и снижает всхожесть и 
потребительские качества семян. Некоторые виды переносят вирусные заболевания 
растений. Вред постельных клопов для человека общеизвестен. Водные клопы 
служат пищей для рыб, но иногда уничтожают икру и мальков. Хищные клопы, осо-
бенно некоторые Anthocoridae, Nabidae и Miridae, играют существенную роль в сни-
жении численности вредных насекомых и являются перспективным объектом биоло-
гического метода борьбы с вредителями. 

Водных полужесткокрылых собирают обычно водным сачком. Рекомендуется 
собирать и хранить их в 70°-м растворе спирта. Для сбора наземных полужестко-
крылых применяется кошение по травянистой, кустарниковой и древесной расти-
тельности полотняным или газовым сачком, а также осмотр почвы, подстилки и при-
корневой части растений (лучше в лежачем положении). Некоторые группы (живу-
щие под корой, в почве, по берегам водоемов и т. д.) требуют применения специальных 
методик сбора. Вылавливание насекомых (за исключением самых крупных) произ-
водится эксгаустером, умерщвление — в морилке с цианистым калием, хлороформом 
или эфиром. Виды более крупные и с жесткими покровами накалываются на энто-
мологические булавки в левую сторону щитка, а более мелкие (в среднем меньше 
5 мм), узкие (Berytidae) и нежные (все Miridae, Nabidae) наклеиваются на картонные 
прямоугольнички, которые затем накалывают на булавку. Усики и ноги рекомен-
дуется расправлять (как на рис. 274, 2; 275, 2), крылья не расправляют. 

Всего описано 30—40 тысяч видов полужесткокрылых, разделяемых приблизи-
тельно на 50 семейств, из них для СССР указано свыше 2000 видов из 40 семейств. 
В европейской части СССР около 430 родов и свыше 1200 видов. Богатство фауны воз-
растает на юге и в более сухих областях. 

Разделение отряда на семейства не вполне устоялось. Здесь принято в основном 
более дробное деление, наметившееся в последние годы. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (2). Ноги каждой пары своеобразного строения (рис. 276,1): пер. короткие, с 1-чл., 
чаще всего лопаткообразно или ложечкообразно сплюснутой, иногда палочко-
видной лапкой, снабженной рядами удлиненных щет., ког. на пер. лапках 1, 
обыкновенно щетинкообразный или лопастеобразный, ср. ноги удлиненные и 
тонкие, прицепные, с 1-чл. лапкой, несущей 2 очень длинных, слегка дугооб-
разных, заостренных ког.; задн. ноги веслообразные, с 2-чл., сплюснутыми 
лапками, по краям густо усаженными длинными волосками и с редуцирован-
ными ког. Хоботок очень короткий, не разделен отчетливо на чл., широкий, 
на конце закругленный, неподвижно соединенный с пер. концом головы и обра-

Рис. 276. Нолужесткокрылые. (По Йенсен-Хаарупу, Макану и Штихелю). 
1 — Sigara falleni; 2 — Nepa cinerea; 3 — Ilyocoris cimicoides; 4 — Aphe-
locheirus aestivalis; 5 — Notonecta glauca', 6 — Plea leachi', 7 — Hebrus pusil-

lus; 8 — Mesovelia furcata; 9 — Velia caprai. 

зующий ее пер. окончание; пер. сторона хоботка обычно с поперечными реб-
рышками. Ус. очень короткие, гораздо короче головы, 3- или 4-чл., сидящие 
под глазами 1. Corixidae (стр. 665). 

2 (1). Ноги другого строения, если не все, то по крайней мере пер. и ср. или ср. и 
задн. приблизительно одинаково построены. Хоботок всегда отчетливо члени-
стый, соединен с головой подвижно. 

3 (14). Ус. очень короткие, гораздо короче головы, сидящие под глазами, незамет-
ные или почти незаметные при рассматривании насекомого сверху. 

4 (5). Глазки есть. Ноги всех 3 пар бегательные, приблизительно одинакового строе-
ния. Живут на влажной почве по берегам водоемов 

2. Ochteridae (стр. 677). 
5 (4). Глазков нет. Живут в водоемах. 
6 (7). На конце бр. длинная дыхательная трубка, состоящая из 2 желобкообразных 

половинок (рис. 276, 2). Пер. ноги хватательные, их голени и лапки прикла-
дываются к бедрам наподобие лезвий перочинных ножей (рис. 276, 2), ср. и 
задн. ноги скорее ходильные, чем плавательные (рис. 276, 2).Хоботок короткий, 
направленный вперед и немного вниз (рис. 276, 2) . . 7 . Nepidae (стр. 679). 

7 (6). На конце бр. нет длинной дыхательной трубки. Хоботок подогнут на брюшную 
сторону головы и тела. 

8 (11). Тело дорсовентрально сплюснутое, широкое, эллиптической или яйцевид-
ной формы (рис. 276, 3, 4), его спинная сторона слегка выпуклая. Надкр. ле-
жат на спине почти плоско. Плавают в нормальном положении. 

9 (10). Голова при рассматривании сверху с широко дугообразным пер. контуром, 
ее ширина почти вдвое больше длины (рис. 276, 3). Хоботок короткий, доходя-



ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 661 

щий лишь до тазиков пер. ног. Пер. ноги хватательные, их голени и лапки 
прикладываются к бедрам наподобие лезвий перочинных ножей, лапки пер. 
ног 1-чл., без ког 3. Naucoridae (стр. 677). 

10 (9). Голова при рассматривании сверху с треугольно-параболическим пер. кон-
туром, ее ширина немногим больше длины (рис. 276, 4). Хоботок длинный, до-
ходящий до згр. 4. Aphelocheiridae (стр. 677). 

11 (8). Тело сжато с боков, высокое, спинная сторона сильно выпуклая, в виде дна 
лодки (рис. 276, 5 , 6 ) . Надкр. лежат на спине крышеобразно, двухскатно, об-
разуя явственное ребро в задн. половине спины. Плавают на спине, брюшной 
стороной кверху. 

12 (13). Тело удлиненное, его длина приблизительно в 2.5-^3 раза больше ширины 
(рис. 276, 5). Задн. ноги длинные, веслообразные, с густыми плавательными 
волосками 5. Notonectidae (стр. 678). 

13 (12). Тело короткое и несколько толстоватое, его длина приблизительно лишь 
в 2 раза больше ширины (рис. 276, 6). Надкр. без перепоночек, не заходящие 
друг на друга в задн. половине спины. Ноги умеренно волосатые, не очень 
удлиненные 6. Pleidae (стр. 679). 

14 (3). Ус. длинные, длиннее головы или по крайней мере равны ей по длине, хо-
рошо видны при рассматривании насекомого сверху (иногда ус. могут пря-
таться в покое под телом). Живут на суше или на поверхности водоемов. 

15 (24). Нижняя сторона тела покрыта густыми, короткими, прилегающими, сере-
бристо отливающими (особенно при рассматривании сбоку) волосками, не сма-
чивающимися водой. Живут на поверхности водоемов, иногда во влажном мху 
или на влажных берегах водоемов. 

16 (17). Ус. 5-чл.1 (рис. 276, 7; иногда граница между 4-м и 5-м чл. не совсем явствен-
ная). Насекомые мелкие, длиной до 2.0 8. Hebridae (стр. 679). 

17 (16). Ус. 4-чл.2 (рис. 276, 8, 9; 277, 2, 2). 
18 (21). Ког. на конце последнего чл. лапок. Лапки ног всех пар 3-чл. У полнокры-

лых форм щиток свободный, не прикрытый пластинчатым выростом задн. края 
прсп. 

19 (20). Тело продолговатое, у ç продолговатоовальное, но не палочкообразное 
(рис. 276, 8). Голова не удлиненная, глаза в баз. части головы, вблизи пер. края 
пргр. (рис. 276, 8). Тазики задн. ног большие, б. м. конусообразные, сближен-
ные друг с другом. 9 с хорошо развитым яйцк 

9. Mesoveliidae (стр. 680). 
20 (19). Тело сильно удлиненное, тонкое и узкое, палочкообразное (рис. 277, 1). 

Голова очень удлиненная, ее пер. конец колбообразно утолщен, глаза отстоят 
далеко от пер. края пргр. (рис. 277,1). Тазики задн. ног маленькие, округлые, 
широко расставленные. Яйцк. у ç редуцирован 

10. Hydrometridae (стр. 680). 
21 (18). Ког. сидят в боковом углублении перед концом последнего чл. лапок. Лапки 

3-, 2- или 1-чл. У полнокрылых форм щиток прикрыт пластинчатым выростом 
задн. края прсп. (рис. 277, 2). 

22 (23). Тело слабо или умеренно удлиненное (рис. 276, 9). Основания ср. ног б. м. 
одинаково удалены от оснований пер. и задн. ног (рис. 276, 9). Ср. и задн. ноги 
немногим длиннее пер. (рис. 276, 9). Бедра задн. ног не заходят за конец бр. 

11. Veliidae (стр. 681). 
23 (22). Тело (у здесь рассматриваемых видов) явственно удлиненное (рис. 277, 2). 

Основания ср. ног вблизи оснований задн. ног и удалены от оснований пер. ног 
(рис. 277, 2). Ср. и задн. ноги сильно удлинены, значительно длиннее пер. 
(рис. 277, 2). Бедра задн. ног заходят за конец бр 

12. Gerridae (стр. 682). 
24 (15). Нижняя сторона тела без густых, коротких, прилегающих, серебристо отли-

вающих волосков, хотя бывает часто покрыта другого рода волосками. Живут 
в основном на суше, иногда на надводных частях водных растений или на 
влажных берегах водоемов. 

25 (64). Ус. 4-чл. (редко имеются маленькие вставочные чл.), места их прикрепления 
не прикрыты сверху боковыми краями головы. Щиток обычно небольшой, при-
крывает меньше 1 / 3 длины бр. 

26 (27). 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 

1 Между основными чл. ус. могут быть у разных видов маленькие добавочные чл., 
которые не следует учитывать. 

2 См. предыдущее примечание. 
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2-го (рис. 277, 3). Мелкие, нежные виды (0.8—2.6) 
15. Dipsocoridae (стр. (588). 

27 (26). 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. 

Рис. 277. Полужесткокрылые. (По Вагнеру, Гоберландту, Кириченко, 
Макану и ориг.). 

1 — Hydrometra stagnorum; 2 — Gerris lacustris; 3 — Ceratocombus coleopt-
ratus, усик; 4 — Phymata crassipes, голова сбоку; 5 — Empicoris culicifor-
mis, то же ; 6 — Nabis rugosus, то же ; 7 — Anthocoris nemorит, над-
крылье (кл — клавус, пор — кориум, эмб — эмболиум, кун — кунеус, 

прпн — перепоночка); 8 — Dicranocephalus agilis, голова сверху. 

28 (29). Пер. бедра очень сильно утолщены и расширены; пер. голени саблевидные, 
вдвое короче бедер и плотно прилегают к ним; пер. лапки у видов фауны СССР 
очень маленькие, сдвинуты на боковую сторону голеней. Глаза и глазки сдви-
нуты на бока головы и сверху не видны. Хоботок короткий, почти целиком за-
крыт с боков. Боковые края бр. вытянуты и б. м. приподняты. Вершина ус. 
в покое вкладывается в бороздку на нижней стороне бочков пргр. (рис. 277, 4) 

24. Phymatidae (стр. 779). 
29 (28). Пер. ноги иного строения; нередко они толще ср. и задн. ног или с различ-

ными зубцами, но все-таки не отличаются от ср. и задн. ног столь резко. Глаза 
и глазки, если имеются, видны сверху. 

30 (33). Хоботок изогнут дугообразно и не прилегает к нижней стороне тела (рис. 277, 
5, б), часто он короткий и толстый, клювовидный. Длиннее 6.0, если короче (3.6— 
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5.2), то тело напоминает мелкого комара (Empicoris), или на пер. и ср. бедрах 
имеется но ряду зубцов (Alloeorhynchus). Вершина пер. голени на внутренней 
стороне часто с бархатистой площадочкой (т. наз. губчатой подошвой). Если 
надкр. полные, то перепоночка с 2—4 яч., от которых отходят б. м. прямые 
жилки. 

31 (32). Хоботок 3-чл. (рис. 277, 6). Голова сверху с поперечной бороздкой, отделяю-
щей темя с сидящими на нем глазками (редко глазков нет). Перепоночка с 2 яч. 
в основании и 2—3 отходящими от них жилками 

23. Reduviidae (стр. 774). 
32 (31). Хоботок 4-чл., 1-й чл^ его очень короткий (рис. 277, 6). Голова сверху без 

поперечной бороздки перед глазками. Перепоночка у полнокрылых с 3—4 вы-
тянутыми яч., от которых отходит 6—10 жилок 
. 16. Nabidae (стр. 689). 

33 (30). Хоботок обычно не изогнут дугообразно и в покое прилегает к нижней сто-
роне тела, а если изогнут дугообразно (некоторые Anthocoridae, Saldidae и др.), 
то тело, как правило, короче, часто намного короче 6.0, а перепоночка без 
явственного жилкования или с 2—5 замкнутыми яч., от которых не отходят 
прямые жилки. 

34J(35). Прсп. 5-угольная, задн. край ее вытянут в большой треугольный отросток, 
на вершине острый или закругленный, целиком или почти целиком закрываю-
щий щиток. Надкр. и прсп., как правило, с ячеистой или сетчатой структурой. 
Надкр. всегда прикрывают все бр. Лапки 2-чл. Глазков нет 

22. Tingidae (стр. 765). 
35 (34). Прсп. 4-, редко 6-угольная; задн. край ее без треугольного отростка; щиток 

иногда маленький, но всегда открыт сверху. Если надкр. и прсп. с сетчатой или 
ячеистой структурой, то глазки у полнокрылых явственные. 

36 (45). Сргр. и згр. с отделенными боковыми частями — плевритами (рис. 274, 2); 
редко швы, отделяющие плевриты, неявственные, тогда наличник обратнотре-
угольный (Cimicidae). Если надкр. полные, то (кроме очень редких исключений — 
Pithanus, Myrmecoris) кунеус отделен четким надломом (рис. 274, 2); нередко, 
однако, надкр. укорочены. У 6 парамеры не симметричные, сильно отличаю-
щиеся по форме, правый 1 обычно меньше левого (как на рис. 274, 8, 9), иногда 
почти редуцирован (некоторые Anthocoridae). ç с яйцк. (рис. 274, 12), вкла-
дывающимся в генит. щель на вершине бр. Тело, как правило, с довольно мяг-
кими покровами. 

37 (44). Лапки 3-чл., или только пер. лапки 2-чл. (некоторые Anthocoridae), очень 
редко все лапки 2-чл. (Fulvius), но тогда длиннее 3.3. 

38 (41). Хоботок 4-чл. Надкр. без эмболиума (рис. 274, 1), перепоночка с 2 яч., из-
редка с 1; нередко надкр. укорочены. 

39 (40). Глазки имеются. Голова сильно сплюснута спереди и имеет спереди вид 
прямоугольной пласт., в верхне-боковых углах которой расположены глаза, 
а под нижним краем ее прикреплены ус. (рис. 289, 1,2) 

. 20. Isometopidae (стр. 700). 
40 (39). Глазков нет. Голова не сплюснута спереди; если смотреть спереди, она вы-

глядит б. ч. треугольной (рис. 274, 4, 5) 21. Miridae (стр. 700). 
41 (38). Хоботок 3-чл. 
42 (43). Глазков нет. Внешность как у постельного кло^а. Наличник обратнотре-

угольный (т. е. шире всего впереди). Надкр. всегда сильно укорочены. Паразиты 
человека и некоторых птиц и млекопитающих 

19. Cimicidae (стр. 699). 
43 (42). Глазки есть. Внешность иная. Наличник с б. м. параллельными боковыми 

краями. Надкр. б. ч. полные, с явственно отделенным эмболиумом (рис. 277, 7), 
перепоночка с неявственным жилкованием или 1 треугольной яч., редко надкр. 
укорочены 18. Anthocoridae (стр. 695). 

44 (37). Лапки всех пар йог 2-чл. Очень мелкие (наши виды 1—2.5) 
17. Microphysidae (стр. 693). 

45 (36). Сргр. и згр. цельные, с неотделенным плевритом. Надкр. без кунеуса и эмбо-
лиума. У S парамеры симметричные. Гениталии ç в виде яйцк. или генит. 
пласт. Тело, как правило, с твердыми покровами. 

46 (49). Лапки 2-чл. 
47 (48). Щиток очень маленький, в 3—6 раз короче прсп. Клавусы надкр. не сужаются 

кзади и соприкасаются позади щитка, образуя общий шов. Прсп. и надкр. с яче-

1 Правым считается парамер, лежащий справа при расположении насекомого 
спинной стороной кверху и головой от исследователя. 
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истой структурой. Надкр. прикрывают всю спинную сторону бр. (рис. 322, 2) 
26. Piesmatidae (стр. 781). 

48 (47). Щиток большой, треугольный или полукруглый, длиннее или только слегка 
короче прсп. Клавусы надкр. сужаются кзади и не соприкасаются позади 
щитка. Прсп. и надкр. без ячеистой структуры. Надкр. не прикрывают по край-
ней мере часть боковых краев бр. (рис. 322, 1) . . . 2 5 . Aradidae (стр. 779). 

49 (46). Лапки 3-чл. 
50 (53). Глазки соприкасаются или раздвинуты не более чем на диаметр глазка. Пе-

репоночка с 4—5 удлиненными яч. (редко не очень явственными), от которых 
не отходят жилки (рис. 285, 1—4). Глаза очень большие. 

51 (52). Глазки не лежат на возвышении. Поверхность надкр. без шипов 
13. Saldidae (стр. 684). 

52 (51). Глазки лежат вместе на столбикообразном возвышении. Поверхность надкр., 
иногда также пер. ноги, глаза, прсп. с шипами . . .14 . Leptopodidae (стр. 688). 

53 (50). Глазки раздвинуты больше, чем на диаметр глазка, или отсутствуют. Хобо-
ток явственно 4-чл. Перепоночка с продольными жилками, иногда, кроме того, 
еще с замкнутыми яч. в основании; иногда жилкование перепоночки не яв-
ственное или она редуцирована. 

54 (59). Перепоночка надкр. с немногими (не более 8) жилками, иногда плохо раз-
личимыми. Если надкр. укорочены, с неполной перепоночкой или без нее (что 
довольно обычно), то тело не зеленое и без зеленых пятен, б. ч. короче 7.0. 

55 (56). Глазков нет, при этом тело длиннее 6.0 . . . . 2 9 . Pyrrhocoridae (стр. 810). 
56 (55). Глазки имеются, хотя бы очень маленькие, а если отсутствуют (некоторые 

Lygaeidae), то тело намного короче 6.0. 
57 (58). 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 середины ее длины 

27. Berytidae (стр. 782). 
58 (57). Ус. не коленчатые, иного строения. Голова без поперечной бороздки перед 

глазками. Глаза (кроме Bogdiana) лежат ближе к задн. краю головы . . . . 
28. Lygaeidae (стр. 785). 

59 (54). Перепоночка надкр. с многочисленными продольными жилками, иногда 
анастамозирующими; если перепоночка неполная (Myrmus), то тело сильно 
удлиненное, хотя бы отчасти зеленое, длиннее 7.0. Глазки всегда имеются. 

60 (63). Отверстия пахучих желез четкие, часто ушковидной формы. Генит. сегм. 6 
и ç открытые, не втянутые в бр. 

61 (62). Щеки конические, заостренные, далеко выступают за вершину наличника • 
(рис. 277, 8). Ус. в широких, темных и беловатых кольцах. 9 с яйцк 

30. Stenocephalidae (стр. 811). 
62 (61). Щеки не конические, короче наличника. Ус. иначе окрашены, часто одно-

цветные. 9 без яйцк 31. Coreidae (стр. 812). 
63 (60). Отверстия пахучих желез не четкие, размещены между ср. и задн. тазиками, 

а если четкие, то не ушковидной формы (рис. 329, 8). Генит. сегм. втянуты в бр. 
(рис. 329,10—16; 330, 3—8; 331,1—7) 32. Rhopalidae (стр. 816). 

64 (25). Ус. 5-чл., места их прикрепления прикрыты сверху боковыми краями го-
ловы. Щиток большой, прикрывает не менее г / 3 длины бр., нередко он прикры-
вает почти всю спинную сторону бр. 

65 (68). Лапки 2-чл. 
66 (67). Щиток округлый, доходит до вершины бр. Надкр. складываются под щитком 

вдвое, в расправленном виде они длиннее тела. Наши виды почти полушаровид-
ные и почти целиком черные 33. Plataspidae (стр. 820). 

67 (66). Щиток треугольный, по меньшей мере на V3 не доходит до вершины бр. Надкр. 
не длиннее тела. Тело не полушаровидное, окраска не черная 

34. Acanthosomatidae (стр. 821). 
68 (65). Лапки 3-чл. 
69 (70). Голени с длинными, толстыми шипами (ноги копательные). II стерн. бр. весь 

или почти весь прикрыт згр 35. Cydnidae (стр. 822). 
70 (69). Голени без длинных, толстых шипов, если шипы имеются, то они тонкие 

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

71 (72). 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. 338, 1) . 36. Scutelleridae (стр. 826). 

72 (71). Щиток либо закрывает меньше 2 /3 длины бр., либо доходит до вершины бр. 
(Podopinae), но в этом случае его основание уже прсп. между задн. углами 

37. Pentatomidae (стр. 830). 
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1. Сем. C O R I X I D A È — Г Р Е Б Л Я К И 

Голова вертикальная, ее пер. конец направлен вниз и подогнут под грудь. Верх-
няя губа совершенно спрятана внутри хоботка, т. е. внутри нижней губы. Глазков 
у палеарктических видов нет. Сегм. бр. и копуляционный аппарат у 6 асимметричны, 
причем на VI терг. почти всегда имеется т. наз. стригил, состоящий из 1 или несколь-
ких гребешков, о без яйцк. Взрослые и лич. с хорошо развитыми и функционирую-
щими пахучими железами. Питаются частью растительной, частью животной пищей, 
могут истреблять личинок комаров. Живут в водоемах, где у нас и зимуют, плавают 
ловко, в нормальном положении. Большинство видов хорошо летает и часто приле-
тает ночью на свет. В мировой фауне около 600 видов. — Около 50 видов. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (12). Щиток прикрыт задн. краем прсп. (рис. 276, 1). Ус. 4-чл., 3-й чл. самый длин-
ный. Ког. задн. лапок редуцированы, сидят сбоку, не доходя до конца 2-го чл. 
(Подсем. Сorixinae). 

Рис. 278. Полужесткокрылые. Сем. Corixidae. (По Ячевскому). 
1 — Corixa punctata, боковая лопасть переднегруди; 2 — Sigara falleni, то ж е ; 3 — 
Glaenocorisa propinqua, голова и переднеспинка сверху; 4 — Cymatia bonsdorffi, S, пе-
редняя нога; 5—8 — Corixa dentipes: 5 — конец бедра и основание голени средних ног S 
и ç , 6 — передняя лапка 6,7 — стригил, 8 — левый парамер; 9 — С. punctata, 6, 
левый парамер; 10, 11 — С. jakowleffi, S: 10 — передняя лапка, 11 — левый парамер; 
12, 13 — С. panzeri, S- 12 — передняя лапка, 13 — левый парамер; 14 — С. affinis, 
6, левый парамер; 15, 16 — С. parallela, S: 15 — передняя лапка, 16 — правый па-

рамер; 17 — С. sahlbergi, 6, передняя лапка. 

2 (11). Пер. сторона хоботка с поперечными ребрышками. Лапки пер. ног расши-
ренные, лопаткообразные или ложечкообразные, у 5 с 1 или 2 различно про-
бегающими рядами коротких, утолщенных щипиков (рис. 278, 6, 10 и др.). 
У 6 большинства видов развит стригил (рис. 278, 7 и др.). 

3 (6). Боковые лопасти пргр. трапециеобразные, срезанные на конце (рис. 278, 1). 
У б стригил сравнительно большой, продольно эллиптический (рис. 278, 7). 

4 (5)'. Пер. лапки светлые, без черноватой или темно-коричневой окраски на конце, 
у 6 с верхним краем, на значительном протяжении б. м. параллельным ниж-
нему и в апикальной части круто загибающимся к основанию ког., с 1 рядом 
шипиков, приблизительно повторяющим кривизну верхнего края лапки 
(рис. 278, 6, 10 и др.) 1. Corixa. 

5 (4). Пер. лапки в апикальной части черноватые или темно-коричневые (рис. 279, 
11). У 6 асимметрия бр. правосторонняя, т. е. копуляционный аппарат направ-
лен вправо и стригил с правой стороны (рис. 279, 12) . . . 2. Parasigara. 

6 (3). Боковые лопасти пргр. язычкообразные, на конце более или менее закруглен-
ные (рис. 278, 2), если же поперечно срезанные на конце, то насекомые неболь-
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шие, до 6.0, с прсп. n надкр. гладкими, почти без растрации, т. е. своеобразной 
скульптуры, состоящей из нежных, продольных бороздок, а у 6 асимметрия 
бр. левосторонняя. 

7 (8). У 6 асимметрия бр. левосторонняя. Прсп. и надкр. почти без растрации. На 
границе кориума и перепоночки нет отчетливой, косой, светлой полоски . . . 

3. Heliocorisa. 
8 (7). У 6 асимметрия бр. правосторонняя. На границе кориума и перепоночки 

почти всегда хорошо выраженная, косая, светлая полоска. 
9 (10). Глаза умеренно выпуклые, ободок головы позади глаз узкий. Лоб у $ вы-

пуклый. На пер. лапках 6 нет шипиков, переходящих в щет. (рис. 279, 17, 19; 
280, 2 и др.) 4. Sigara. 

10 (9). Глаза сильно выпуклые, ободок головы позади глаз широкий (рис. 278, 3). 
Лоб у 9 плоский, у <5 вдавленный, у обоих полов покрытый густыми волосками. 
На пер. лапках <5 1 ряд шипиков, из которых стоящие в диеталыюй части ряда 
переходят постепенно в щет. (рис. 282, 13, 14) 5. Glaenocorisa. 

11 (2). Пер. сторона хоботка гладкая. Пер. лапки палочковидные, у 6 без утолщен-
ных шипиков (рис. 278, 4). Y 6 асимметрия бр. правосторонняя, стригил не 
развит 6. Cymatia. 

12 (1). Щиток свободный. Ус. 3-чл., 3-й чл. самый длинный. Ког. задн. лапок на 
конце 2-го чл. (Подсем. Micronectinae) 7. Micronecta. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. CORIXIDAE 

1. Corixa Geoffr. Глаза умеренно выпуклые, ободок головы позади глаз узкий. 
Лоб у ç выпуклый, у 6 с различно равитым вдавлением. Прсп. без продольного киля 
по всей своей длине. Пер. голени 6 с субапикальным, шиловидным пучком коротких 
щет. на верхней стороне. Почти исключительно голарктический род, к которому при-
надлежат, между прочим, самые крупные представители семейства. Всего около 40 ви-
дов. — 10 видов. 

1 (10). Прсп. и надкр. гладкие, без растрации. У 6 асимметрия бр. левосторонняя.1 

(Подрод Corixa Geoffr.). 
2 (5). Крупнее. Ког. ср. ног явственно короче лапки. У 6 вдавление лба очень не-

значительное. 
3 (4). Ср. голени у обоих полов у основания с полукруглой выемкой с внутренней 

стороны (рис. 278, 5). У 6 субапикальный пучок густо стоящих шипов, имеющий 
вид зубца на задн. стороне ср. бедер (рис. 278, 5). Пер. лапка 6 как на рис. 278, 
6. Стригил 6 большой, продольно эллиптический (рис. 278, 7). Левый парамер$ 
как на рис. 278, 8. 13—16. Самый крупный представитель семейства. Лесная 
зона, реже на юге, Крым, сев. Кавказ, Сибирь; сев. и ср. Европа, Турция 

С. dentipes Thorns. 
4 (3). Ср. голени у основания без полукруглой выемки с внутренней стороны. У 6 

нет субапикального пучка густо стоящих шипов, имеющего вид зубца на задн. 
стороне ср. бедер. Пер. лапка 6 как у предыдущего вида. Стригил <5 несколько 
меньше. Левый парамер S как на рис. 278, 9. 13—15. Довольно широко распро-
странен на зап. и на юге, Кавказ, Закавказье, Ср. Азия; почти вся Европа, 
Средиземноморье, юго-зап. Азия до Пакистана, Индии и зап. Синьцзяна 
в Китае С. punctata 111. 

5 (2). Несколько меньше. Ког. ср. ног лишь немного короче лапки, равной с ней 
длины или даже чуть длиннее лапки. 

6 (7). У 6 лоб вместо вдавления лишь с плоской площадкой. На прсп. около 12 свет-
лых поперечных полосок, из которых несколько пер. немного шире расставлено, 
чем остальные. Ког. ср. ног несколько короче лапки. Пер. лапка <5 как на 
рис. 278, 10. Стригил 6 продольно эллиптический. Левый парамер £ как на 
рис. 278, 11. 10.5—И. Ставропольский край, Кавказ, Закавказье, Ср. Азия; 
юго-зап. Азия, Турция, Иран, Ирак, Палестина С. jakowleffi Horv. 

7 (6). У <5 лоб с явственным вдавлением. На прсп. пер. светлые поперечные полоски 
не расставлены шире остальных. 

8 (9). Немного крупнее. У 6 вдавление лба сильно выражено, большое, широкое 
и довольно глубокое. На прсп. около 12 поперечных, светлых полосок. Ког. 
ср. ног несколько короче лапки. Пер. лапка 6 несколько расширена в апикаль-

1 Случаев обратной асимметрии у наших видов почти не бывает. Описано по 1 
6 С. affinis Leach из Египта и из Йемена с правосторонней асимметрией бр. 
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ном направлении, с более чем 30 шипиками (рис. 278, 12). Стригил 6 продольно 
эллиптический. Левый парамер <5 как на рис. 278, 13. 10.5—12. Юг, Кавказ, 
Закавказье; Зап. Европа, юго-зап. Азия. Впрочем, распространение требует 
проверки и выяснения, так как этот вид смешивали долго со следующим 

С. panzeri Fieb. 
9 (8). Немного меньше. У S вдавление лба развито слабее, уже и менее глубоко. 

На прсп. около 14—15 поперечных, светлых полосок. Ког. ср. ног равной 
длины с лапкой или даже несколько длиннее ее. Пер. лапка 6 сравнительно 
узкая, с менее чем 30 шипиками. Стригил 6 продольно эллиптический. Левый 
парамер 6 как на рис. 278, 14. 8—10. Юг, Кавказ, Закавказье, Ср. Азия; Зап. 
Европа, Средиземноморье, юго-зап. Азия до Пакистана и Индии 

С. affinis Leach. 
10 (1). Прсп. и надкр. у наших видов с отчетливой и обыкновенно сильно выражен-

ной растрацией. У 6 асимметрия бр. правосторонняя. (Подрод Hesperocorixa 
Kirk.). 

11 (12). На прсп. около И светлых, поперечных полосок. Светлые поперечнще по-
лоски на надкр. очень правильные, почти без разрывов, как правило, шире 
темных промежутков фона между ними, рисунок в апикальном углу кориума 
отчетливый. У S вдавление лба большое и довольно глубокое, его верхний край 
образует отчетливое ребро, особенно заметное при виде сбоку. Пер. лапка б , 
кроме 1 ряда шипиков, с 1 изолированным, несколько удлиненным шипиком 
вблизи ког. (рис. 278, 15). Стригил в продольно эллиптический. Правый па-
рамер 6 серповидный, с заостренным концом (рис. 278, 16). 8.5—9. По-види-
мому, горный вид. Карпаты, Крым, Кавказ, Закавказье; юго-вост. и отчасти 
ср. Европа, Малая Азия, Иран С. (H.) parallela Fieb. 

12 (И). Прсп. не больше чем с 8—9 светлыми поперечными полосками. У S вдавле-
ние лба развито слабее, с закругленными краями. Правый парамер 6 с тупым 
концом (рис. 279, 2, 3, 7, 10). 

13 (14). Прсп. с 7—9 светлыми поперечными полосками. На надкр. рисунок в апи-
кальном углу кориума замазан. Пер. лапка 6 как на рис. 278, 17. Стригил 6 
как на рис. 279, 1. Правый парамер <5 как на рис. 279, 2. 8—9. Широко распро-
странен, но на юге реже, Сибирь; почти вся Европа 

С. (H.) sahlbergi Fieb. 
14 (13). Прсп. сравнительно короткая, наполовину короче своей ширины, на ней 

светлых поперечных полосок не больше 6. 
15 (16). Рисунок на надкр. везде отчетливый, в частности в апикальном углу ко-

риума и на перепоночке; светлые поперечные полоски правильные, хотя до-
вольно узкие, почти без разрывов. Пер. лапка 6 как у предыдущего вида. Стри-
гил 6 продольно эллиптический. Правый парамер 6 гораздо меньше, чем у пре-
дыдущего вида (рис. 279, 3). 7—8. Почти всюду, Сибирь; почти вся Европа, 
Средиземноморье С. (H.) linnaei Fieb. 

16 (15). Рисунок на надкр. сильно замазан в диетальной части кориума и на пере-
поночке, которая почти однообразно коричневая. Более мелкие виды. 

17 (18). Несколько шире и немного крупнее. У в вдавление лба очень слабое. Пер. 
лапка 6 как на рис. 279, 4. Стригил 6 широкоэллиптический (рис. 279, 5). 
У 6 VII терг. бр. с небольшим выступом посередине задн. края, несущим пучок 
удлиненных волосков (рис. 279, 6). Правый парамер S широкий в концевой 
части (рис. 279, 7). 5—6. Сев.-зап., зап., Брянская обл., Украина; значительная 
часть Европы, Алжир, Тунис . С . (H.) moesta Fieb. 

18 (17). Несколько уже и меньше. Пер. контур головы немного более выпуклый, чем 
у предыдущего вида. У S вдавление лба несколько сильнее. Пер. лапка S как 
у предыдущего вида. Стригил 6 уже (рис. 279, 8). У 6 задн. край VII терг. бр. 
почти ровный, без пучка удлиненных волосков (рис. 279, 9). Правый парамер S 
уже в концевой части (рис. 279,10) . 4.5—5. Зап., сев. и ср. Европа; можно ожи-
дать нахождения на зап. европейской части СССР . . . С. (Н.) castanea Thorns. 

2. Parasigara Poiss. Прсп. и надкр. с сильно выраженной растрацией. Лоб у ç вы-
пуклый, у 6 с очень слабым вдавлением или почти без него. У 6 стригил до-
вольно большой, продольно эллиптический. Этот род, по-видимому, близок 
к подроду Hesperocorixa Kirk., и, может быть, его следовало бы тоже считать иод-
родом рода Corixa Geoffr. Род в основном западно-средиземноморский, описано 
3 вида. — 1 вид. 

1 (1). Прсп. с 7 светлыми поперечными полосками. На надкр. светлые поперечные 
полоски довольно правильные, с немногими разрывами. Пер. лапка S с гор-
бато-дугообразным верхним краем, с 1 рядом шипиков (рис. 279, 11). Стригил 6 
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как на рис. 279, 12. Правый парамер в как на рис. 279, 13. 7—8. Крым, зап. 
Кавказ, Закавказье; Средиземноморье, особенно зап 

Р. transversa Fieb. 

3. Heliocorisa Lundbl. В роде 1 вид, нахождение которого не исключено в вост. 
районах юга европейской части СССР. 
1 (1). У S вдавление лба большое, покрыто волосками, у ç лоб выпуклый. У 6 пер. 

лапка с рядом шипиков, разделенным на 2 отрезка: дистальный из тесно стоя-
щих и проксимальный из более редко расставленных шипиков (рис. 279, 14). 
Стригил 6 как на рис. 279, 15. Левый парамер 6 с тупым концом (рис. 279, 16). 

Рис. 279. Полужесткокрылые. Сем. Corixidae. (По Лундбладу и Ячевскому). 
1,2 — Corixa sahlbergi, S: 1 — стригил, 2 — правый парамер; 3 — С. linnaei, S, 
правый парамер; 4—7 — С. moesta, 6:4 — передняя лапка, 5 — стригил, 6 — VII тер-
гит брюшка, 7 — правый парамер; 8—10 — С. castanea, 6:8 — стригил, 9 — VII тер-
гит брюшка, 10 — правый парамер; 11—13 — Parasigara transversa, S. 11 — перед-
няя лапка, 12 — стригил, 13 — правый парамер; 14—16 — Heliocorisa vermiculata, 6: 
14 — передняя лапка, 15 — стригил, 16 — левый парамер; 17, 18 — Sigara hellensi, 
S: 17 — передняя лапка, 18 — правый парамер; 19, 20 — S. carinata, 6: 19 — перед-

няя лапка, 20 — стригил. 

5.5—6. Южн. Испания, Сев. Африка, Турция, Ирак, Иран; в европейской 
части СССР пока не найден, указан для Закавказья и Ср. Азии 

H. vermiculata Put. 

4. Sigara F. У j лоб выпуклый, у 6 с различно развитым вдавлением. Отдельные 
относящиеся к этому роду виды представляют много различий в разных деталях строе-
ния. В связи с этим в пределах рода рядом авторов описано довольно много подро-
дов, которые, однако, являются скорее группами более родственных видов, едва за-
служивающими возведения до степени подрода, так как общий характер их морфо-
биотических адаптаций в основном тот же. В широком смысле род насчитывает не-
сколько сот видов. — Около 25 видов. 

1 (2). Прсп. с продольной, светлой полоской посередине и с 4—5 пересекающими 
ее светлыми поперечными полосками; все края прсп. со светлым ободком. Надкр., 
кроме поперечных, светлых полосок, со светлыми полосками вдоль шва кла-
вуса, наружного края кориума и границы между кориумом и перепоночкой. 
Светлый рисунок прсп. и надкр. выделяется очень отчетливо на темно-корич-
невом фоне. (Подрод Microsigara Poiss.). Пер. лапка 6 с 2 рядами шипиков 
(рис. 279, 17). Стригил 6 небольшой. Правый парамер S как на рис. 279, 18. 
4—5. Реофильный. Сев.-зап., сев., зап., центр; сев. и ср. Европа. Впрочем, 
распространение мало выяснено S. (M.) hellensi С. Sahib. 

2 (1). Прсп. только с поперечными, светлыми полосками, без продольной посредине. 
3 (6). Прсп. с явственным продольным килем почти по всей своей длине. На прсп. 

светлых поперечных полосок около 10. (Подрод Arctocorisa Wall.). 
4 (5). Пер. лапка о с 1 рядом шипиков, из которых ср. расставлены шире остальных 

(рис. 279, 19). Стригил S округлый, ср. величины (рис. 279, 20). Правый пара-
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мер 6 с апикальным зубцом длиннее субапикального (рис. 280, 1). 8—9. Бо-
реально-альпийский. Сев., Сибирь; сев. Европа и горы ср. и даже южн. Ев-
ропы, Монголия S. (A.) carinata С. Sahib. 

5 (4). Пер. лапка 6 с 1 рядом шипиков, среди которых ср. не расставлены шире 
остальных (рис. 280, 2). Стригил 6 большой, почти четырехугольный (рис. 280, 
3). Правый парамер в с субапикальным зубцом, равным по длине апикальному 
или даже более длинным (рис. 280, 4). 8—9. Вост., Сибирь; Монголия, сев. 
и ср. Европа S. (A.) germari Fieb. 

6 (3). Прсп. без киля или лишь с зачаточным килем в виде продолговатого бугорка 
у пер. края. 

7 (16). Прсп. со слабой растрацией или почти без растрации, гладкая, надкр. почти 
без растрации, гладкие. Светлые поперечные полоски на надкр. более правильны 
только у основания клавуса. 2-й чл. задн. лапок целиком или по крайней мере 
по внутреннему краю темный, черный или коричневый. 

8 (11). У <5 вдавление лба сильно развито, но простое. 2-й чл. задн. лапок с черно-
ватой окраской. (Подрод Vermicorixa Walt.). 

9 (10). У 6 лоб при рассматривании сверху выдается вперед между глазами умеренно, 
образуя закругленную дугу. Стригил 6 очень маленький, но имеется 
(рис. 280, 5). Прсп. со'слабой растрацией. Светлые поперечные полоски надкр. 
узкие и расположены очень густо, причем на кориуме прерваны 2—3 продольны-
ми, темными полосами фона. У 6 нижняя сторона тела в значительной части, у ç 
сплошь светлая. Пер. лапка 6 как на рис. 280, 6. Правый парамер <5 как на 
рис. 280, 7. 5—6.5. Широко распространен, Кавказ, Закавказье, Ср. Азия; 
почти вся Европа, Средиземноморье, сев. и сев.-вост. Африка, зап. и юго-
зап. Азия, доходит до Монголии и Китая . . . . S. (V.) lateralis Leach. 

10 (9). У 6 лоб при рассматривании сверху выдается вперед между глазами очень 
сильно, образуя угловатую дугу. Грань, образующая верхний край лобного 
вдавления 6, несколько завернута посредине, что хорошо заметно при рассма-
тривании сбоку. Стригил 6 редуцирован, имеется только его стебелек. Светлые 
полоски на надкр. шире, чем у предыдущего вида, и темный фон редуцирован 
до тонких, темных линий между ними. У 6 нижняя сторона тела сплошь, у ç 
частично черная. Пер. лапка в как на рис. 280, 8. Правый парамер' 6 как на 
рис. 280, 9. 5—5.5. Южн. Европа, Средиземноморье, Черноморское побережье 
Болгарии; возможно нахождение и на юге европейской части СССР ; . . . 

S. (V.) scripta Ramb. 
11 (8). У 6 вдавление лба двойное, т. е. разделенное поперечным валиком или реб-

рышком на 2 части. 2-й чл. задн. лапок с коричневатой окраской. Правый 
парамер 6 с 2 зубцами на конце (рис. 280, 11, 13, 16). (Подрод Halicorixa Walt.). 

12 (13). У 6 вдавление лба глубже, валик, делящий его на 2 части, проходит на вы-
соте середины внутренних краев глаз. Пер. лапка 6 сравнительно узкая, с верх-
ним краем в проксимальной части почти параллельным нижнему (рис. 280, 10). 
Стригил 6 маленький, с 3 гребешками. Правый парамер 6 как на рис. 280, 11. 
5.0. По-видимому, галофильный. Указан для низовьев Кумы и для Дагестан-
ской АССР, но эти данные нуждаются в подтверждении; Зап. и южн. Европа, 
Средиземноморье . S. (H.) selecta Fieb. 

13 (12). У 6 вдавление лба менее глубокое, валик, делящий его на 2 части, проходит 
на высоте нижних углов глаз. Пер. лапка 6 с сильно дугообразно выпуклым 
в проксимальной части верхним краем (рис. 280, 12, 14, 15). 

14 (15). Обе части лобного вдавления 6 лежат в одной плоскости. Пер. лапка 6 по-
лусердцевидной формы, ее верхний край образует очень сильно выпуклую 
дугу в проксимальной части (рис. 280, 12). Стригил 6 с 2 гребешками. Правый 
парамер S как на рис. 280, 13. 6.5—6.75. По-видимому, галофильный. Юго-
вост. Европа, Черноморское побережье Румынии и Болгарии, Малая Азия, 
вост. Средиземноморье; нахождение на юге европейской части СССР весьма 
вероятно S. (Н.) mayri Fieb. 

15 (14). Верхняя и нижняя части лобного вдавления 6 лежат в различных плоско-
стях, образующих тупой угол, что хорошо заметно при виде сбоку. Пер. лапка 6 
полуяйцевидной формы, ее верхний край образует менее сильно выпуклую 
дугу в проксимальной части (рис. 280, 14), чем у предыдущего вида. Стригил 6 
с 1 гребешком. Правый парамер 6 как на рис. 280, 16. 6—7. По-видимому, га-
лофильный. Юг, Кавказ; Зап. и южн. Европа, Средиземноморье, Черно-
морье, Иран. В СССР представлен восточный подвид S. (H.) stagnalis pontica 
Jacz., отличающийся от западного более узкой пер. лапкой 6 (рис. 280, 15) 

S. (Н.) stagnalis Leach. 
16 (7). Прсп. и по крайней мере баз. половина надкр. с б. м. отчетливой растрацией. 

Светлые поперечные полоски на надкр., особенно на клавусе, более правильные. 
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17 (30). Задн. лапки с отчетливыми черными или черноватыми пятнами различной 
формы и положения. У <5 стригил совершенно редуцирован и отсутствует, нет 
и его стебелька. 

18 (21). Темное пятно на лапках на конце 1-го и у основания или почти на всем 2-м чл. 
Пер. лапка 6 с 1 рядом шипиков (рис. 280, 17). (Подрод Paracorixa Stich.). 

19 (20). Темное пятно на задн. лапках на конце 1-го и у основания 2-го чл. Пер. лапка 
<5 как на рис. 280, 17. Правый парамер <5 как на рис. 280,18. 7—7.5. Возможно, 
что в некоторой степени галофилен. Всюду, кроме сев., Кавказ, Закавказье, 
Ср. Азия, Сибирь; ср., юго-вост. и реже Зап. Европа, Малая Азия, Монголия 

S. (P.) concinna Fieb. 

Рис. 280. Полужесткокрылые. Сем. Corixidae. (По Лундбладу, Пуассону, 
Ячевскому и ориг.). 

1 — Sigara carinata, 6, правый парамер; 2—4 — S. germari, 6:2 — передняя лап-
ка, 3 — стригил, 4 — правый парамер; 5—7 — S. lateralis, 6:5 — стригил, б — 
передняя лапка, 7 — правый парамер; 8,9 — S. scripta, 6:8 — передняя лапка, 
9 — правый парамер; ' 10, 11 — S. selecta, 6: 10 — передняя лапка, 11 — правый 
парамер; 12, 13 — S. mayri, 6: 12 — передняя лапка. 13 — правый парамер; 
14 — S. stagnalis stagnalis, передняя л а п к а 6", 15 — S. stagnalis pontica, то же; 
16 — S. stagnalis, правый парамер <5; 17, 18 — S. concinna, 6: 17 — передняя лап-
ка, 18 — правый парамер; 19, 20 — S. gebleri, 6: 19 — передняя лапка, 20 — пра-

вый парамер; 21.— S. caspica, правый парамер6. 

20 (19). На лапках конец 1-го и почти весь 2-й чл. , кроме самого кончика, темные. 
Пер. лапка <5 вздута с наружной стороны, вследствие чего толще, чем у пре-
дыдущего вида. Правый парамер 6 как на рис. 280, 21. 6—7. Ставропольский 
край, Чечено-Ингушская АССР, Дагестан, Азербайджан, Казахстан, Кир-
гизия S. (Р.) caspica Horv. 

21 (18). Темное пятно на задн. лапках в основном в апикальной части 1-го чл., 2-й чл. 
светлый или только на конце и по краям затемненный, но его основание всегда 
светлое. Пер. лапка 6 с 2 рядами шипиков (рис. 280, 19\ 281, 1, 3, 5, 7). (Под-
род Callicorixa В. White). 

22 (23). 1-й чл. задних лапок в апикальной половине с черным окаймлением, особенно 
отчетливым рдоль внутреннего края, 2-й чл. на конце и вдоль краев тоже обыкно-
венно зачерненный. Пер. лапка 6 сравнительно длинная и узкая, с черным верх-
ним краем (рис. 280, 19). Ср. бедра с длинными плавательными волосками на 
задн. крае. Правый парамер 6 как на рис. 280, 20. 8.0. Вост., юго-вост., ши-
роко распространен в Сибири и Центральной Азии 

S. (С.) gebleri Fieb. 
23 (22). Черные пятна на задн. лапках другого вида. Пер. лапка 6 короче и шире, 

без черного пятна на верхнем крае. 
24 (25). Пер. бедра с$ с большим, густым пучком длинных волосков на пер. стороне. 

Черное пятно на конце 1-го чл. задн. лапок не очень большое и не 
четырехугольного очертания, часто занимает только внутренний апикальный 
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угол чл. Ср. бедра с длинными плавательными волосками на задн. крае. Пер. 
лапка <5 на верхнем крае без субапикального расширения (рис. 281, 1). Правый 
парамер S как на рис. 281, 2. 7.0. Сев.-зап., сев., Сибирь; распространен во 
всей сев. зоне Голарктики S. (С.) producta Reut. 

25 (24). Пер. бедра S без большого, густого пучка длинных волосков на пер. стороне. 
26 (27). Ср. бедра с длинными плавательными волосками на задн. крае. Черное пятно 

на конце 1-го чл. задн. лапок как у предыдущего вида. Пер. лапка S на верх-
нем крае без субагшкального расширения (281, 3). Правый парамер S как на 
рис. 281, 4. 6—8. Сев.-зап., сев., Сибирь; сев. Европа 

S. (С.) wollastoni Dgl. Sc. 

Рис. 281. Полужесткокрылые. Сем. Corixidae. (По Кириченко и Ячевскому, 
Лундбладу и Ячевскому). 

1,2— Sigara .producta, S \ 1 — передняя лапка, 2 — правый парамер; 3, 4 — S. wol-
lastoni, S\ 3 — передняя лапка, 4 — правый парамер; 5, б — S. praeusta, 6:5 — пе-
редняя лапка, 6 — правый парамер; 7,8 — S. raddei, S: 7 — передняя лапка, 8 — 
правый парамер; 9, 10 — S. nigrolineata, S: 9— передняя лапка, 10 — правый пара-
мер; 11, 12 — S. semistriata, 6:11 — передняя лапка, 12 — правый парамер; 13, 14 — 
S. limitata, 6: 13 — передняя лапка, 14 — правый парамер; 15—77 — S. striata, 
6: 15 — передняя лапка, 16 — стригил, 17 — правый парамер; 18—20 — S. assimilis, 

6: 18 — передняя лапка, 19 — стригил, 20 — правый парамер. 

27 (26). Ср. бедра без длинных плавательных волосков на задн. крае. 
28 (29). Черное пятно на конце 1-го чл. задн. лапок большое, четырехугольного 

очертания. Пер. лапка 6 с субапикальным, полукруглым расширением на 
верхнем крае, несколько завернутым к пер. стороне лапки, вокруг ее продоль-
ной оси (рис. 281, 5). Правый парамер 6 как на рис. 281, 6. 7.0. Широко рас-
пространен, но на юге реже, Сибирь; сев. и ср. Европа 

. . . . S. (С.) praeusta Fieb. 
29 (28). Черное пятно на 1-м чл. задн. лапок образует лишь окаймление внутреннего 

края чл. Пер. лапка S без субапикального расширения на верхнем крае (рис. 281, 
7). Правый парамер 6 как на рис. 281, 8. 6.25—7. Закавказье; сопредельные 
районы Турции S. (С.) raddei Kir. et Jacz. 

30 (17). Задн. лапки сплошь светлые. У 6 стригил развит. 
31 (32). У S вдавление лба ограничено сверху отчетливым поперечным ребрышком. 

Боковые углы прсп. широко закругленные. Надкр. со сравнительно правиль-
ными, светлыми поперечными полосками как на клавусе, так и на кориуме. 
Пер. лапка б с 1 рядом шипиков, из которых 2—3 субапикальных несколько 
удлинены (рис. 281, 9). Стригил 6 ср. величины. Правый парамер с5 как на 
рис. 281, 10. (Подрод Pseudovermicorixa Jacz.). 5.5—6.5. По-видимому, в не-
которой степени реофильный и часто связан с горами и предгорьями. Почти 
всюду, кроме сев., Кавказ, Закавказье; почти вся Европа, Средиземноморье, 
Малая Азия, Иран S. (P.) nigrolineata Fieb. 

32 (31). У <5 вдавление лба без поперечного ребрышка, ограничивающего его сверху. 
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33 (36). Светлый рисунок клавуса явственно отличен от светлого рисунка кориума: 
на клавусе светлые поперечные полоски довольно правильные, почти без раз-
рывов и сравнительно широко расставлены, на кориуме пробегающие гораздо 
теснее и разбиты 2—3 темными продольными полосами фона на продольные 
серии отдельных отрезков. Прсп. с тупыми боковыми углами и с 7—8 светлыми 
поперечными полосками. У 6 вдавление лба глубокое и большое, поднимаю-
щееся высоко между глазами. Пер. голени 6 сильно утолщены к концу (рис. 281, 
11, 13). Пер. лапка 6 с 2 рядами шипиков и с бугорком у основания верхнего 
края (рис. 281, 11, 13). (Подрод Retrocorixa. Walt.). 

34 (35). Кориум с 3 темными продольными полосами фона и 4 продольными сериями 
отрезков светлых поперечных полосок. Пер. лапка 6 укорочена, с сильно вы-
пуклым верхним краем, оба ряда шипиков тесно сближены друг с другом в апи-
кальной части лапки и идут там на некотором расстоянии параллельно друг 
ДРУГУ (рис. 281,11) . Стригил 6 ср. величины. Правый парамер 6 как на рис. 281, 
12. 5.5—6.5. Лесная и лесостепная зоны, Сибирь; почти вся Европа, Алжир 

S. (R. ) semistriata Fieb. 
35 (34). Кориум с 2 темными продольными полосками фона и 3 продольными сериями 

отрезков светлых поперечных полосок. Пер. лапка 6 менее укорочена, с не так 
сильно выпуклым верхним краем, оба ряда шипиков не сближены друг с дру-
гом в апикальной части лапки (рис. 281, 13). Стригил 6 ср. величины. Правый 
парамер 6 как на рис. 281,14 . 5.5—6.5. Почти всюду, кроме сев., Сибирь: почти 
вся Европа, Малая Азия . S. (R . ) limitata Fieb. 

36 (33). Светлый рисунок клавуса и кориума одинакового характера. Задн. медиаль-
ный вырост (ксифус) згр. сравнительно короткий. 

37 (40). На верхней стороне задн. бедер 3—4 коротких шипика, не образующих про-
дольного ряда. Пер. лапка 6 ср. величины по сравнению с голенью, с 2 рядами 
шипиков (рис. 281, 15, 18). Стригил â сравнительно большой, продольно эллип-
тический (рис. 281, 16, 19). (Подрод Sigara F.). 

38 (39). Прсп. с 6 светлыми поперечными полосками, довольно правильно пробегаю-
щими, и с тупыми боковыми углами. Светлые поперечные полоски в баз. части 
клавуса заметно расширены на внутренних концах, на кориуме полоски до-
вольно правильные. У в вдавление лба слабо развито. Пер. лапка 6 как на 
рис. 281, 15. Ког. ср. ног равной длины с лапкой. Стригил 6 очень большой, 
эллиптический (рис. 281, 16). Правый парамер 6 как на рис. 281, 17. 7—8. 
Почти всюду, Сибирь; почти вся Европа, Алжир, Малая Азия 

S. striata L. 
39 (38). Прсп. с 9—10 светлыми поперечными полосками. У S вдавление лба большое, 

пер. край головы сильно выдается вперед. Пер. лапка 6 как на рис. 281, 18. 
Ког. ср. ног явственно длиннее лапки. Стригил 6 меньше, чем у предыдущего 
вида (рис. 281, 19). Правый парамер 6 с крючкообразным концом (рис. 281, 20). 
7.0. Вероятно галофильный. Юг, кроме юго-зап., Ср. Азия; юго-вост. Европа, 
юго-зап. Азия, Центральная Азия, Монголия S. assimilis Fieb. 

40 (37). На верхней стороне задн. бедер продольный ряд из 6—12 коротких шипиков. 
Пер. лапка 6 большая по сравнению с голенью. Стригил 6 небольшой или 
маленький. Ког. ср. ног длиннее лапки. (Подрод Subsigara Stich.). 

41 (44). Меньше, 5—6.75. Прсп. с 5—6 светлыми поперечными полосками. Пер. лапка 
б с 1 рядом шипиков (рис. 282, 1,3). 

42 (43). Несколько крупнее. Прсп. с 6 светлыми поперечными полосками. Ког. ср. 
ног короче голени. Пер. лапка 6 широкая у основания, с 1 рядом шипиков, 
идущим косо к апикальной части верхнего края, где последние 1—2 шипика 
несколько шире расставлены (рис. 282, 1). Стригил 6 маленький. Правый па-
рамер 6 с легким утолщением в половине концевой части (рис. 282, 2). 6.25— 
6.75. Вероятно, в известной степени реофилен. Лесная и лесостепная зоны, 
Сибирь; почти вся Европа . . . S. (S.) fossarum Leach. 

43 (42). Несколько мельче. Прсп. с 5 светлыми поперечными полосками. Ког. ср. 
ног длиннее голени или равной с ней длины. Пер. лапка 6 более узкая, с 1 рядом 
шипиков, идущим слегка волнообразно, причем последние, апикальные ши-
пики не расставлены шире остальных (рис. 282, 3). Стригил 6 маленький. Пра-
вый парамер 6 без утолщения в концевой части (рис. 282, 4). 5—5.75. Зап., сев. 
и ср. Европа; указан для Львовской и Курской областей, впрочем, распростра-
нение требует выяснения S. (S.) scotti Dgl. Sc. 

44 (41). Крупнее, 7—9. Прсп. с 7—9 светлыми поперечными полосками. 
45 (46). Боковые углы прсп. тупо срезанные. Прсп. с 9 светлыми поперечными поло-

сками. Пер. лапка 6 полуяйцевидной формы, с 2 рядами шипиков (рис. 282, 5). 
Стригил 6 небольшой. Правый парамер в широкий в концевой части (рис. 282, 6). 
8—9. Почти всюду, Сибирь; почти вся Европа . . S. (S.) distincta Fieb. 
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46 (45). Боковые углы прсп. острые. Прсп. с 7—8 светлыми поперечными полосками. 
47 (48). Пер. лапка 6 трапециевидной формы, с 2 рядами шипиков, причем прокси-

мальный ряд из очень мелких, рудиментарных шипиков (рис. 282, 7). Стригил 6 
маленький. Правый парамер <5 как на рис. 282, 8. 7.0. Указан для Мурманской 
и Оренбургской обл., Сибирь; Монголия, встречается разбросанно по всей 
Голарктике S. (S.) fallenoidea Hung. 

48 (47). Пер. лапка <5 более треугольной формы, постепенно суживающаяся к осно-
ванию ког. (рис. 282, 9, 11). 

49 (50). Пер. лапка <5 менее удлиненная, с 2 рядами приблизительно одинаково раз-
витых шипиков: косым, более длинным проксимальным и коротким, идущим 
вдоль верхнего края дистальным (рис. 282, 9). Стригил <5 очень маленький. 

Рис. 282. Полужесткокрылые. Сем. Corixidae. (По Лундбладу, Пуассону, Уолтону, 
Хунгерфорду и Ячевскому). 

1,2 — Sigara fossarum, 6:1 — передняя лапка, 2 — правый парамер; 3, 4 — S. scotti, 
6:3 — передняя лапка, 4 — правый парамер; 5, в — S. distincta, 6: 5 — передняя 
лапка, 6 — правый парамер; 7,8 — S. fallenoidea, 6:7 — передняя лапка, 8 — пра-
вый парамер; 9, 10 — S. falleni, 6:9 — передняя лапка, 10 — правый парамер; 11, 
12 — S. longipalis, 6: 11 — передняя лапка, 12 — правый парамер; 13 — Glaeno-
corisa propinqua propinqua, 6, передняя л а п к а ; 14 — G. propinqua cavifrons, то ж е ; 
15 — G. propinqua, 6, п р а в ы й парамер ; 16 — Cymatia bonsdorffi, то же ; 17 — С. со-

leoptrata, то ж е . 

У 6 медиальная лопасть VII терг. бр. умеренной длины. Правый парамер 6 
как на рис. 282, 10. 7—8 (рис. 276, 1). Почти всюду, Сибирь; почти вся Европа, 
Алжир . . S. (S.) falleni Fieb. 

50 (49). Пер. лапка 6 сильно удлиненная, с группой крупных шипиков у середины 
верхнего края и с остатком косого, проксимального ряда, состоящим из руди-
ментарных шипиков (рис. 282, 11). Стригил 6 очень маленький. У 6 медиальная 
лопасть VII терг. бр. сильно удлинена. Правый парамер 6 как на рис. 282, 
12. 7—8. Сев.-зап., вост. и юго-вост., Сибирь; сев. и ср. Европа 

S. (S.) longipalis J. Sahib. 

5. Glaenocorisa Thorns. По форме головы, особенно глаз и лба, напоминает в не-
которой степени виды следующего рода. Прсп. и баз. половина надкр. с отчетливой 
растрадией. У обоих полов длинные щет. на краях пер. лапки сравнительно редко 
расставлены. Известен лишь 1, бореально-альпийский вид, широко распространенный 
в сев. полосе Голарктики. 
1 (1). Прсп. и надкр. темно-коричневые, с синеватым или фиолетовым отливом. На 

прсп. 8—10 узких, светлых поперечных полосок. Светлый рисунок надкр. не-
много затемненный. Пер. лапка 6 четырехгранная, с продольным ребром на 
задн. стороне, на пер. косое ребро в конце баз. половины лапки; переходя через 
это ребро, ряд шипиков образует угловатый выступ к верхнему краю лапки 
(рис. 282, 13, 14). Ког. ср. ног короче лапок. На верхней стороне задн. бедер 
продольный ряд из 7—8 коротких шипиков. Стригил 6 небольшой. Правый 
парамер 6 как на рис. 282, 15. 8—9. Сев.-зап., сев., центр, Сибирь; сев. и ме-
стами ср. Европа, на юге главным образом в горах, Аляска, Канада . . . . 

G. propinqua Fieb. 
43 Определитель насекомых, т. I 
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а (б). Выступ ряда шипиков на пер. лапке 6 не доходит до верхнего края лапки 
(рис. 282, 13). Известен из СССР и Зап. Европы, но распространение у нас не-
достаточно выяснено G. proprinqua proprinqua Fieb. 

б (а). Выступ ряда шипиков на пер. лапке 6 доходит до верхнего края лапки (рис. 282, 
14). Скандинавия и Сев. Америка, но не исключено нахождение в СССР . . . 

G. propinqua cavifrons Thorns. 

6. Cymatia Fl. Глаза сильно выпуклые, ободок головы позади глаз широкий. 
Лоб у 9 плоский, у 6 вдавленный. Прсп. и надкр. без растрации. У некоторых видов 
существуют полнокрылая и короткокрылая формы. Ког. пер. лапок у 6 широкий, 
на конце тупой, у 9 заостренный, у обоих полов длинные щет. на пер. лапках сравни-
тельно редко расставлены (рис. 278, 4). Ког. ср. ног короче лапки. Известно менее 
10 видов. — 3 вида. 

1 (2). Прсп. и надкр. усеяны желтыми пятнами поперечно эллиптической формы и 
разной величины, что редуцирует темный фон до сетчатого рисунка. Известна 
только полнокрылая форма. Правый парамер 6 совершенно редуцирован. 7— 
7.5. Возможно, что в известной степени галофилен. Юг, кроме юго-зап., Кав-
каз, Закавказье, Ср. Азия; юго-вост. и южн., а изредка и ср. Европа, Малая 
Азия, Иран, Ирак С. rogenhoferi Fieb. 

2 (1). Прсп. одноцветно-коричневая или с очень неясными и трудно заметными, более 
светлыми поперечными полосками. Редко полнокрылые, чаще короткокрылые 
формы, с надкрыльями, суженными в диетальной части, и укороченными задн. 
крл. 

3 (4). Надкр. с сетчатым рисунком из узких, немного замазанных, светлых попереч-
ных полосок. Правый парамер 6 в виде топорика (рис. 282, 16). 6—6.5. Лесная 
зона, Сибирь; Зап. Европа С. bonsdorffi С. Sahib. 

4 (3). Прсп. и надкр. без светлых поперечных полосок, кориум с 2 продольными, 
несколько расплывчатыми, темными полосами. Правый парамер 6 как на рис. 282, 
17. 3—4.5. Почти всюду, Сибирь; почти вся Европа, Алжир 

С. coleoptrata F. 

7. Micronecta Kirk. Мелкие насекомые, наши виды меньше 3.0. Ког. пер. лапок 6 
лопастевидный. У 6 асимметрия бр. правосторонняя, на правой стороне Y терг. своеоб-
разный язычок (рис. 283, 4—9,а), маленький стригил на VI терг. Левая половина VIII 
терг. бр. у в с лопастью, часто характерной формы для отдельных видов (рис. 283, 
1—3, а, 5, б). У 6 оба парамера свободны, т. е. не принимают участия в образовании 
наружного чехла для эдеагуса (рис. 283, 1—9). IX стерн. бр. у 6 без желобковатого 
выроста на конце. Полнокрылые и короткокрылые формы, последние с укороченной 
прсп., сильнее суженными к концу надкр., и укороченными задн. крл. Более 100 ви-
дов, распространенных исключительно в восточном полушарии. — Возможно на-
хождение 9 видов.3 

1 (18). Задн. крл. укорочены, доходят самое большее до середины VII терг. бр. 
Тело эллиптическое, его длина приблизительно вдвое больше ширины. Прсп. 
короткая, едва шире или даже уже головы. Короткокрылые. 

2 (5). Прсп. уже головы, ее ширина в 3.5—4 раза больше длины, с мало отчетливым 
бугорком посредине пер. края. Надкр. со сравнительно длинными, равномерно 
размещенными волосками. Ког. пер. лапок 6 узкий, с почти параллельными 
краями. (Подрод Dichaetonecta Hutch.). 

3 (4). Голова сравнительно короче, ее пер. контур широко дугообразный. Надкр. 
более блестящие, темный рисунок менее отчетливый, его полоски сливаются 
с желтым фоном. Субмаргинальные щет. III терг. бр. совершенно редуцированы. 
У <5 лопасть VIII терг. бр. и парамеры как на рис. 283, 1. Медиальный выступ 
VII стерн. бр. 9 короче. 2.08—2.57. Предпочитает стоячие водоемы, неглубокие 
озера, пруды. Зап. и ср. Европа, известен из Польши, Румынии и Болгарии; 
распространение в европейской части СССР требует проверки, так как этот 
вид смешивали со следующим M. (D.) meridionalis Costa. 

4 (3). Голова сравнительно длиннее, ее пер. контур гиперболический, явственно 
выступающий вперед. Рисунок надкр. хорошо выделяется и контрастирует 
со светлым фоном. Имеются ряды субмаргинальных щет. на III терг. бр. У S 

1 Определительная таблица видов рода Micronecta Kirk, составлена по указаниям 
проф. А. В. В рублевского (Познаньское отделение Зоологического института Поль-
ской академии наук). 
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лопасть VIII терг. бр. и парамеры как на рис. 283, 2. Медиальный выступ VII 
стерн. бр. 9 сравнительно длиннее. 1.83—2.68. По-видимому, предпочитает 
стоячие водоемы. Украина, Кавказ, Закавказье, Казахстан, Ср. Азия; юго-
вост. Европа, на зап. до Венгрии M . (D.) pusilla Horv. 

5 (2). Прсп. шире головы, ее ширина приблизительно в 3 раза больше длины, с от-
четливым бугорком посредине пер. края. Надкр. с более короткими, неравно-
мерно размещенными волосками. Ког. пер. лапок $ расширяющийся в диеталь-
ной части. (Подрод Micronecta Kirk.). 

6 (9). Темя между глазами в 1.3—1.5 раза шире ширины глаза, посредине несколько 
длиннее, чем по бокам, около глаз. 

7 (8). Темя приблизительно в 1.5 раза шире ширины глаза. Глаза большие, вишнево-
красные. Надкр. блестящие, полупрозрачные, на кориуме темный рисунок 
в виде продольных полосок. У 6 боковой язычок V терг. бр. темный, закруглен-
ный на конце. Парамеры и лопасть VIII терг. бр. 6 как на рис. 283, 3* 
1.8—2.35. Б. ч. в послеледниковых озерах. Сев.-зап., зап.; сев. и ср. Европа, 
Впрочем, распространение требует проверки и выяснения, так как вид долго 
смешивали с другими M. minutissima L. 

8 (7). Темя приблизительно в 1.3 раза шире ширины глаза. Пер. контур головы 
закругленный, выдается вперед, образуя не единую дугу с глазами, а 3 дуги. 
3-й чл. ус. колбообразно утолщен на конце. Прсп. в 2.4—2.5 раза шире своей 
длины. Надкр. светлые, песчаного цвета, без рисунка или со следом полоски 
у эмболиума. У 6 боковой язычок V терг. бр. не пигментирован, светлый, его 
очертание в виде сплюснутого ромба (рис. 283, 0, а). Парамеры 6 короткие, 
правый на конце расширен и закруглен, левый сильно сужен к концу (рис. 283, 
0, б, в). 2—2.25. Азербайджан, Таджикистан, возможно нахождение и в вост. 
районах юга европейской части СССР М. mesmini Poiss. 

9 (6). Темя в 1.6—1.8 раза шире ширины глаза. Надкр. матовые. 
10 (11). Надкр. явственно сужены в апикальной половине. Рисунок черный или ко-

ричневый, отчетливый, хорошо выдающийся на светлом фоне. Посредине ко-
риума темные пятна часто сливаются, образуя зигзагообразную поперечную 
перевязку. У <5 боковой язычок V терг. бр. направлен к середине сегм., сужи-
вающийся и заостренный (рис. 283, 4, а). Парамеры 6 как на рис. 283, 4, б, е. 
1.54—2.2. Реофилен, требователен к содержанию кислорода в воде. Почти вся 
Европа, на юге реже и преимущественно в горах; в европейской части СССР, 
видимо, распространен широко M. poweri Dgl. Sc. 

И (10). Темные пятна на кориуме с замазанными очертаниями, постепенно переходя-
щие в светлый фон. 

12 (13). Тело сравнительно широкое, его длина в 1.9 раза больше ширины. Прсп. 
более поперечная, ее ширина превосходит длину больше чем в 3 раза. Надкр, 
суживаются явственно в апикальной половине. Рисунок на надкр. слабо заме-
тен, если более отчетлив, то пятна образуют в половине кориума поперечную 
перевязку. Задн. крл. короткие, доходящие не дальше половины VI терг. бр. 
У в боковой язычок V терг. бр., лопасть VIII терг. и парамеры как на рис. 283, ö. 
1.57—1.83. Реофильный. Карпаты в Польше и Чехословакии; найдется не-
сомненно и в Карпатах на территории СССР M. carpatica Wrôbl. 

13 (12). Тело более удлиненное, его длина больше чем вдвое превосходит ширину. 
Прсп. менее поперечная, ее ширина приблизительно в 2.8 раза больше длины. 

14 (15). Темные пятна на кориуме соединяются между собой, образуя поперечную, 
зигзагообразную перевязку. У 6 боковой язычок V терг. бр. ромбовидного 
очертания (рис. 283, 6, а). Парамеры S как на рис. 283, б, б, в. 1.56—1.79. 
Малая Азия; возможно нахождение на юге европейской части СССР, на Кав-
казе и в Закавказье. Основной подвид описан из Китая (Пекин) 
. . . M. wui alkani Hoberl. 

15 (14). Темные пятна на кориуме раздельные. 
16 (17). Темные пятна на кориуме отчетливые, короткие. У 6 боковой язычок V терг. бр. 

полулунного очертания (рис. 283, 7, а). Парамеры 6 как на рис. 283, 7, б, в. 
1.5—2.2. В очень разных типах водоемов. По-видимому, широко распростра-
нен, на вост. идет по крайней мере до Урала, а на юг до Крыма и Краснодар-
ского края; значительная часть Европы, кроме сев. и сев.-зап 

M. griseola Horv. 
17 (16). Пятна на кориуме мало отчетливые, в виде продольных полосок. У 6 боко-

вой язычок V терг. бр. ромбовидного очертания (рис. 283, 8, а). Парамеры 6 
как на рис. 283, 8, б, в. 2.0. Таджикистан, нахождение в восточных районах юга 
европейской части СССР не исключено; Малая Азия, Курдистан, Кашмир, 
Йемен . . M. anatolica Lindb. 

43* 
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18 (1). Задн. крл. вполне развиты, доходят до конца бр. Тело более продолговатое, 
его длина примерно в 2.2 раза больше ширины, бока частью параллельны. Прсп. 
большая, сильно выпуклая, обычно явственно шире головы. Полнокрылые. 

19 (22). Прсп. немного шире головы, ее ширина в 2.8 раза больше длины. Надкр. 
со сравнительно длинными, равномерно размещенными волосками. Ког. пер. 
лапок 6 узкий, с почти параллельными краями. (Подрод Dichaetonecta Hutch.). 

20 (21). Пер. контур головы широко дугообразный. Темный рисунок на надкр. менее 
отчетливый, полоски с замазанными очертаниями. Субмаргинальные щет. 

Рис. 283. Полужесткокрылые. Сем. Veliidae и Notonectidae. (По Врублевскому, 
Пуассону и Ячевскому). 

1 — Micronecta meridionalis, S (а — лопасть VIII тергита, б, в — парамеры); 2 — 
M. pusilla, в (то же); 3 — M. minutissima, S (а — лопасть VIII тергита, б, в — парамеры); 
4— M. poweri, ô (а — боковой язычок V тергита, б, в — парамеры); 5 — М. саr-
patica, 6 (а — боковой язычок V тергита, б — лопасть VIII тергита, в, г — пара-
меры); 6 — M. wui alkani, 6 (а — боковой язычок V тергита, б, в — парамеры); 7 — 
M. griseola, â (то же); 8 — M. anatolica, S (то же); 9 — M. mesmini, <? (то же); 10 — 
Anisops sardea, <î; 11 — Notonecta viridis, голова и переднегрудь сбоку; 12 — N. viri-
dis, 6, парамер; 13 — N. maculata, то же; 14 — N. glauca, то же; 15 — N. obliqua, 
то же ; 16, 17 — N. lutea: 16 — парамер $, 17 — гонапофиз о: 18, 19 — N. reuteri: 

18 — парамер <5, 19 — гонапофиз ç . 

III терг. бр. совершенно редуцированы. Лопасть VIII терг. бр. S и парамеры 
как на рис. 283, 1. Медиальный выступ VII стерн. бр. ? короче 

M. (D.) meridionalis Costa. 
21 (20). Пер. контур головы гиперболической формы. Темный рисунок на надкр. 

с острыми очертаниями. III терг. бр. с рядами субмаргинальных щет. Лопасть 
VIII терг. бр. <5 и парамеры как на рис. 283, 2. Медиальный выступ VIII стерн. бр. 
Ç сравнительно длиннее M. (D.) pusilla Horv. 

22 (19). Прсп. гораздо шире головы (на 12—16% ширины головы), ширина прсп. 
меньше чем в 2.5 раза превосходит ее длину. (Подрод Micronecta Kirk.). 

23 (24). Прсп. исключительно длинная, ее ширина только около 2.1 раза больше 
длины. Пер. контур головы закругленный, выдается вперед, образуя не еди-
ную дугу с глазами, а 3 дуги. 3-й чл. ус. колбообразно утолщен на конце. Надкр. 
светлые, песчаного цвета, без следов темного рисунка. У â боковой язычок 
V терг. бр. не пигментирован, его очертание в виде сплюснутого ромба (рис. 283, 
9, а). Парамеры 6 короткие, правый на конце расширен и закруглен, левый 
сильно сужен к концу (рис. 283, 9, б, в) M. mesmini Poiss. 
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24 (23). Ширина прсп. приблизительно в 2.5 раза больше ее длины. Пер. контур 
головы образует с глазами единую дугу. У 6 боковой язычок Y терг. бр. пиг-
ментирован. 

25 (26). Темя между глазами приблизительно в 1.5 раза шире ширины глаза. Надкр. 
блестящие, темный рисунок в виде продольных полосок. У 6 лопасть 
VIII терг. бр. как на рис. 283, 3, а. Парамеры 6 как на рис. 283, 3, б, в . . . 
, M. minutissima L. 

26 (25). Темя между глазами в 1.6—1.8 раза шире ширины глаза. Надкр. матовые. 
27 (28). Задн. край прсп. всегда явственно выпуклый. Тело сужено в задн. половине, 

клиновидного очертания. Темный рисунок кориума отчетливо выдается. У 6 
боковой язычок V терг. бр. как на рис. 283, 4, а. Парамеры 6 как на рис. 283, 
4, б, в . M. poweri Dgl. Sc. 

28 (27). Задн. край прсп. слегка выпуклый. Бока тела параллельны на приблизи-
тельно 2/3 их длины. Пятна, образующие темный рисунок кориума, с замазан-
ными очертаниями. 

29 (32). Общая окраска темная, рисунок надкр. не выделяется на их темном фоне. 
30 (31). Темные пятна на кориуме соединяются, образуя поперечную, зигзагообраз-

ную перевязку. У 6 боковой язычок V терг. бр. с ромбовидным очертанием 
(рис, 283, 6, а). Парамеры 6 как на рис. 283, 6, б, в 

M. wui alkani Hoberl. 
31 (30). Темные пятна на кориуме раздельные. У 6 боковой язычок V терг. бр. полу-

лунного очертания (рис. 283, 7, а). Парамеры 6 как на рис. 283, 7, б, в . . . 
M. griseola Horv. 

32 (29). Общая окраска светлая. Парамеры 6 узкие (рис. 283, 5, 8). 
33 (34). Пятна на кориуме бледные, слабые; если заметные, то соединяются в попереч-

ную, зигзагообразную перевязку. У в боковой язычок Y терг. бр. на конце 
закругленный (рис. 283, б, а). Парамеры и лопасть VIII терг. бр. 6 как на 
рис. 283, б, б, в, г M. carpatica Wrôbl. 

34 (33). Пятна на кориуме бледные, в виде продольных полосок, раздельные. У 6 
боковой язычок V терг. бр. ромбовидного очертания (рис. 283, 8, а). Парамеры 
<5 как на рис. 283, 8, б, в . . . M. anatolica Lindb. 

2. Сем. O C H T E R I D A E 

Тело широкое, овальное, слегка приплюснутое. Глаза большие, выпуклые. Пара 
хорошо развитых глазков. Ус. 4-чл., сидящие под глазами, короче головы. Хоботок 
4-чл., длинный, доходящий до основания бр. Перепоночка надкр. у палеарктических 
видов с 7 яч. Лапки пер. и ср. ног 2-, задн. — 3-чл. Около 20 видов; в СССР 1 род. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. OCHTERIDAE 
1. Ochterus Latr. В СССР 1 вид. 

1 (1). 4—6. Закавказье, возможно нахождение на юге Крыма; Средиземноморье, 
Африка, юго-зап., южн. и юго-вост. Азия. На влажной почве по берегам водое-
мов О. marginatus Latr. 

3. Сем. N A U C O R I D A E — П Л А В Т Ы 
Ср., а особенно задн. ноги веслообразные, снабженные густыми плавательными 

волосками (рис. 276, 3), их лапки 2-чл., с 2 ког. Хищные. Живут в водоемах, но зи-
муют у нас на суше. Около 200 видов, главным образом тропических; для СССР пока 
указан 1 вид. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. NAUCORIDAE 
1. Ilyocoris Stâl (Naucoris auct., пес Geoffr.) — 1 вид. 

1 (1). 12—15 (рис. 276, 3). Значительная часть Палеарктики, отсутствует на крайнем 
сев. В стоячих и спокойных водах Плавт — I. cimicoides L. 

4. Сем. А Р Н Е L O C H E I R I D A E 

Лапки ног всех пар 2-чл., с 2 ког. Часто крыловой полиморфизм. Хищные. Живут 
в реках, приспособлены к дыханию кислородом, растворенным в воде, вследствие 
чего могут не выплывать на поверхность для возобновления запаса воздуха. Несколько 
десятков видов; в СССР около 10 видов. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. APHELOCHEIRIDAE 

1. Aphelocheirus Westw, — 1 вид. 

1 (1). 8.5—10 (рис. 276, 4). Окраска изменчива, б. ч. черноватый, с буровато-желтой 
головой. Чаще всего короткокрылый, с надкр., доходящими до III сегм. бр. 
(рис. 276, 4). Почти всюду, кроме крайнего сев A. aestivalis F. 

5. Сем. N O T O N E C T I D A E — Г Л А Д Ы Ш И 

Надкр. без особенной скульптуры. Ког. на задн. лапках редуцированы, щетинко-
образные. Хищники. Живут и зимуют в водоемах. Около 200 видов, большинство 
которых тропические, в СССР 2 рода, являющиеся представителями 2 подсемейств. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Общий шов клавусов надкр. простой, без ямки у основания. Ус. 4-чл. Лапки 
пер. и ср. ног 3-чл., задн. — 2-чл. (Подсем. Notonectinaé) . . . 1. Notonecta. 

2 (1). Общий шов клавусов надкр. у основания с ямкой, усаженной волосками 
(рис. 283, 10). Ус. 3-чл. Лапки ног всех пар 2-чл., у 6 лапки пер. ног 1-чл., 
с 2 тупыми, палочковидными ког. (Подсем. Anisopinaé) 2. Anisops. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. NOTONECTIDAE 

1. Notonecta L. Насекомые сравнительно большие, длина тела (у рассматриваемых 
здесь видов) больше 10. Надкр. матовые, непрозрачные. Надкр. и задн. крл. всегда 
вполне развиты. — 5—6 видов. 

1 (8). Щиток черный. Тело более продолговатое, его длина приблизительно в 3 раза 
больше ширины. 

2 (3). Боковое ребро пргр. вытянуто впереди, у глаза, в заостренный угол, немного 
загнутый вниз (рис. 283, 11). Надкр. с темными пятнами по боковому краю и 
у основания перепоночки. Парамеры 6 — рис. 283, 12. 13—14. Юг; зап. и 
местами ср. Европа, особенно вдоль морских побережий, Средиземноморье, 
зап. и ср. Азия N. viridis Dele. 

3 (2). Боковое ребро пргр. впереди притуплено. 
4 (5). Зсп. и значительная часть спинной стороны бр. желтые. Надкр. почти сплошь 

усеяны темными пятнышками. Парамеры 6 — рис. 283, 13. 13—15. Зап. и 
местами ср. Европа, Средиземноморье; должен найтись на юго-зап. или юге 
европейской части CCCP N. maculata F. 

5 (4). Зсп. и спинная сторона бр. почти сплошь черные. 
6 (7). Надкр. коричневато-желтые, обычно только по боковому краю с рядом тем-

ных пятен. Парамеры 6 — рис. 283, 14. 14—16 (рис. 276, 5). Всюду, кроме 
крайнего сев.; значительная часть Палеарктики 

Гладыш обыкновенный — N. glauca L.1 

7 (6). Надкр. почти черные, с 2 светлыми полосами в основной части. Парамеры 6 — 
рис. 283, 15. 15—17. Юг; зап. и местами ср. Европа, Средиземноморье . . . 

N. obliqua Gall. 
8 (1). Щиток желтый (у редко встречающихся меланистических особей бывает час-

тично или сплошь темный). Тело относительно короче и толще, его длина при-
близительно в 2.5|раза больше ширины. 

9 (10). Парамеры 6 как на рис. 283, 16. У о задн. край VII стерн. бр. с тупо закруг-
ленным выступом посредине, гонапофизы VIII сегм. более широкие и тупые 
(рис. 283, 17). 13—15.75. Лесная зона, на вост. доходит, по-видимому, до При-
байкалья; сев. и ср. Европа N. lutea Müll. 

10 (9). Парамеры â как на рис. 283, 18. У $ задн. край VII стерн. бр. с сильнее вы-
раженным, угловатым выступом посредине, гонапофизы VIII сегм. более узкие 
и заостренные (рис. 283, 19). 13—15. Лесная зона; сев. и ср. Европа, на вост. 
идет до Японии N. reuteri Hung. 

1 По мнению некоторых авторов, виды N. glauca L. и N. obliqua Gall, дают в юго-
зап. Европе и в Средиземноморье гибриды, которые были описаны под названием 
N. glauca hybrida Poiss. Вопрос нуждается в экспериментальном исследовании. 
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2. Anisops Spin. Надкр. блестящие, полупрозрачные. В СССР 1 вид. 

1 (1). Лоб 6 вытянут между глазами в треугольный выступ (рис. 283, 10), у 9 лоб 
легко выпуклый. 7.5—8.5 (рис. 283, 10). Закавказье, Туркмения, указан для 
Крыма, что требует, однако, подтверждения; Средиземноморье, Африка, южн. 
и юго-вост. Азия A. sardea H.-S. 

6. Сем. Р L E I D A E 

Надкр. покрыты густой скульптурой из мелких, многоугольных ямочек. Задн. 
крл. обыкновенно недоразвиты. Лапки ног всех пар 3-чл., с 2 ког. Хищные. Живут 
и зимуют у нас в водоемах. В мире около 20 видов, в СССР 1. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. РLEIDAE 

1. Plea Leach. — 1 вид. 

1 (1). 2.5—3 (рис. 276, 6). Всюду, кроме сев P. leachi McGr. et Kirk. 

7. Сем. N E P I D A E — В О Д Я Н Ы Е С К О Р П И О Н Ы 

Ср. и задн. ноги с относительно слабо развитыми плавательными волосками. 
Лапки ног всех пар 1-чл., пер. без ког., ср. и задн. с 2 ког. Ус. очень короткие, 3-чл., 
спрятанные в ямках на нижней стороне головы, под глазами. Перепоночка надкр. 
с сетью жилок, образующих многочисленные яч. У лич. дыхательная трубка короче 
и толще, чем у взрослых. Хищные. Плавают слабо, ходят по дну или водным расте-
ниям, зимуют в воде. Около 150 видов, в огромном большинстве тропических, в евро-
пейской части C C C P 2 вида, являющихся представителями 2 подсемейств. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Тело продолговатоовальное (рис. 276, 2). Голова с глазами уже пер. края прсп. 
Прсп. трапециеобразная. Тазики пер. ног короткие. (Подсем. Nepinae) . . . 

1. Nepa. 
2 (1). Тело сильно удлиненное (рис. 284, 1). Голова с глазами шире пер. края прсп. 

Прсп. длинная и узкая, в задн. части расширена. Тазики пер. ног сильно удли-
ненные, палочковидные (рис. 284, 1). (Подсем. Ranatrinae) . . . . 2. Ranatra. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. NEPIDAE 

1. Nepa L. Описано около 10 видов, в том числе часть сомнительной самостоятель-
ности. Распространение в основном голарктическое, в СССР, вероятно, 2 или 3 вида. — 
1 вид. 

1 (1). 18—22 (рис. 276, 2), дыхательная трубка короче тела, И.О. Всюду, Сибирь; 
Европа Водяной скорпион — N. cinerea L. 

2. Ranatra F. Описано более 100 видов, из них часть сомнительной самостоятель-
ности. Распространены по всем зоогеографическим областям; в СССР, по-видимому, 
3 вида, из которых 2 на Дальнем Вост. 

1 (1). 30—35 (рис. 284, i ) , дыхательная трубка такой же длины. Почти всюду, Си-
бирь; Европа; на сев. идет менее далеко, чем N. cinerea L. . . . R. linearis L. 

8. Сем. H E B R I D A E 

Нижняя стороны головы с желобком, в котором лежит баз. чл. хоботка. Лапки 
ног всех пар 2-чл., 1-й чл. очень короткий, ког. на конце 2-го чл. У полнокрылых форм 
щиток свободный, не прикрытый пластинчатым выростом задн. края прсп. (рис. 276, 7). 
Клавус надкр. перепончатый, перепоночка без жилок. Несколько десятков видов; 
в СССР несколько видов, принадлежащих к 1 роду. Живут на берегах водоемов, на 
болотах, во влажных мхах, особенно торфяниках. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. HEBRIDAE 

1. Hebrus Curt. — Возможно нахождение 5 видов. 
1 (2). Перепоночка надкр. полнокрылой формы серовато-дымчатая, с большим, белым, 

лилиеобразным пятном и часто с белым ободком. Надкр. покрыты короткими, 
золотистыми волосками. Короткокрылая форма пока не описана. Голова чер-
ная, прсп. вся рыжевато-желтая. 2.0. Кавказ, возможно нахождение в Крыму 
и на юго-вост H. liliimacula Horv. 

2 (1). Перепоночка надкр. полнокрылых форм дымчатая или коричневатая, обычно 
с несколькими небольшими, белыми пятнышками, но не с 1 большим пятном 
лилиеобразной формы. 

3 (6). 1-й чл. ус. немного длиннее 2-го и лишь на 1 /5 длиннее продольного диаметра 
глаза. 

4 (5). Клавус и кориум надкр. полнокрылой формы в большей части беловатые, с ко-
ричневыми жилками. Надкр. голые. У короткокрылой формы надкр. доходят 
до половины бр. 1.7—1.8. Румыния, Югославия; не исключено нахождение 
на юго-зап. европейской части СССР или в Крыму . . . . H. fulvinervis Horv. 

5 (4). Клавус надкр. полнокрылой формы беловатый, кориум темно-коричневый, 
с такого же цвета жилками, перепоночка коричневатая, иногда с небольшим, 
светлым пятнышком посредине. Голова и по крайней мере пер. часть прсп. 
красновато-коричневые. Надкр. короткокрылой формы доходят лишь до II терг. 
бр. 1.6—1.7. Всюду, но на юге реже; Европа Н. ruficeps Thorns. 

6 (3). 1-й чл. ус. явственно длиннее 2-го и по крайней мере вдвое длиннее продоль-
ного диаметра глаза. 

7 (8). Надкр. покрыты нежными, беловатыми волосками. Голова и прсп. черные 
или темно-коричневые, иногда частично красноватые. 1.7—2 (рис. 276, 7). 
Почти всюду, кроме сев.; Европа, Средиземноморье . . . . Н. pusillus Fall. 

8 (7). Надкр. густо покрыты золотистыми волосками. 1.1—2. Кавказ; южн. Европа, 
Венгрия, Румыния, Средиземноморье Н. montanus Kol. 

9. Сем. M E S O V E L I I D A E 

У полнокрылых форм, встречающихся сравнительно реже, надкр. с явственно 
более жестким кориумом, снабженным несколькими хорошо развитыми жилками, 
клавус перепончатый, перепоночка без жилок. Держатся преимущественно на пла-
вающих листьях водных растений. Около 30 видов, в СССР 1 вид. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. MESOVELIIDAE 

1. Mesovelia Muls. — 1 широко распространенный вид. 
1 (1). 3—3.5 (рис. 276, 8). Всюду, кроме крайнего сев., Сибирь, Ср. Азия; Европа, 

Средиземноморье M. furcata Muls. 

10. Сем. H Y D R O M E T R I D A E - П А Л О Ч К О В И Д Н Ы Е 
В О Д О М Е Р К И 

У полнокрылых форм надкр. целиком однородные, не разделенные на кориум, 
клавус и перепоночку, с 2 продольными жилками, соединенными несколькими попе-
речными. Живут на поверхности спокойных вод, медленно по ней передвигаясь, на 
плавающих листьях водных растений или по берегам водоемов, на влажной почве 
и мхах. Около 100 видов, принадлежащих в большинстве к роду Hydrometra Latr. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. HYDROMETRIDAE 

1. Hydrometra Latr. — 2 вида. 
1 (2). Предглазная часть головы по крайней мере вдвое длиннее послеглазной. На-

личник широкий, тупо закругленный впереди. Верх бр. матовый. Задн. бедра 
доходят у 6 до конца бр., у ç до середины VII сегм. У S VII и VIII стерн. бр. 
с каждой стороны с маленьким, черным зубчиком, VIII терг. выпуклый (при 
виде сбоку), его задн. край образует очень короткий шипик, направленный 
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немного вниз (рис. 284, 2). У ç концевой шипик бр. сравнительно длиннее 
(рис. 284, 3). 9—13 (рис. 277,1). Зап., юг, Кавказ, Сибирь, Ср. Азия; Европа, 
на сев. реже, Средиземноморье H. stagnorum L. 

2 (1). Предглазная часть головы менее чем вдвое длиннее послеглазной. Наличник 
треугольный, впереди заостренный. Верх бр. блестящий. Задн. бедра доходят 
у 6 до середины VII, у ç до середины VI сегм. бр. У 6 только VII стерн. бр. 
с каждой стороны с маленьким, черным зубчиком, VIII терг. ровный (при рас-
сматривании сбоку), его задн. край образует явственный шипик, направлен-
ный немного вверх (рис. 284, 4). У } концевой шипик бр. сравнительно короче 
(рис. 284, 5). 7.5—9. Всюду, кроме крайнего сев., Сибирь; Европа . . . . 

H. gracilenta Horv. 

У полнокрылых форм надкр. целиком однородные, не разделенные на клавус, 
кориум и перепоночку, с 3—4 продольными жилками, образующими несколько яч. 
Бескрылые формы у нас в общем чаще полнокрылых. Живут на поверхности вод, 
на плавающих листьях водных растений, или по берегам водоемов, на влажной почве, 
камнях и мхах. Хищники. Около 200 видов, главным образом тропических, в европей-
ской части СССР 2 рода, являющихся представителями 2 подсемейств. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Лапки пер. ног 1-чл., ср. и задн. — 2-чл. 4-й чл. ус. самый длинный. Длина 
тела до 2.25. (Подсем. Microveliinaé) 1. Microvelia. 

2 (1). Лапки ног всех пар 3-чл. 1-й чл. ус. самый длинный. Длина тела (у наших 
видов) не меньше 5.5. (Подсем. Veliinae) 2. Velia. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. VELIIDAЕ 

1. Microvelia Westw. Держатся преимущественно на поверхности спокойных вод. — 
Возможно нахождение 3 видов. 

1 (2). Светлая поперечная полоска, параллельная пер. краю прсп., посредине прер-
вана (рис. 284, 6). У 6 голени без шпоровидных выростов на конце и без гре-
бешков из густо стоящих, тупых, палочкообразных шипиков. VII терг. бр. 
посредине с блестящим пятнышком, остальные терг. бр. матовые. 1.4—1.8. 
Широко распространен в европейской части, Закавказье, очень редок в Сибири, 
Дальний Вост.; почти вся Европа. М. reticulata Burm. 

2 (1). Светлая поперечная полоска, параллельная пер. краю прсп., цельная, не прер-
ванная посредине (рис. 284, 7). Терг. последних 3 или 4 сегм. бр. посредине 
блестящие. 

3 (4). Брюшной ободок в большей части светлый, желтоватый. У S голени пер. ног 
со шпоровидным выростом на конце и с гребешком приблизительно из 50 ши-
пиков, такой же вырост и гребешок на конце голеней ср. ног. 1.6—2. Зап. и 
южн. Европа, Средиземноморье; вероятно, и юг европейской части СССР . . . 

M. pygmaea Duf. 
4 (3). Брюшной ободок черный. У 6 только голени пер. ног со шпоровидным выростом 

и с гребешком приблизительно из 16 шипиков, голени ср. ног без^ыроста и 
без гребешка. 1.7—2. Ленинградская, Горьковская обл., юго-зап., редок 
в Казахстане, обычен в Сибири, Дальний Вост.; Зап. и ср. Европа 

M. umbricola Wrôbl. 

2. Velia Latr. Реофильны, держатся преимущественно речек, ручьев и т. п. — 
Вероятно, 4 вида. 

1 (4). Бока груди над тазиками ср. и задн. ног черные или темно-коричневые, без 
светлых пятен. Парамеры 6 без зубчика в концевой части. 

2 (3). Несколько меньше. Светлые части тела, особенно нижняя сторона бр., желто-
ватые. У ç верхний контур ободка бр. при рассматривании сбоку слегка выпук-
лый, апикальные углы VII сегм. бр. сравнительно короче, выступают мало за 
генит. сегм. (рис. 284, 8). У 6 боковой склерит эндофаллуса с резко обозначен-
ным пластинчатым выступом (рис. 284, 9). 6—7.4. Широко распространен; 
почти вся Европа V. saulii Tarn. 

11. Сем. V E L I I D A E 
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Рис. 284. Полужесткокрылые. (По Вагнеру, Циммерману, Макану, Пуассону, 
Таманини и Штихелю). 

1 — Ranatra linearis; 2,3 — Hydrometra stagnorum, конец брюшка сбоку: 2 — с5, 
3 — 4, 5 — H. gracilenta, то же : 4 — 6, 5 — 6 — Microvelia reticulata, тело 
сверху; 7 — M. umbricola, то же; 8,9 — Velia saulii: 8 — тело g сбоку, 9 — 
эдеагус <î; 10, 11 — V. caprai: 10 — тело g сбоку, 11 — эдеагус 6; 12 — V. affi-
nis, â, эдеагус; 13 — V. mancinii, то же; 14 — Gerris lateralis, бок переднегруди; 
15 — G. thoracicus, то же; 16, 17 — G. odontogaster, конец брюшка сбоку: 16 — 6, 

17 

3 (2). Несколько крупнее. Светлые части тела, особенно нижняя сторона бр., не-
много темнее, коричневато-желтоватые. У о верхний контур ободка бр. при 
рассматривании сбоку почти горизонтальный, апикальные углы VII сегм. бр. 
сравнительно длиннее и смотрят обычно слегка вверх, выступают больше за 
генит. сегм. (рис. 284, 10). У S боковой склерит эндофаллуса с постепенно рас-
ширяющимся пластинчатым выступом (рис. 284, 11). 6.2—8.5 (рис. 267, 9). 
Почти вся Европа; распространение в европейской части СССР требует вы-
яснения V. caprai Tarn. 

4 (1). Бока груди над тазиками ср. и задн. ног со светлыми коричневыми или жел-
тыми пятнами, если же сплошь темные, то парамеры 6 с зубчиком в концевой 
части. 

5 (6). У 6 боковой склерит эндофаллуса умеренно утолщен в дистальной части 
(рис. 284,12). У ç IX терг. бр. круглый или слегка продолговатоэллиптический. 
6.9—9.1. Крым, Предкавказье, Кавказ, Закавказье, Узбекистан, Туркмения, 
Таджикистан; Италия, Югославия, вост. Средиземноморье, юго-зап. Азия 

V. affinis Kol. 
6 (5). У 6 боковой склерит эндофаллуса сильно утолщен в дистальной части (рис. 284, 

13). У g IX терг. бр. слегка поперечно эллиптический. 6.75—8.9. Предкав-
казье; юго-вост. Европа, Малая Азия V. mancinii Tarn. 

12. Сем. G E R R I D A E — В О Д О М Е Р К И 

Надкр. однородные, не разделенные на клавус, кориум и перепоночку, с 3—4 про-
дольными жилками, образующими несколько продолговатых яч. (рис. 277, 2). Лапки 
ног всех пар 2-чл. Хищные. Скользят быстро по поверхности воды на ср. и задн. но-
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гах, пользуясь пер. для хватания добычи. Около 300 видов, из которых большинство 
тропические, некоторые живут в открытых океанах, в европейской части СССР пред-
ставлено 2 рода из подсем. Gerrinae. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). 1-й чл. ус. короче 2-го и 3-го вместе взятых. Ус. длиннее половины тела . . 
1. Limnoporus. 

2 (1). 1-й чл. ус. длиннее 2-го и 3-го вместе взятых или такой же длины. Ус. короче 
половины тела (рис. 277, 2) 2. Gerris. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. GERRIDAE 

1. Limnoporus Stâl. Бедра задн. ног длиннее бедер ср. Апикальные углы 
VII сегм. бр. вытянуты в острые шипы, доходящие у 6 до конца VIII сегм., у 9 почти 
до самого ан. конца бр. Род голарктический. — 1 вид. 
I (1). Окраска в большей части рыжеватая. Только полнокрылая форма. 13—17. 

Почти всюду; значительная часть Палеарктической области 
L. rufoscutellatus Latr. 

2. Gerris F. Бедра задн. ног почти всегда короче бедер ср. или равной им длины. 
Известно несколько десятков видов, из которых в европейской части СССР установ-
лено нахождение 9, а нахождение 2 дальнейших вероятно. 

1 (4). Апикальные углы VII сегм. бр. вытянуты в острые шипы. (Подрод Aquarius 
Schell.). 

2 (3). Боковой край прсп. обычно со светлой полоской на значительной части своей 
длины. Острия апикальных углов VII сегм. бр. доходят у 6 до самого анального 
конца, а у 9 заходят немного за него. Почти всегда полнокрылый. 12—16. 
Предпочитает водоемы озерного типа. Почти всюду; значительная часть Па-
леарктической области G. (A.) paludum F. 

3 (2). Бока прсп. без светлой полоски. Острия апикальных углов VII сегм. бр. не 
доходят ни у 6 , ни у 9 до ан. конца бр. Почти всегда бескрылый. 13—17.5. 
Реофильный. Широко распространен, почти вся Европа, Средиземноморье 

G. (A.) najas Deg. 
4 (1). Апикальные углы VII сегм. бр. широкотреугольные. (Подрод Gerris F.). 
5 (12). Задн. часть прсп. с рыжеватым или желтоватым пятном посредине. 
6 (9). Светлая продольная полоска на боках пргр. цельная, не прервана на уровне 

перетяжки пргр. (рис. 284, 14). У 6 VII стерн. бр. с простой выемкой на задн. 
крае. 

7^(8). Апикальные углы VII сегм. бр. сравнительно, короче и шире. У S ширина 
IX сегм. бр. больше длины глаза. 9—И. Сев. и лесная зона; сев. и ср. Европа 

G. lateralis Schümm. 
8 (7). Апикальные углы VII сегм. бр. сравнительно длиннее, уже и острее. У 6 

IX сегм. бр. уже, его ширина меньше длины глаза. 9.3—11.5. Юго-вост. Европа, 
Средиземноморье; распространение в европейской части СССР требует выяс-
нения G. asper Fieb. 

9 (6). Светлая продольная полоска на боках пргр. прервана на уровне перетяжки 
пргр. (рис. 284, 15). У S VII стерн. бр. с двойной выемкой на задн. крае. 

10 (И). Немного меньше. Тело более узкое, бока почти параллельны. Згр. без яв-
ственного бугорка, несущего отверстие пахучих желез. Светлая полоска 
на боках пргр. обычно сильно редуцирована в пер. части, чаще всего 
до небольшой черточки или пятнышка (рис. 284, 15). 10—11.5. Почти всюду, 
в Сибири и Ср. Азии распространение требует выяснения; почти вся Европа, 
Средиземноморье G. thoracicus Schümm. 

II (10). Немного крупнее. Тело веретенообразное, суживающееся к пер. и задн. концу, 
самая широкая его часть на уровне оснований ср. ног. Згр. с явственным бугор-
ком, несущим отверстие пахучих желез. Светлая полоска на боках пргр. хорошо 
выражена и в пер. части. 11—14.6. Юг, распространение в других районах СССР 
требует выяснения; Зап. Европа, Средиземноморье, Монголия 

. . G. costai H.-S. 
12 (5). Задн. часть прсп. черная. 
13 (14). Светлая продольная полоска на боках пргр. развита только в пер. части. 

8—9. Описан из Швеции; возможно нахождение на сев.-зап, и сев. европейской 
части СССР G. sphagnetorum Gaun. 
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14 (13). Светлая продольная полоска на боках пргр. развита либо только в ее задн. 
части, либо как в пер., так и в задн. 

15 (16). Светлая продольная полоска на боках пргр. развита только в ее задн. части. 
Згр. с явственным бугорком, несущим отверстие пахучих желез. 10—13. По-
видимому, слегка реофилен. Ср. и южн. Европа, вост. Средиземноморье; рас-
пространение в европейской части СССР нуждается в выяснении 

G. gibbifer Schümm. 
16 (15). Светлая продольная полоска на боках пргр. развита как в пер., так и в задн. 

ее части, хотя прервана на уровне перетяжки пргр. Згр. без бугорка, несущего 
отверстие пахучих желез. 

17 (18). У 6 VII стерн. бр. с 2 тупыми зубцами, направленными косо вперед (рис. 284, 
16). У 9 VIII стерн. бр. с отчетливым поперечным вдавлением (рис. 284, 17). 
7—9. Почти всюду, но на юге реже, Сибирь; сев. и ср. Европа 

G. odontogaster Zett. 
18 (17). У 6 VII стерн. бр. без зубцов. У ç VIII стерн. бр. крышевидный, его поло-

винки образуют посредине продольное ребро. 
19 (20). Пер. бедра светлые, с черными продольными полосками на наружной и внут-

ренней сторонах. Голени и лапки задн. ног, вместе взятые, едва короче задн. 
бедер. Нижняя сторона бр. у ç часто светлая. 8—10 (рис. 277, 2). Почти всюду, 
Сибирь; почти вся Европа, Средиземноморье G. lacustris L. 

20 (19). Пер. бедра черные, со светлым основанием. Голени и лапки задн. ног, вместе 
взятые, явственно короче задн. бедер. Нижняя сторона бр. черная у обоих 
полов. Меньше обоих предыдущих видов. 6—8.5. Держится преимущественно 
на больших водоемах, спокойных местах рек, озерах. Почти всюду, Сибирь; 
почти вся Европа, Средиземноморье, Монголия . . . . G. argentatus Schümm. 

13. Сем. S A L D I D A E (Acanthi idae) 

Небольшие, несколько уплощенные, овальные. Окраска наших видов черная или 
черная с белыми пятнами, реже верх в большей части белый. Глаза очень большие. 
Глазки сближены или соприкасаются. Ус. тонкие, 4-чл. Верхняя губа широкая, почти 
пятиугольная. Хоботок 4-чл., доходит до ср. или задн. тазиков, 1-й и 2-й чл. его очень 
короткие, 3-й очень длинный. Надкр. полные, с полностью налагающимися перепо-
ночками, или перепоночки б. м. недоразвиты и налагаются незначительно или только 
соприкасаются, но бр. всегда прикрыто. Все бедра не утолщены. Генит. сегм. 6 не 
втянутый, с 2 симметричными парамерами, лежащими на краю генит. отверстия, 
задн. край сегм. с 2 отростками (парандрии). Вершина бр. $ с яйцк., обычно вытянута 
в небольшой отросток. Различение видов часто очень затруднительно, приводимые 
таблицы родов рассчитаны только на определение включенных видов. По берегам 
водоемов, как голым, так и заросшим травой, а также в различных влажных местах и 
на мокрой почве. Хищники. Передвигаются резкими, короткими прыжками и взлетами, 
очень подвижны, обычно плохо% заметны на фоне субстрата и довольно трудны для сбора. 
Распространены всесветно, около 200 видов. — 7 родов, около 30 видов (в СССР 7 ро-
дов, около 45 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 
1 (2). Перепоночка надкр. (рис. 285, 1) с 5 яч. (Подсем. Chiloxanthinae) . . . . 

1. Chiloxanthus. 
2 (1). Перепоночка с 4 яч., или она б. м. укорочена, и жилки на ней неявственные. 

(Подсем. Saldinaé). 
3 (4). Мозолистое возвышение пер. части прсп. очень выпуклое и доходит до ее боко-

вых краев. Боковые края прсп. б. м. явственно выемчатые. Прсп. зеркально-
блестящая, с торчащими, длинными волосками 4. Chartoscirta. 

4 (3). Мозолистое возвышение б. м. не доходит до боковых краев прсп. 
5 (6). 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 перепоночке 3. Calacanthia. 

6 (5). Ус. тонкие, по крайней мере 2-й чл. явственно тоньше 1-го. Надкр. в приле-
жащих, коротких волосках, редко в торчащих. Перепоночка без волосков. 

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

8 (7). Надкр. совершенно гладкие, а если б. м. шероховатые или пунктированные, 
то голова намного шире пер. края прсп., глаза выдаются за пер. углы прсп. 
и не прикрывают их, а тело, как правило, крупнее 4.7. 
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9 (10). Короче 3.0. Мозолистое возвышение прсп. шире основания щитка . . . „ 
6. Micracanthia. 

10 (9). Длиннее 3.6, иногда короче, но тогда основание щитка шире мозолистого 
возвышения прсп. 

11 (12). Самая внутренняя яч. перепоночки на %— 2 / 5 длины выдается вперед по 
сравнению с соседней яч., или же она заметно не доходит до ее задн. края, 
а также задн. края 3-й от внутреннего края яч. (рис. 285, 2, 3) . . . . 2. Salda. 

12 (11). Самая внутренняя яч. перепоночки менее чем на V3 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. 285, 4) 

7. Saldula. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. SALDIDAE 

Подсем. CHILOXANTHINAE 
1. Chiloxanthus Reut. — 2 вида (в СССР около 5). 

1 (2). Боковые края прсп., как правило, широко окаймлены белым. Верх в торчащих 
длинных, черных волосках, а если (subsp. arcticus J. Sahib.) в коротких, при-
жатых, черных волосках, то по крайней мере на голове и боковых краях прсп. 
волоски длинные. Надкр. б. ч. белые или с многими белыми пятнами. 4.7—6.1. 
Сев., соленые озера Сибири Ch. pilosus Fall. 

2 (1). Боковые края прсп. черные или узко беловатые. Весь верх, в том числе боковые 
края прсп. и голова, в очень коротких, прижатых волосках, в основном сере-
бристых. Б. ч. весь верх черный, реже имеется несколько светлых пятен. 5.3— 
8.3. Сев. . • Ch. stellatus Curt, (borealis Stâl). 

Подсем. SALDINAE 

2. Salda F. — 7 видов (в СССР 11), из них не включен S. (s. str.) sahlbergi Reut. 
(Карелия). 

1 (6). 2-й чл. ус. с короткими, прилегающими и несколькими торчащими волосками. 
Внутренняя яч. перепоночки (рис. 285, 2) на У2—V5 длины выдается вперед 
по отношению к соседней (полнокрылые особи иногда составляют исключение). 
Надкр. целиком черные, редко кориум с 2—3 желтоватыми пятнышками, рас-
положенными в ряд. (Подрод Salda F.). 

2"(3). Верх матовый или слабо блестящий, с короткими, прижатыми, золотистыми 
волосками. Перепоночка, даже у короткокрылых форм, б. м. прозрачная. 5.1 — 
7. Кроме сев. Б. ч. на засоленных участках и в горах . . . S. littoralis L. 

3 (2). Верх сильно блестящий, смоляно-черный, голый или в крайне редком 
и тонком пушке. Перепоночка б. ч. сильно укорочена, кожистая, смоляно-
черная. 

4 (5). Надкр. гладкие или в редкой, рассеянной пунктировке. 4.7—7. Сев. часть 
лесной зоны. На болотах S. morio Zett. 

5 (4). Надкр. (кроме наружной части кориума) густо мелко пунктированные или 
сильно шероховатые. 5.6—7.5. Лесная зона, лесостепь. Б. ч. на болотах . . . . 

S. muelleri Gmel. 
6 (1). 2-й чл. ус. только с очень короткими, прилегающими волосками. Внутренняя 

яч. перепоночки (рис. 285, 3) не так сильно выдается вперед. Надкр. со свет-
лыми пятнами, в том числе 1—2 крупными на наружном крае. (Подрод Telo-
leuca Reut.). 

7 (8). Наружный край кориума только в задн. части со светлым пятном (рис. 285, 3). 
Бедра б. ч. темно-бурые. Боковые края прсп. снизу темные. 4.7—6.3. Лесная 
зона. Не часто S. (Т.) pellucens F. 

8 (7). Наружный край кориума с 2 крупными, светлыми пятнами впереди и позади. 
Бедра желтые, с темными пятнами. Боковые края прсп. снизу желтые. 

9 (10). Надкр. не бархатистые, густо коротко опушенные, пер. светлое пятно в на-
ружной части кориума б. ч. б. м. неправильное. Пер. тазики целиком беловатые. 
4.7—6. Сев S. (Т.) bifasciata Thorns. 

10 (9). Надкр. бархатистые, рассеянно опушенные, пер. светлое пятно прямоуголь-
ное, контрастное. Пер. тазики черные, с белым наружным краем. 4.5—5.7. 
Кавказ S. (Т.) brancziki Reut. 
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3. Calacanthia Reut. В СССР 1 вид. 

1 (1). Черный, пер. часть головы, боковые края прсп., у S также верхняя сторона 
1-го и 2-го чл. ус. белые, надкр. б. ч. белые, с черным, контрастным, мраморным 
рисунком, реже в большей части черные, ноги беловатые, с черными пятнами. 
4.5—6. Сев. Б. ч. в каменистых тундрах . 

С. trybomi J. Sahib. (alpicola J. Sahib.).i 

4. Chartoscirta Stâl. Прсп. и щиток сильно блестящие. Прсп. сильно сужается 
кпереди. Виды из европейской части СССР черные, боковой край надкр., ноги и 
вершина 1-го чл. ус. беловатые, задн. часть кориума обычно с б. м. четким барха-
тисто-черным пятном, сзади него небольшое ярко-белое, неопушенное пятнышко. — 
3—4 вида (в СССР 4—5). Указание для Нижней Волги Ch. geminata Costa нуждается 
в проверке. 

1 (2). Надкр. без торчащих, длинных волосков, глаза голые. Боковые края прсп. 
слабо выемчатые, ее мозолистое возвышение слегка короче, чем задн. часть 
прсп. посредине. 3.1—4.2. Кроме сев Ch. cincta H.-S. 

2 (1). Надкр. с торчащими, длинными, черными волосками, глаза коротко опушены. 
Боковые края прсп. сильно выемчатые, ее мозолистое возвышение слегка длин-
нее или такой же длины, как задн. часть прсп. посредине. 

3 (4). 3-й и 4-й чл. ус. не утолщенные, 2-й чл. ус. черный или (subsp. longicornis Jak.) 
хотя бы отчасти светлый, 4-й чл. ус. нередко белый (var. flori Dohm). 3—4.5. 
Кроме сев Ch. elegantula Fall. 

4 (3). 3-й и 4-й чл. ус. несколько веретеновидно утолщены, слегка толще остальных 
чл., всегда черные, 2-й чл. всегда белый. 3—4.2. Сев.-зап., зап., юг 

Ch. cocksi Curt. 

5. Halosalda Reut. В СССР 1 вид. 

1 (1). Блестящий, верх и 2-й чл. ус. в коротких, прилегающих волосках. Окраска 
очень изменчива, обычно боковые края прсп. и надкр., нередко большая часть 
или все надкр. белые, реже весь верх черный, ноги и ус. б. ч. беловатые. 2.7— 
4.7. Побережье Белого и Балтийского морей, юг. На солонцах 

Н. lateralis Fall. 

6. Micracanthia Reut. — 1 вид (в СССР 2—3). 

1 (1). Матовый, в прилегающих, коротких, серебристых волосках, черный, боковые 
края и перепоночка надкр., 1-й и 2-й чл. ус. и ноги беловатые. 1.8—2.8. Сев.-

У зап., Сибирь. Б. ч. на болотах. Редок М. fennica Reut. 

7. Saldula V. D. (Acanthia auct.). — 14 видов (в СССР около 20). Не включены 
редкие или недостоверно указанные S. reuteri Jak. (Урал, Сибирь), S. pilosella Thorns. 
(Украина), S. palustris Dgl. Sc. (pallidipennis Reut.) (Карелия, Нижняя Волга) и 
S. fucicola J. Sahlb. (сев.). 

1 (2). 2-й чл. ус. близ середины внутреннего края по крайней мере с 2 длинными, тор-
чащими волосками (рис. 285, Л). Верх черный, надкр. с немногочисленными и 
очень мелкими светлыми пятнышками, перепоночка светлая, прозрачная, ноги 
желтые, голени черные только у основания и на вершине. 3.6—4.7. Широко 
распространен S. orthochila Fieb. 

2 (1). 2-й чл. ус. только с короткими, прижатыми, очень редко с короткими, полупри-
поднятыми волосками. 

3 (6). Длина 2-го, 3-го и 4-го чл. ус. вместе в 3—4 раза больше ширины мозолистого 
возвышения прсп. Наружная яч. перепоночки снаружи б. м. явственно окайм-
лена жилкой, которая примыкает к наружному краю или отделена от него 
опушенным промежутком, как правило, более узким, чем толщина жилки пере-
поночки. Маслянисто-блестящие, черные, сравнительно крупные виды. Бедра 
б. ч. черные, со светлым пер. краем. 

1 Видовая самостоятельность С. alpicola, установленная Коббеном (R. Н. C o b -
b e n . Notes on the classification of Saldidae with a description of a new species from 
Spain. Zool. Meded., 36, 22, 1959 : 303—316), не подтверждается при изучении обшир-
ного материала из СССР. 
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4 (5). Весь верх опушен, кроме прилегающих, еще и не очень длинными, черными, 
торчащими волосками (см. сбоку). Надкр. целиком черные или с несколькими 
мельчайшими светлыми пятнышками. 4.7—6. Широко распространен, но чаще 
на сев. и на Кавказе. Б. ч. на галечниках S. scotica Curt. 

5 (4). Прсп. и щиток без торчащих волосков, надкр. только с очень короткими. 
. Кориум часто со светлым пятном у вершины, иногда и близ основания, обычно 

еще несколько мелких светлых пятнышек на кориуме и клавусе, редко все надкр. 
черное. 4.3—5.9. Карпаты, Крым, Кавказ. Б. ч. на галечниках 

S. variabilis H.-S. 

Рис. 285. Полужесткокрылые. Сем. Saldidae и Nabidae. (По Коббену и ориг.). 
1 — Chiloxanthus pilosus, надкрылье ; 2 — Salda littoralis, то же; 3 — S. pel-
lucens, то же; 4 — Saldula c-album, то же; 5 — S. orthochila, усик; 6 — S. opa-
cula, передняя голень; 7 — S. saltatoria, то же; 8 — S. pallipes, то же ; 9 — Pro-
stemma guttula, передняя нога; 10 — Nabis férus, то же ; 11—13 — N. brevis: 11 — 
генитальный сегмент 3 сбоку (стрелкой показано место, на которое надо нажимать 
для вычленения парамера), 12 — вершина брюшка <5 снизу, 13 — то же ç ; 14 — 
Himacerus apterus, левый парамер сбоку; 15 — Aptus mirmicoides, то же ; 16 — 
Stalia daurica, то же; 17 — S. boops, то же; 18 — S. major, то же; 19 — Halona-

bis sareptanus, то же ; 20 — Aspilaspis viridis, то ж е . 

6 (3). Длина 2-го, 3-го и 4-го чл. ус. вместе не более чем в 2.5 раза больше ширины 
мозолистого возвышения прсп. Наружная яч. перепоночки обычно не окаймлена 
снаружи жилкой и отделена от наружного края коротко опушенным проме-
жутком, более широким, чем жилка перепоночки. Надкр. только с короткими, 
прижатыми волосками. Бедра б. ч. светлые, с темными пятнами. В основном 
виды с очень изменчивой окраской надкр. 

7 (14). Наружный край пер. голеней с черным пятном в основании или, кроме того, 
еще с изолированным черным или бурым штрихом посредине (рис. 285, 6, 7), 
очень редко этот штрих соединяется с пятном в основании голени бледно-бурой 
перемычкой. 

8 (9). За редчайшим исключением (очень темные экземпляры), весь или почти весь 
боковой край кориума с непрерывной светлой полосой. Пер. голени чаще всего 
только в основании зачернены (рис. 285, б). Если надкр. не слишком затемнены, 
то на кориуме видны 2—3 небольших светло-белых, слабо опушенных или го-
лых пятнышка. 3—4.7. Широко распространен S. opacula Zett. 

9 (8). За исключением очень редких светлоокрашенных особей, светлая полоса на 
боковом крае кориума прервана, или почти прервана, или отсутствует вовсе. 
Пер. голени чаще с темным штрихом посредине (рис. 285, 7), редко без него. 
Надкр. даже у светлоокрашенных особей без слабо опушенных светло-белых 
пятнышек или только с 1. 

10 (11). Боковые края прсп. слегка выпуклые. Основание клавуса (его пер. часть) 
лишь исключительно редко со светлым пятном, вершина обычно с белым пят-
ном. Кориум обычно с б. м. развитым, светлым, пятнистым рисунком. 3.3— 
4.5 (рис. 287, 1). Повсеместно, самый обычный вид S. saltatoria L. 
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И (10). Боковые края прсп. почти прямые. Основание клавуса очень часто со свет-
лым пятнышком, хотя бы очень маленьким, вершина его, как правило, со свет-
лым пятном. 

12 (13). Бедра желтовато-бурые, с темными пятнами. Наружный край кориума в пер. 
половине обычно с С-образным, светлым пятном (рис. 285, 4). 3.3—4.3. Широко 
распространен S. c-album Fieb. 

13 (12). Бедра черные со светлой вершиной и пер. краем. Наружный край кориума 
в пер. половине обычно с широкой, светлой перевязью. В среднем меньше: 2.6— 
3.8. Широко распространен. Б. ч. на песчаных берегах 

S. melanoscela Fieb. 
14 (7). Наружный край пер. голеней с непрерывной черной линией, идущей от осно-

вания за середину их, но, как правило, не доходящей до вершины (рис. 285, 8), 
исключительно редко без такой линии. 

15 (18). Боковые края прсп. черные. 
16 (17). Кориум маслянисто-блестящий, с нерезким белым рисунком, нередко- почти 

весь светлый. 3.4—4.9. Широко распространен, часто на солончаках . . . . 
S. pallipes F. 

17 (16). Кориум почти матовый, с контрастным белым рисунком, часто со светлой 
перевязью в пер. половине. 3.3—4.7. Широко распространен. Б. ч. на песчаных 
отмелях и галечниках S. arenicola Scholtz. 

18 (15). Боковой край прсп. сверху и снизу хотя бы очень узко желтоватый. 3.5— 
4.5. Юго-вост S. xanthochila Fieb. 

14. Сем. L E P T O P O D I D A E 

Внешне очень похожи на Saldidae. Живут во влажных местах, особенно по бере-
гам рек, под камнями. Хищники. Зимуют взрослые. Более обычны осенью и весной. 
В мировой фауне 5 родов, 18 видов. — 1 род, 1 вид (в СССР 3 рода, 6 видов, б. ч. в За-
кавказье и Ср. Азии). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. LEPTOPODIDAE 

1. Leptopus Latr. Глаза без длинных шипов. Шипы на пер. ногах бледные, про-
зрачные. Верх в грубых, торчащих щет. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Глаза с короткими, белыми щет. Беловатый, большая часть головы, прсп. и 
щитка, пятнистый рисунок на надкр. и 1—2 кольца у вершины ср. и задн. бе-
дер буро-черные. 3.5—4. Юго-зап., Крым. Во влажных местах под камнями 

L. marmoratus Gz. 

15. Сем. D I P S O C O R I D A E (Cryptostemmatidae, Ceratocombidae) 

Крайне мелкие и нежные, буроватые клопики, нередко с крыловым полиморфиз-
мом. Живут во мху и различных влажных местах, по-видимому хищники. Взрос-
лые появляются в конце лета и, вероятно, зимуют. Небольшое семейство, боль-
шинство видов в тропиках. — 2 рода, 5 видов (в СССР 6 видов), большинство из них 
очень редки. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Хоботок тонкий, доходит до задн. тазиков или заходит за них, 2-й чл. его утон-
чается к вершине. Кунеус не отделен спереди. Генит. сегм. 6 симметричный 

1. Ceratocombus. 
2 (1). Хоботок толстый, доходит не далее ср. тазиков. Кунеус спереди отделен яв-

ственным беловатым надломом. Генит. сегм. <5 асимметричный 
2. Cryptostemma. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. DIPSOCORIDAE 

1. Ceratocombus Sign. — 2 вида (в СССР 3), из них С. corticalis Reut, (сев.-зап.) 
очень редок. 

1 (1). 1.5—2.3 (рис. 287, 2). Лесная зона. Во влажных местах во мху и лесной под-
стилке и в муравейниках ? С. coleoptratus Zett. 
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2. Cryptostemma H.-S. (Dipsocoris Halid., Pachycoleus Fieb.). В СССР 3 вида. 

1 (2). 1.8—2.8. Полнокрылые. Крым, Кавказ. По берегам рек между камнями и под 
ними . С . alienum H.-S. 

2 (1). 0.8—1.4. Надкр. б. ч. не заходят за вершину бр. . . . С. pusillimum J. Sahib. 
(сев.-зап.), С. waltli Fieb. (rufescens J. Sahlb.; центр). 

16. Сем. N A B I D A E 

Крупные или ср. размеров, с продолговатым, реже продолговато-овальным телом. 
Хоботок 4-чл., его 1-й чл. очень короткий (рис. 277, 6). Глазки имеются. Кунеус от-
сутствует. Надкр. часто б. м. укорочены. Генит. сегм. <3 (рис. 285 , 1 1 , 1 2 ) большой, рас-
положен на вершине бр. и лишь слегка втянут в предшествующие; генит. отверстие 
щелевидное; парамеры симметричные или почти симметричные, прикреплены снаружи 
генит. сегм., на его боках или нижней стороне, при некотором навыке могут быть 
вычленены без расчленения генит. сегм. Эдеагус перепончатый, часто внутри с крюч-
ками. Наружные гениталии ç в виде яйцк. (рис. 285, 13). Хищники, питаются мелкими 
насекомыми (мухами, тлями, цикадками, клопами и их лич. и т. д.). Некоторые виды 
активны в сумерки и ночью, днем прячутся под камнями и растениями. Яйца откла-
дывают в стебли растений. Всего около 300 видов. — 9 родов, 25 видов (в СССР 10 
родов, около 40 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Пер. голени на вершине резко и сильно утолщены; пер. бедра короткие, сильно 
вздутые и усаженные зубчиками от середины до вершины (рис. 285, 9). Тело 
сильно блестящее. (Подсем. Рrostemmatinae). 

2 (3). Ср. бедра без зубчиков. Окраска наших видов сочетает черный (иногда с ме-
таллическим блеском) и красный цвета 1. Prostemma. 

3 (2). Ср. бедра с зубчиками. Окраска черно-бурая с желтым . . 2. Alloeorhynchus. 
4 (1). Пер. голени к вершине слабо и постепенно утолщены; пер. бедра без зубчиков, 

обычно длинные и слабо вздутые (рис. 285, 10). Тело б. ч. матовое. (Подсем. 
Nabiпае). 

5 (10). Брюшной ободок снизу не отделен от бр. явственным вдавлением. Стерн, бр. 
ковнутри от дыхалец с небольшим, блестящим, голым пятнышком. 

6 (7). 1-й чл. ус. длиной с голову, 2-й чл. ус. явно длиннее прсп. Задн. углы VI сегм. 
бр. закруглены. Парамер (рис. 285, 14) с 2 длинными отростками, из которых 
более длинный изогнут под прямым углом 3. Himacerus. 1 

7 (6). 1-й чл. ус. на У2—Уз короче головы, 2-й чл. ус. короче прсп. Задн. углы VI 
сегм. бр. обычно не закруглены. Парамеры иного строения. 

8 (9). Ср. часть (т. наз. пер. доля) прсп. выпуклая и возвышается над остальной 
частью (см. сбоку). Края головы (но не шеи!) за глазами почти параллельные. 
Задн. бедра на вершине с 2—3 бурыми кольцами, иногда сливающимися . . 

4. Aptus. 
9 (8). Ср. часть (пер. доля) прсп. почти не возвышается над шейным кольцом 

и задн. долей (см. сбоку). Края головы за глазами закругленные или б. м. 
сильно сходящиеся кзади. Задн. бедра черные или с четким черным кольцом на 
вершине 5. Stalia. 

10 (5). Брюшной ободок снизу отделен от бр. резким, продольным вдавлением. Стерн. 
бр. без небольших, блестящих, голых пятнышек. 

И (12). Тело удлиненноовальное, в 3.2—3.5 раза длиннее ширины прсп. сзади. Пер. 
углы сегм. бр. с черным пятнышком. Задн. бедра на вершине буроватые или 
с бурым кольцом. Парамер (рис. 285, 19) очень длинный и узкий, с продольным 
желобком, на вершине слегка изогнут 6. Halonabis. 

12 (И). Тело не менее чем в 4.5 раза длиннее ширины прсп. сзади. Брюшной ободок 
одноцветный, светлый. Задн. бедра на вершине без бурых пятен.2 Парамеры 
(рис. 285, 20; 286, 1—12) в виде тонкой, обычно полукруглой пласт, (диска), 
сидящей на изогнутой ножке. 

13 (14). Щиток одноцветный, светлый. Окраска зеленая или бледно-красноватая, 
часто с красным рисунком и отдельными темными пятнышками. Парамер 
(рис. 285, 20) с очень узким диском, отчего он выглядит серповидным . . . . 

7. Aspilaspis. 

1 Роды 3—9 ранее объединялись в один род — Nabis Latr. 
2 Исключение по этим признакам составляет не включенный в определитель 

чрезвычайно редкий N. christophi Dohm. 
44 Определитель насекомых, т. I 
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14 (13). Щиток черный или с продольной, черной полоской, изредка бледной или почти 
исчезающей. Окраска серая, желтоватая, буроватая, редко красноватая, в по-
следнем случае всегда черная полоска на щитке четкая. Парамеры не серпо-
видные. 

15 (16). Пер. углы щитка с блестящей, голой, полукруглой площадочкой. Бр. сверху 
с продольными, бурыми и желтыми полосами. 1-й чл. ус. длиной с голову или 
длиннее. У короткокрылых надкр. прикрывают обычно не больше % бр., 
у полнокрылых надкр. без 3 черных точек на шве перепоночки и жилке кориума 

8. Dolichonabis. 
16 (15). Пер. углы щитка без блестящей, голой, полукруглой площадочки. Бр. сверху 

(кроме брюшного ободка) одноцветное, черное, редко бурое или желтоватое. 
1-й чл. ус. несколько короче головы. У короткокрылых надкр. не короче или 
едва короче бр., у полнокрылых 1 черная точка на наружной жилке кориума и 
2 на шве перепоночки (рис. 288, 5, 6) 9. Nabis. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. NABIDAE 

Подсем. PROSTEMMATINAE 
1. Prostemma Lap. (Nabis auct., пес Latr.). Короткокрылые, реже полнокрылые. 

Днем прячутся под камнями и растениями на открытых сухих местах. — 3 вида 
(в СССР 5). 

1 (4). Прсп. одноцветно-черная, часто с металлическим блеском. Пер. бедра посредине 
внутреннего края расширены в тупой угол. 8—10. 

2 (3). Бедра одноцветно-красные. Прсп. сильно блестящая, но обычно без металли-
ческого блеска. Молдавия, южн. Украина, Кавказ Р. guttula F. 

3 (2). Ср. и задн. бедра на вершине черные. Прсп. с металлически-зеленым или синим 
блеском. Юг, кроме юго-вост., центр Р. aeneicolle Stein. 

4 (1). Задн. доля прсп. или вся прсп. красная. Пер. бедра по внутреннему краю 
равномерно закругленные. 6—7. Юг P. sanguineum Rossi. 

2. Alloeorliynchus Fieb. Обычно короткокрылые, с прямо обрубленными надкр. 
Встречаются под камнями и растениями на теплых местах. В СССР 1 вид. 

1 (1). Буро-черный; ус. , ноги, пер. край прсп., боковые края надкр. и бр. желтые. 
Парамеры Г-образные. 3.6—5.2. Юг, кроме юго-вост A . flavipes Fieb. 

Подсем. NABINAE 
3. Himacerus Wolff . Чаще короткокрылые. На деревьях и кустарниках. Зимуют 

яйца. В роде 1 вид. 

1 (1). Буровато-коричневый; ноги и ус. желтые, с бурыми пятнами и кольцами; пер. 
углы сегм. бр. желтые; пер. и задн. края прсп. и надкрылья грязно-охристые. 
Парамер — рис. 285, 14. 9.5—12. Кроме сев. и юго-вост H. apterus F. 

4. Aptus Hahn. Обычно короткокрылые. Лич. муравьевидная, черная, с белыми 
пятнами на боках. — 1 вид (в СССР 2). 
1 (1). Бурый или черноватый; ноги и ус. желтоватые, в бурой пестрине; пер. углы 

сегм. бр. желтые, прсп. грязно-охристая, с черными боками, надкр. грязно-
желтоватые. Парамер к вершине расширенный, с 3 крючковидными отростками 
(рис. 285, 15). 7.5—8.5. Ср. полоса, юг A . mirmicoides Costa. 

5. Stalia Reut. В роде 3 вида, все очень редкие. 
1 (2). Черный, лишь пер. углы сегм. бр., ус. и отчасти ноги желтоватые. У коротко-

крылых надкр. едва длиннее щитка. Задн. край II стерн. бр. 6 с 2 острыми зуб-
цами. Парамеры почти клиновидные (рис. 285, 16), правый крупнее левого. 
9—11. Донбасс, Дагестан, Приуралье . . . S. daurica Kir. (bihamata Kir.). 

2 (1). Окраска в основном светло-желтоватая, прсп. с 3 продольными, черными по-
лосами. 

3 (4). Глаз немного шире промежутка между глазами (см. сверху). Короткокрылые 
(надкр. в 3—4 раза длиннее щитка) или полнокрылые. Задн. край IV стерн. 
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бр. 6 с 2 острыми зубцами и тупым выступом между ними. Парамеры почти 
клиновидные (рис. 285, 17), равной величины. 6.5—7.5. Лесная зона . . . . 

S . boops Schiödte. 
4 (3). Глаз явно уже промежутка между глазами. Всегда полнокрылые. Задн. край 

стерн. бр. о прямой, без зубцов. Парамеры (рис. 285, 18) не клиновидные. 8— 
10. Крым, Новороссийск S. ma jo r Costa. 

6. Halonabis Reut. В роде 1 вид. 

1 (1). Сверху грязно-охристый, продольная полоска посредине пер. доли прсп. и 
на щитке черная. Надкр. полные или слегка укорочены. Парамер — рис. 285, 
19. 6.7—9. Юг. На солончаках. Зимуют взрослые . . . . H . sareptanus Dohrn. 

7. Aspilaspis Stâl. Живут на Tamarix . Зимуют взрослые. В СССР 1 вид. 

1 (1). Всегда полнокрылый, зеленый, иногда розоватый или с красными пятнами, 
Парамер — рис. 285, 20. 6.5—7.5. Вост. Предкавказье, юго-вост 

А. vir idis Brullé (pall idus Fieb.) . 

8. Dolichonabis Reut . Преобладают короткокрылые формы; 6 с параллельными 
краями тела, у $ бр. сзади б. м. расширенное. Зимуют яйца, взрослые во 2-й половине 
лета. В траве, чаще во влажных биотопах. — 4 вида (в СССР 7). 
1 (2). Шире. Верх бр. черный, с 2 узкими, желтыми полосами вдоль середины. У ко-

роткокрылых надкр. не более чем в 3 раза короче бр., сзади широко закруглены, 
перепоночки частично налагаются. Диск парамера (рис. 286, 1) с плоским зуб-
цом ниже середины. 8.5—10. Широко распространен, но чаще в лесной зоне 

D. flavomarginatus Scholtz. 
2 (1). Уже. Верх бр. желтый, с 3 узкими, черными полосами, из них ср. обычно ярче. 

У короткокрылых надкр. в 3.5—5 раз короче бр., сзади почти прямо срезаны, 
перепоночки очень маленькие, не налагаются. Парамер (рис. 286, 2—4) без 
плоского зубца. 

3 (4). Брюшной ободок широкий, перепончатый, сверху прозрачный. Голова в 2.5— 
2.8 раза длиннее промежутка между глазами. Диск парамера (рис. 286, 2) 
лишь немного длиннее ножки. 8—9. Чаще в лесной зоне на сырых лугах, на 
юге реже D. limbatus Dhlb. 

4 (3). Длиннее и уже. Брюшной ободок не прозрачный, образует узкую оторочку по 
краю бр. Голова в 3.3—3.4 раза длиннее промежутка между глазами. Диск 
парамера в 3 раза длиннее ножки. 9.5—12. 

5 (6). Вершина парамера (рис. 286, 3) вытянута в длинный крючок. Сев.-зап., зап. , 
центр, Карпаты. На болотах. Редок D. lineatus Dhlb. 

6 (5). Вершина парамера (рис. 286, 4) лишь слегка вытянута. Южн. Украина (устье 
Днепра, о. Джарылгач) D. ponticus Kerzh. 

9. Nabis Latr. (Reduviolus Kby.) . Сверху сероватые, иногда желтоватые, буро-
ватые или красноватые, задн. часть головы и пер. часть прсп. б. ч. с продольной, тем-
ной линией. Тело удлиненное. Живут в траве, редко на деревьях. Уничтожают мел-
ких насекомых (тлей, цикадок, клопов-слепняков и т. д.), в том числе вредителей. 
Взрослые зимуют и встречаются весь год. — 10 видов (в СССР 18), из них не включен 
N. christophi Dohrn (юго-вост., Ср. Азия, очень редок). 

1 (2). Тело очень узкое, в 6.5—7 раз длиннее ширины прсп. в основании. Надкр. 
блестящие. Парамеры очень маленькие (рис. 286, ö). Эдеагус с 2 крючками, 
направленными остриями в противоположные стороны. 9.5—10.5. Южн. Крым, 
Закавказье, Ср. Азия. Очень редок N. capsiformis Germ. 

2 (1). Тело в 4.5—5 раз длиннее ширины прсп. в основании. Надкр. б. м. матовые. 
3 (4). Эдеагус без крючков, снаружи почти по всей длине с широкой полосой бурых 

зубчиков. Парамер — рис. 286, 6. Внешностью напоминает N. brevis. 5.5—6.7. 
Сев., в тундре и лесотундре N. inscriptus Kby. 

4 (3). Эдеагус внутри с 1—2 крючками. Не встречаются в тундре. 
5 (6). Диск парамера эллипсовидный, с зубцом близ вершины, без завернутой пла-

стиночки, т. наз. перекидной пласт, (рис. 286, 7). Эдеагус с 1 крючком. Надкр. 
всегда полные, заметно длиннее бр., густо равномерно и очень коротко опушены. 
Задне-боковое поле кориума (рис. 288, 5) более чем с 45, обычно с 60—70 во-
лосками (не считая волосков на жилках), без точек или с очень маленькими, 
бурыми точками равной величины в основании волосков. 7—8. Кроме сев. Пред-
почитает сорные и влажные биотопы . . N. férus L. 

44* 
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6 (5). Диск иарамера в виде широкого или узкого сегмента, на вершине без зубца, 
с перекидной пласт, (рис. 286, 8—12). Надкр. либо полные (в этом случае они 
заметно заходят за вершину бр., перепоночка шире кориума, с 2—3 замкну-
тыми яч.), либо слегка укорочены (в этом случае лишь едва заходят или не 
заходят за вершину бр., перепоночка уже кориума, б. ч. без замкнутых яч., 
крл. сильно редуцированы). Задне-боковое поле кориума (рис. 288, 6) менее 
чем с 45, б. ч. с 20—30 волосками, у N. pseudoferus, N. feroides, N. brevis обычно 
в основании волосков имеются бурые пятнышки неравной величины. 

Рис. 286. Полужесткокрылые. Сем. Nabidae. (Ориг.). 
I — Dolichonabis flavomarginatus, левый парамер сбоку; 2 — D. limbatus, то же; 3 — 
D. lineatus, то же; 4 — D. ponticus, то же; 5 — Nabis capsiformis, то же; в — N. inscrip-
tus, то же; 7 —• N. férus, то же; 8 — N. feroides, то же (д — диск парамера, нж — 
ножка, пп — перекидная пластинка, 1Х — длина диска, — ширина диска); 9 — 
N. brevis, то же (1нж — высота ножки); 10 — N. pseudoferus, то же; 11 — N. erice-
torum, то же; 12 — N. rugosus, то же; 13 — N. brevis, левый парамер снизу; 14 — 

N. pseudoferus, то же; 15 — N. ericetorum, то же; 16 — N. rugosus, то же. 

7 (8). Диск парамера узкий, почти в 2 раза длиннее своей ширины (рис. 286, 8). 
Эдеагус с 2 крючками, почти одинаковыми по форме и величине (рис. 288, 1). 
Всегда полнокрылый. 7—8. Кроме сев. Б. ч. по сухим местам 

N. feroides Rem. 
8 (7). Диск парамера широкий, почти равной длины и ширины (рис. 286, 9—12). 

Эдеагус с 1 крючком или 2 крючками, сильно отличающимися по величине и 
форме (рис. 288, 2—4). 

9 (10). Длина ножки равна % длины парамера (рис. 286, 9). Надкр. обычно укоро-
нены. Окраска серойатая, желтоватая или буроватая. Пер. бедра, особенно 
у сев. особей, часто (но не всегда!) на наружной стороне с поперечными, темно-
бурыми линиями, обычно сливающимися в сплошное буро-черное пятно. Эде-
агус с 1 крючком. 5.5—6.7. Сев. часть лесной зоны, Кавказ 

N. brevis Scholtz. 
10 (9). Длина ножки меньше 54 длины парамера (рис. 286, 10—12). Пер. бедра самое 

большее со светло-бурыми, несливающимися поперечными линиями. 
II (14). Нижний (по положению на теле насекомого) край диска парамера в основании 

лишь слегка утолщен (рис. 286, 14, 15), с выступающим здесь тупым зубцом 
(рис. 286, 10, 11); пер. край диска парамера и задн. край ножки находятся б. м. 
на одной линии (рис. 286,10,11) . Эдеагус (у представителей фауны европейской 
части СССР) с 1 крючком (рис. 288, 2). 
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12 (13). Перекидная пласт, парамера к вершине шире, пер. край диска под ней с не-
большой, полукруглой пластиночкой (рис. 286, 10, 14). В нашей фауне почти 
всегда полнокрылый, окраска серо-желтая или слегка буроватая. 6.5—8. Ср. 
полоса, юг N. pseudoferus Rem. 

13 (12). Перекидная пласт, парамера слабее расширяется к вершине, пер. край диска 
без полукруглой пластиночки (рис. 286, 11, 15). Надкр. обычно укорочены. 
Окраска грязновато-красная. 6—6.5. Ленинградская, Новгородская, Брян-
ская обл. На верещатниках N. ericetorum Scholtz. 

14 (11). Нижний край диска парамера в основании б. м. сильно желваковидно утол-
щен (см. снизу, рис. 286, 16), не выступает зубцом (см. сбоку, рис. 286, 12). 
Пер. край диска и задн. край ножки парамера находятся на почти параллель-
ных, слегка раздвинутых линиях (рис. 286, 12). Эдеагус с 2 крючками, отличаю-
щимися по форме (рис. 288, 3, 4). Надкр. б. ч. укорочены, окраска б. ч. грязно-
соломенно-желтая. Б. ч. в лиственных лесах. 

15 (16). Диск парамера в основании сильнее утолщен (рис. 286, 16). Верхний крючок 
эдеагуса больше нижнего (рис. 288, 3). 6.4—7. Ср. полоса, юг, кроме Крыма, 
Кавказа и степей N. rugosus L. 

16 (15). Диск парамера в основании слабее утолщен. Верхний крючок эдеагуса 
меньше нижнего (рис. 288, 4). 5.7—6.9. Южн. Крым (subsp. tauricus Kerzh.), 
Кавказ N. meridionalis Kerzh. 

17. Сем. M I C R O P H Y S I D A E (Loriculidae) 

Очень мелкие (1—2.5), бурые или в пер. части красноватые. Голова и прсп. как 
у Anthocoridae, хоботок 4-чл., дуговидно изогнутый. 6 б. м. удлиненный, надкр. 
всегда полные, глазки хорошо развиты; внешне напоминает мелких Anthocoridae, 
но надкр. нежные, б. м. прозрачные, ç внешне сильно отличается от 6: надкр. кожи-
стые, укороченные, без перепоночки," бр. сильно расширено посредине или кзади, 
глазки отсутствуют. Хищники, питаются клещами, ногохвостками и пр. В подстилке, 
во мху, на ветвях и стволах старых деревьев, в муравейниках и т. д. Очень небольшое 
семейство, всего около 30 видов. — 2 рода, 6 видов (в СССР 7 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Хоботок тонкий, заходит за пер. и почти доходит до ср. тазиков. У <5 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 6 прсп. кпереди менее 
сужена, шейное кольцо целиком лежит между пер. углами. 2-й ш. ус. не длин-
нее 4-го 2. Myrmedobia. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. MICROPHYSIDAE 

1. Loricula Curt. (Microphysa Westw.). В СССР 3 вида, из них L. ruficeps Reut, 
и L. bipunctata Perr. только в Крыму. 

1 (1). 6: темно-бурый, с несколько более светлыми надкр. ç : тело бурое, верх бр. 
черный, голова и прсп. обычно отчасти красноватые, надкр. грязно-желтые, 
более чем вдвое длиннее щитка, прикрывают около 34 —-2/з длины бр., бр. кзади 
сильно расширено и на задн. крае почти прямо срезано. S 1.8—2.5, ç 1.5—1.7. 
На коре деревьев под лишайниками L. pselaphiformis Curt. 

2. Myrmedobia Bär. — 3 вида (в СССР 4), из них М. angusticollis Reut, найден 
в Крыму, М. coleoptrata Fall. — в Москве и Закавказье. 

1 (1). Бурые, почти одноцветные. Надкр. у ç едва длиннее щитка, прикрывают лишь 
v6—Vio длины бр., бр. округло расширенное. S 1.9—2.2, ç 1.3—1.6 (рис. 287, 
7, 8). От Ленинградской обл. до южн. Украины. Во мху, взрослые иногда попа-
даются в муравейниках, на хвойных деревьях и в траве при кошении . . . 

M. tenella Zett. 



Рис. 287. Полужесткокрылые. (По Йенсен-Хаарупу и Штихелю). 
1 — Saldula saltatoria; 2 — Ceratocombus coleoptratus; 3 — Nabis férus; 4 — An-
thocoris nemorum; 5 — Orius minutus; 6 — Cimex lectularius; 7,8— Myrmedobia 

tenella: 7 — 6, S — g ; 9 — Isometopus intrusus. 
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18. Сем. A N T H O C O R I D A E 
Мелкие или очень мелкие, б. м. уплощенные, овальные или удлиненные. Голова 

вытянута вперед и спереди обрублена. Хоботок 3-чл. Надкр. делятся на клавус, ко-
риум, кунеус, эмболиум и перепоночку. Перепоночка блестящая, б. ч. с плохо раз-
личимыми жилками, без четких замкнутых яч. Лишь у немногих видов надкр. укоро-
чены. Хищники, питаются тлями, клещами, червецами, трипсами, мелкими гусени-
цами, личинками жуков и т. д. , часто приносят пользу, уничтожая вредителей сель-
ского хозяйства. Чаще всего на цветах, в подстилке, на коре и под корой деревьев, 
в галлах тлей, свертках листоверток и т. д. Зимуют б. ч. во взрослой фазе. Сравнительно 
небольшое семейство, около 250 видов. — 13 родов, около 40 видов (в СССР около 
55 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (10). 3-й и 4-й чл. ус. тонкие, тоньше 1-го и 2-го чл., покрыты длинными, редкими, 
торчащими волосками (рис. 288, 7), 2-й чл. ус. не утолщен веретеновидно. (Под-
сем. Xylocorinae). 

Рис. 288. Лолужесткокрылые. Сем. Nabidae и Anthocoridae. (По Вагнеру, 
Ремане и ориг.). 

/ — Nabis feroides, пенис и крючки пениса (снизу); 2 — N. pseudoferus, то же; 
3 — N. rugosus, то же; 4 — N. meridionalis, то же; 5 — N. férus, задне-боковое поле 
кориума; 6 — N. pseudoferus, то же; 7 — Lyctocoris campestris, усик; 8 — Montando-
niella dacica, то же; 9 — Anthocoris nemorum, голова и переднеспинка; 10 — Tetraph-
leps bicuspis, то же; 11 — Orius niger, переднеспинка; 12 — О. minutus, то же; 13 — 
О. majusculus, то же; 14 — О. niger, левый парамер сверху (жг — жгутик, цф — 
цапфа); 15 — О. horvathi, то же; 16 — О. minutus, то же; 17 — О. majusculus, то же. 

2 (3). Пер. бедра на пер. крае с мелкими зубчиками. Задн. бедра сильно утолщены 
и уплощены, как и пер., в 2.5—3 раза шире ср 1. Scoloposcelis. 

3 (2). Пер. бедра без зубчиков. Задн. бедра слабо утолщены, самое большее в 1.5— 
2 раза шире ср. 

4 (5). Прсп. с резкой продольной бороздкой посредине 2. Dufouriellus. 
5 (4). Прсп. без тчкой бороздки. 
6 (7). Голова в 1.5 раза шире своей длины, предглазничная часть ее слегка короче 

глаза. Хоботок толстый, доходит только до пер. края пер. тазиков. Все тело 
сверху в густых и не очень коротких волосках 3. Brachysteles. 

7 (6). Голова удлиненная, а если поперечная, то б. ч. незначительно; предглазничная 
часть ее длиннее или такой же длины, как глаз. Хоботок довольно тонкий, до-
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ходит по крайней мере до задн. края пер. тазиков. Верх тела голый или коротко 
опушен. 

8 (9). Вся поверхность надкр. в равномерной и густой, мелкой пунктировке. Вер-
шина бр. лишь крайне коротко опушена 5. Lyctocoris. 

9 (8). Надкр. не пунктированные, либо клавус и кориум в сравнительно редкой 
пунктировке, а эмболиум и кунеус без пунктировки или с едва различимой. 
Вершина бр. с отдельными длинными волосками 4. Xylocoris. 

10 (1). 3-й и 4-й чл. ус. приблизительно такой же толщины, как 1-й и 2-й чл., по-
крыты б. м. короткими, прижатыми, реже торчащими волосками; если же 
3-й и 4-й чл. ус. намного тоньше 2-го, то 2-й чл. сильно веретеновидно утол-
щен. (Подсем. Anthocorinae). 

11 (24). Шейное кольцо прсп. (рис. 288, Р, 10) хорошо развито, целиком или отчасти 
выдается вперед за пер. углы прсп. (Триба Anthocorini). 

12 (13). 2-й чл. ус. сильно веретеновидно утолщен (рис. 288, 8) . . . 
6. Montandoniella. 

13 (12). 2-й чл. ус. не утолщен или очень незначительно утолщен. 
14 (19). Задн. тазики раздвинуты не меньше чем на ширину тазика. Голова б. ч. 

сильно вытянута, глаза удалены от пер. углов прсп. 
15 (18). Клавус, кунеус, задн. часть кориума и эмболиума черные, серо-черные или 

темно-бурые, основание кориума и. эмболиума беловатое или с беловатым пятном. 
Боковой край шейного кольца и остальной части прсп. образуют вогнутый угол. 
Надкр. нередко укорочены. 

16 (17). Хоботок не заходит за пер. тазики. Прсп. б. ч. рыже-бурая 
7. Ectemnus. 

17 (16). Хоботок доходит до ср. тазиков. Прсп., как правило, черная 
8. Temnostethus. 

18 (15). Клавус, весь кориум и эмболиум одинаково окрашены, беловатые или шоко-
ладно-коричневатые. Боковой край прсп. по всей длине прямой. Надкр. всегда 
полные 9. Elatophilus. 

19 (14). Задн. тазики соприкасаются или раздвинуты меньше, чем на ширину тазика. 
Голова обычно менее вытянута, глаза касаются пер. углов прсп. или прибли-
жены к ним. 

20 (23). Хоботок самое большее слегка заходит за пер. тазики, его 1-й чл. не заходит 
за линию мест прикрепления ус. 

21 (22). Шейное кольцо целиком лежит впереди от пер. углов прсп. (рис. 288, 9). 
Надкр. не пунктированы или слабо пунктированы, обычно в задн. части темнее 
или с темными пятнами 10. Anthocoris. 

22 (21). Шейное кольцо лишь наполовину выдается за пер. углы прсп. (рис. 288, 10). 
Надкр. густо и очень нежно пунктированы, одноцветно-черные или бурые 

11. Tetraphleps. 
23 (20). Хоботок доходит до ср. тазиков, 1-й чл. его несколько заходит за пер. край 

глаз. Надкр. одноцветные . 12. Acompocoris. 
24 (И). Шейное кольцо прсп. не очень явственное, почти не выдается вперед за пер. 

углы прсп. (рис..288, 11—13). (Триба Oriini) 13. Orius. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. ANTHOÇORIDAE 

Подсем. XYLOCORINAE 

1. Scoloposcelis Fieb. Блестящие, неопушенные, б. ч. удлиненные. Тело черное 
или черно-бурое. В СССР 2 вида. 

1 (2). Надкр. бурые или черно-бурые. Голени и лапки темно-бурые. 2.7—3.5. Лесная 
зона. Под корой лиственных деревьев S. obscurella Zett. 

2 (1). Надкр. в большей части беловатые. Голени и лапки светло-желтые. 3—3.8. 
Лесная зона. В ходах короедов на хвойных деревьях . . . . S. pulchella Zett. 

2. Dufouriellus Kirk. В роде 1 вид. 

1 (1). Черный, блестящий, б. м. удлиненный. Хоботок не заходит за пер. тазики. 
Надкр. не опушенные. 2—2.4. Юг, кроме юго-вост. Под корой лиственных 
деревьев D. ater Din. 
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3. Brachysteles Muls. В СССР 1 вид. 

I (1). Почти округлый, весь темно-бурый, ноги желтые. 1.6—1.8. Крым. Редок 
В. parvicornis Costa. 

4. Xylocoris Duf. (Piezostethus Fieb.). Тело темно-бурое или черное, надкр. часто 
целиком или отчасти светлые. — 8 видов (в СССР 9), из них не включен X. ciliatus 
Jak. (юг), по-видимому идентичный X. formicetorum Boh. 

1 (12). Надкр. не пунктированные. (Подрод Xylocoris Duf.). 
2 (5). Надкр. прямо обрубленные, без перепоночки, прикрывают V3 длины бр. 
3 (4). Надкр. и голени черные или черно-бурые. 1.3—1.7. Юг. В степи под расте-

ниями X . thomsoni Reut. 
4 (3). Надкр. и голени светло-бурые. 1.5—2.3. Кроме сев. Б. ч. под корой деревьев 

X . cursitans Reut. 
5 (2). Надкр. полные, с перепоночкой, прикрывают все или большую часть бр. 
6 (9). Надкр. целиком или в большей части бурые, по крайней мере эмболиум явно 

темнее кориума. 
7 (8). Клавус и кориум слабо блестящие, б. ч. целиком светлые. 2.2—2.5. Кроме сев. 

Полнокрылая форма, встречается редко X . cursitans Reut. 
8 (7). Надкр. равномерно и сильно блестящие, клавус б. ч. темно-бурый. 1.7—2.5. 

Карпаты, Крым, Кавказ. Под корой деревьев X . obliquus Costa. 
9 (6). Надкр. целиком или только за исключением кунеуса одноцветные, беловатые 

или желтоватые. 
10 (И). 2.2—3. Кроме сев. Часто в навозе и других разлагающихся веществах . . . . 

X . galactinus Fieb. 
II (10). 1.5—1.8. Лесная зона. В муравейниках Formica rufa 

X. formicetorum Boh. 
12 (1). Клавус и кориум с довольно явственной, но негустой пунктировкой. (Подрод 

Stictosynechia Reut.). Темно-бурый, надкр., кроме кунеуса, ноги и ус. желтые, 
верх в коротких, желтых волосках. Надкр. полные, но часто не прикрывают 
вершину бр. 2.6—4. Кроме сев X . (S.) lativentris J. Sahib. 

5. Lyctocoris Hahn. В СССР 1 вид, возможно нахождение еще 1—2 видов. 

1 (1). Овальный, темно-бурый; надкр., кроме кунеуса, ноги й ус. желтоватые; сверху 
тело в очень коротких, золотистых волосках. 3—4.5. Кроме сев. Под корой, 
в норах, в постройках и т. д L. campestris Fall. 

Подсем. A N T H O C O R I N А Е 

Триба A N T H O C O R I N I 

6. Montandoniella Put. В роде 1 вид. 

1 (1). Несколько удлиненный, сужающийся кпереди. Черный, пер. часть кориума, 
пер. часть перепоночки, голени, лапки, 3-й чл. ус. белые. 2.5—3. Юг, кроме 
юго-вост M. dacica Put. 

7. Ectemnus Fieb. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Форма тела как у предыдущего. Черный; прсп. и иногда задн. часть головы 
рыжеватые; надкр. буроватые, иногда укорочены, основание кориума, голени 
и лапки, значительная часть 2-го и весь 3-й чл. ус. беловатые. 2.2—2.7. Молда-
вия, Кавказ, юго-вост E. reduvinus H.-S. 

8. Temnostethus Fieb. Удлиненноовальные, слегка сужаются кпереди. Черные, 
голени, лапки и пятно в основании кориума и эмболиума беловатые. На коре листвен-
ных деревьев. Питаются б. ч. щитовками. В СССР 2 вида. 

1 (2). Ус. целиком черные. Всегда полнокрылые. 2.7—3.2. Зап. Украина, Крым . . 
. Т. pusillus H.-S. 

2 (1). 2-й чл. ус. в большей части или весь светло-желтый. Надкр. б. ч. сильно уко-
рочены. 2—3. Лесная и лесостепная зоны, Крым, Кавказ . 

Т. gracilis Horv. 
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9. Elatophilus Reut. Удлиненноовальные. Черные или черно-бурые, голени, 
лапки, иногда часть 2-го чл. ус. светлые. На соснах. В СССР 2—3 вида, из них не 
включен Е. pini Bär. (Украина?). 

1 (2). Надкр. беловатые, только наружный край кунеуса темно-бурый. Перепо-
ночка вся светлая или в задн. половине незначительно темнее. 3.2—3.7. Лесная 
зона. Не часто Е. stigmatellus Zett. 

2 (1). Надкр. одноцветные, шоколадно-коричневые. Перепоночка в задн. половине 
сильно затемнена. 3.5—3.7. Южн. Крым Е. pachycnemis Horv. 

10. Anthocoris Fall. Б. м. удлиненно-овальные. Тело черное или темно-бурое, 
надкр. от беловатых до бурых, перепоночка б. ч. с темным рисунком, нередко голени, 
а иногда и бедра светлые. — 8 видов (в GCCP до 15 ). 

1 (12). Ус. не длиннее головы и прсп. вместе взятых, 2-й чл. их не длиннее ширины 
головы. 

2 (И). По крайней мере клавус и пер. часть кориума матовые. (При сравнении здесь 
и в дальнейших тезах за образец блестящей поверхности принимать прсп.). 
Боковые края прсп. голые или только с очень короткими волосками. 2-й чл. ус. 
часто отчасти светлый. Надкр. очень коротко опушены, обычно коричневые 
или отчасти черно-коричневые. 

3 (4). Внутренний угол кунеуса матовый. Эмболиум только в наружной части задн. 
половины блестящий. Довольно узкий. 3.1—4. Лесная зона, редко в Крыму 
и на Кавказе. На лиственных деревьях А. confusus Reut. 

4 (3). Весь кунеус и по крайней мере вся задн. половина эмболиума блестящие. 
5 (8). Кориум весь матовый. 
6 (7). Прсп. и в большинстве случаев голова черные. 3.2—4.2. Зап., юг, кроме юго-

вост. На лиственных деревьях A. nemoralis F. 
7 (6). Голова и по крайней мере пер. часть прсп. рыже-бурые. Мельче: 2.6—3.2. Крым. 

На омеле (Viscum album) A. visci Dgl. 
8 (5). Кориум в задн. части (приблизительно 1 /3—1 /5 его площади) блестящий. 
9 (10). Голова и по крайней мере пер. часть прсп. б. м. рыже-бурые. 3-й чл. ус. на 

7 3 короче 4-го. 2.6—3.7. Юг, кроме юго-вост. На ясене 
A. minki Dohm. 

10 (9). Голова и прсп. черные. 3-й чл. ус. почти равен 4-му. Крупнее: 4—4.6. Кроме 
сев. На вязах в галлах тли Schizoneurа ulmi A . gallarumulmi Deg. 

11 (2). Все надкр., в том числе клавус, блестящее, беловато-желтоватое, кунеус и 
часто пятно в задн. части кориума и клавуса черно-бурые. Боковой край прсп. 
с волосками, более длинными, чем ширина глаза. Верх тела в густых, торча-
щих волосках. Голова, прсп., все чл. ус. черные. 3.5—4.3. Кроме сев. На тра-
вянистых растениях и деревьях А. pilosus Jak. 

12 (1). Ус. заметно длиннее головы и прсп. вместе взятых, 2-й чл. их гораздо длин-
нее ширины головы. Надкр. целиком блестящие, окрашены как у A. pilosus. 
Боковые края прсп. без длинных волосков, верх тела очень коротко опушен. 
2-й чл. ус. б. ч. светлый, хотя бы отчасти. 

13 (14). Прсп. целиком черная. 3.5—4.3 (рис. 287, 4). Лесная зона, Кавказ. На де-
ревьях, обычен A. nemorum L. 

14 (13). Задн. половина прсп. желтоватая. 3—3.5. Лесная зона. Б. ч. на ивах . . . 
. A . limbatus Fieb. 

И . Tetraphleps Fieb. В роде 2 вида, но Т. aterrimus J. Sahib. (Сибирь, лесная 
зона европейской части СССР) с трудом отличается от T. bicuspis и, возможно, является 
его синонимом. 

1 (1). Верх весь блестящий, очень коротко опушен. Одноцветно-черный, надкр. и 
ноги иногда темно-коричневые. 3.5—4. Лесная зона. На пихте и лиственнице 

Т. bicuspis H.-S. 

12. Acompocoris Reut. Овальные или удлиненноовальные, верх блестящий, 
очень коротко опушен. Надкр. нежно пунктированы. Тело черное. На хвойных. — 
2 вида (в СССР 3). 

1 (2). Надкр. темно-бурые или черные. Ус. черные, 2-й чл. их иногда посредине 
темно-коричневый, 3-й и 4-й чл. одинаковой длины. 3.3—3.6. Лесная зона, 
Крым, Кавказ А. alpinus Reut. 
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2 (1). Надкр. желтоватые или светло-коричневые. 2-й чл. ус. посредине или весь, 
иногда также основание 3-го чл. желтоватые. 3-й чл. ус. слегка длиннее 4-го. 
3—3.5. Лесная зона A. pygmaeus Fall. 

Триба O R I Ï N I 

13. Orius Wolff ( T r i p h l e p s Fieb.). Мелкие, овальные виды; блестящие; окраска 
черная или темно-бурая, надкр., ус. и по крайней мере пер. голени часто более свет-
лые, буроватые или желтоватые. Живут на цветах и листьях различных растений, 
питаются трипсами, тлями, клещами, мелкими гусеницами и т. д. Трудны для опреде-
ления. Видовой состав и распространение видов в СССР, в том числе в европейской 
части, нуждаются в ревизии. Для определения см. также: Е. W a g n e r . Die euro-
päischen Arten der Gattung Orius Wff. Notulae Ent., 32, 1952 : 22—59. — Не менее 
9 видов (в СССР не менее 13). Не включены О. (О.) laevigatus Fieb. (юг, редок), О. 
(Н.) pallidicornis Reut. (Крым), О. (Н.) laticollis Reut. (Эстония, Крым), О. (Н.) 
sibiricus E. Wgn. (юго-вост.) и О. (Dimorphe l la ) agilis Fl. (Прибалтика, редок). 

1 (2). На пер. и задн. углах прсп. (рис. 288, 11) имеется по торчащей щет., почти 
такой длинной, как ширина глаза. (Подрод Orius Wolff). Левый парамер — 
рис. 288, 14. 1.5—2. Всюду, кроме сев О. niger Wolff. 

2 (1). Углы прсп. лишь с короткими волосками, не отличающимися по длине от осталь-
ных волосков. (Подрод Heterorius Е. Wgn.). 

3 (4). Левый парамер с длинной цапфой (рис. 288, 15). Ср. и задн. голени и все бедра, 
как правило, черные или темно-бурые. 1.9—2.2. Ср. полоса, юг 

О. (Н.) horvathi Reut. 
4 (3). Левый парамер с короткой цапфой (рис. 288, 16, 17). Все голени светло-жел-

тые, редко только задн. у основания черноватые. 
5 (6). Жгутик левого парамера длинный (рис. 288, 16). Прсп. со слегка выпуклыми 

боковыми краями и закругленными пер. углами (рис. 288, 12). 2.1—2.5 
(рис. 287, 5). Всюду, кроме сев О. (Н.) minutus L. 

6 (5). Левый парамер массивнее, жгутик его короче (рис. 288, 17). Прсп. с прямыми 
боковыми краями и незакругленными пер. углами (рис. 288, 13). Крупнее: 
2.7—3. Юг О. (H.) majusculus Reut. 

19. Сем. С I M I С I D А Е — П О С Т Е Л Ь H Ы Е К Л О П Ы 

Круглые или овальные, уплощенные. Надкр. всегда сильно укорочены. Пара-
зиты, живут сосанием крови теплокровных. Всего около 30—40 видов. — 2 рода, 
3 вида (в СССР 3 рода, 4 вида). 

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. Красновато-бурые. В СССР 2 вида. 

1 (2). Уплощенный и несколько более светлый боковой край прсп. широкий, осо-
бенно впереди, где он почти вдвое шире глаза. Пер. край прсп. очень глубоко 
вырезан. Задн. край надкр. почти прямо срезан. 4.3—6.5 (рис. 287, 6). Повсе-
местно. Паразит человека, домашних птиц, голубей, иногда летучих мышей и 
грызунов . . . . *Постельный клоп — С. lectularius L. (columbarius Jen.). 

2 (1). Уплощенный боковой край прсп. такой же ширины, как глаз. Пер. край 
прсп. б. ч. менее глубоко вырезан. Задн. край надкр. заметно закругленный. 
3.6—6.5. Ср. полоса. Паразит летучих мышей С. pipistrelli Jen. 

2. Oeciacus Stâl. В СССР 1 вид. 

1 (1). Желтоватый до бурого. 2.6—4. Почти повсеместно. В гнездах ласточек, стри-
жей, воробьев и других птиц . . . . Ласточкин клоп — Ое. hirundinis Jen. 
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20. Сем. I S O M E T O P I D A E 

С первого взгляда напоминают мелких Saldidae. Голова вертикальная, спереди 
сильно уплощенная (рис. 289, 1,2). Глазки имеются. Щиток большой, заходит за се-
редину бр. Перепоночка с 1, не всегда явственной яч. По остальным признакам сходны 
с Miridae, иногда включаются в них в качестве подсемейства. В СССР 1 род. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. ISOMETOPIDAE 

1. Isometopus Fieb. Округлые, уплощенные, густо пунктированы, очень коротко 
опушены. На коре и под корой старых дубов, плодовых и других деревьев. Редки. — 
3 вида.1 

1 (2). Боковые углы щитка с черным или бурым килем. 6 : гипофиз и чувствитель-
ный бугорок левого парамера более короткие (рис. 289, 4), правый парамер 
на вершине косо срезан (рис. 289, 3); прсп., щиток черные, вершина щитка 
белая, надкр. одноцветно-сероватые, прозрачные, о : окрашена как 6 , но 
надкр. одноцветно-буроватые. 2.8—3.2 (рис. 287, 9). Украина 

I. intrusus H.-S. 
2 (1). Боковые углы щитка с желтым килем. 6 : гипофиз и чувствительный бугорок 

левого парамера длиннее (рис. 289, 6), правый парамер к вершине постепенно 
утончается (рис. 289, 5); окраска как у предыдущего, ç : окраска как у преды-
дущего, но прсп. со светлой продольной линией, надкр. беловатые, пятно 
в задн. части кориума и яч. пере.поночки темно-бурые. 2.8—3.2. Кавказ . . .. 

I. kaznakovi Kir. 

21. Сем. M I R I D A E (Capstdae) — С Л Е П Н Я К И 

Ср. величины или мелкие (2—11), нежные клопы. Форма тела от короткоовальной 
до сильно удлиненной, чаще всего удлиненноовальная. Окраска очень разнообразна, 
часто зеленая. Голова неуплощенная и не очень сильно наклоненная, б. ч. треуголь-
ная, если смотреть спереди. Глаза большие, обычно сидят у задн. края головы, у 6 
б. ч. крупнее, чем у g . Глазков нет. Ус. обычно длинные и тонкие. Прсп. обычно тра-
пециевидная, пер. край ее нередко отделен бороздкой в виде узкого шейного кольца, 
за этой, частью находятся 2 мозолистых возвышения, нередко сильно сглаженных и 
почти незаметных. Щиток треугольный, пер. часть его (основание), отделенная попе-
речной бороздкой, часто целиком прикрыта задн. краем прсп. Надкр. делятся на 
кориум, клавус, кунеус и перепоночку. Перепоночка с 2 замкнутыми яч., примыкаю-
щими к кунеусу, иногда лишь с 1 яч. Нередко (особенно у ç ) надкр. б. м. укорочены. 
Ноги тонкие, обычно длинные, задн. бедра иногда утолщены. Лапка 3-, очень редко 
2-чл. Вершинный чл. лапки с 2 ког., несущими придатки 2 типов (рис. 289, 9—17): 
аролии, прикрепленные между основаниями ког., и псевдаролии, прикрепленные 
к каждому ког. на его внутренней стороне;2 как аролии, так и псевдаролии могут 
быть чешуйковидные (в виде тонких, прозрачных, светлых пласт.) или щетинковид-
ные, иногда псевдаролии отсутствуют вовсе. Строение ког. и их придатков является 
важным диагностическим признаком. Ввиду небольших размеров ког. их удобнее 
рассматривать под микроскопом. Генит. сегм. в обычно в форме округленного конуса, 
лежит на вершине бр., не втянут в предшествующие сегм. и обычно крупнее их. Генит. 
отверстие на спинной стороне, иногда б. м. сдвинуто влево. Парамеры несимметрич-
ные, сильно отличающиеся по форме, имеют очень разнообразное строение; левый 
парамер почти всегда крупнее правого. В строении пениса различают 2 основных 
типа: 1) тип Mirinae — эдеагус перепончатый, мягкий; тека срослась с пенисом и 
целиком прикрывает эдеагус, вершина ее свободно лежит в генит. отверстии (рис. 274, 
10, 11); такой тип строения характерен для большинства групп; в трибе Orthotylini 
имеются все особенности такого типа пениса, но эдеагус в виде 2 хорошо склероти-
зованных, часто сильно разветвленных и зазубренных ветвей; 2) тип Phylinae — 
эдеагус склеротизованный, твердый, различной формы, иногда с отдельными мяг-
кими перепончатыми участками; тека прикрывает лишь вершинную часть эдеагуса, 

1 Не включен I. mirificus Rey (Украина). 
2 В литературе существует большая путаница в отношении этих названий, в част-

ности, почти во всей литературе до 1955 г. псевдаролии называют аролиями. 
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срослась со стенками генит. сегм., вершина ее далеко выставляется из генит. отвер-
стия и обычно лежит в ложбинке на левом парамере; этот тип строения характерен 
для подсем. Phylinae и трибы Pilophorini. Строение гениталий и особенно пениса 
широко используется при определении, в ряде случаев точное определение невозможно 
без изучения гениталий <5. У ç вершина бр. заостренная, гениталии в виде яйцк. 
Определение очень затруднено, тем более что при малейшей неаккуратности при сборе, 
препарировании и хранении происходит сморщивание нежных и мягких наружных 
покровов, опадание волосяного покрова, имеющего часто большое диагностическое^ 
значение, а подчас и изменение окраски. Преобладают растительноядные виды, часто 
с узкой пищевой специализацией, но довольно много видов хищных или со смешанным, 
растительным и животным, питанием. Яйца откладываются в стебли и листья расте-
ний. В большинстве случаев зимуют яйца, реже взрослые клопы и крайне редко ли-
чинки. 1 или несколько поколений в году. Самое крупное семейство, в мире около 
800 родов, несколько тысяч видов. — 143 рода, около 440 видов (в СССР около 165 ро-
дов, свыше 650 видов). 

Литература. W a g n e r Е. Blindwanzen oder Miriden. Tierwelt Deutschlands, 
41, Jena, 1952. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Лапки 2-чл. (рис. 289, 7). Голени и лапки постепенно утончаются к вершине. 
Ког. тонкие, без псевдаролий (рис. 289, 9). (Подсем. Cylapinae). Задн. углы 
прсп. языковидно вытянуты над основаниями надкр. (рис. 290, 1) 

1. Fulvius. 
2 (1). Лапки 3-чл., 1-й чл. иногда очень небольшой. 
3 (6). 3-й чл. лапки толще предшествующих (рис. 289, 8). Ког. как на рис. 289, 10. 

Перепоночка надкр. с 1 яч., или надкр. укорочены, без перепоночки. (Под-
сем. Bryocorinae). 

4 (5). Хоботок доходит до ср. тазиков. 1-й чл. ус. более чем вдвое короче ширины 
головы. Надкр. всегда с перепоночкой, незначительно заходят за вершину 
бр., боковой край их перед кунеусом с вырезкой 2. Monalocoris. 

5 (4). Хоботок не заходит за вершины пер. тазиков. 1-й чл. ус. в 1.4—1.8 раза ко-
роче ширины головы. Надкр. либо полные, далеко заходят за вершину бр., 
без вырезки перед кунеусом, либо укорочены, без перепоночки и кунеуса, не 
прикрывают вершину бр 3. Bryocoris. 

6 (3). 3-й чл. лапки не толще остальных чл. Ког. иного строения. Перепоночка с 2, 
редко с 1 яч., или надкр. укорочены, без перепоночки. 

7 (150). Ког. с б. м. расширенными и уплощенными, пластинчатыми или че-
шуи к овидны ми аролиями (рис. 289, 11—14). 

8 (89). Аролии с расходящимися вершинами (рис. 289, 11). Шейное кольцо выпук-
лое, отделено бороздкой, заходящей на бока прсп., а если шейное кольцо не 
отделено или уплощено, то в большинстве случаев темя с продольной борозд-
кой или поперечным вдавлением. (Подсем. Mirinae). 

9 (70). Прсп. с явственно отделенным глубокой бороздкой и неуплощенным шей-
ным кольцом (рис. 274, 1). 1-й чл. задн. лапок, за немногими исключениями 
(Stenotus), не длиннее или незначительно длиннее 2-го. Темя б. ч. без продоль-
ной бороздки или поперечного вдавления. (Триба Mirini). 

10 (33). Прсп. и надкр. довольно явственно пунктированы; если пунктировка не 
явственная, то задн. край темени с отчетливым поперечным ребрышком. 

11 (14). Тело сверху и снизу густо покрыто золотистыми или серебристыми, слегка 
уплощенными, легко стирающимися волосками. 

12 (13). Шейное кольцо прсп. вдвое длиннее толщины 2-го чл. ус. (длина шейного 
кольца измеряется в направлении продольной оси тела!). 1-й чл. задн. лапки 
такой длины, как 2-й. Верх глубоко пунктирован 12. Charagochilus. 

13 (12). Шейное кольцо прсп. такой длины, как толщина 2-го чл. ус. 1-й чл. задн. 
лапки короче 2-го. Верх тела неглубоко пунктирован . . . 13. Polymerus. 

14 (И). Тело, по крайней мере снизу, без уплощенных, золотистых или серебристых 
волосков, покрыто тонким пушком или почти голое. 

15 (16). Верхняя половина наличника (см. сбоку!) прикрыта или почти прикрыта 
сильно выступающими вперед щеками (рис. 291, 1). Надкр. черные, иногда 
с красным или желтым боковым краем. Щиток черный. Задн. край темени без 
ребрышка И . Capsus. 
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16 (15). Верхняя половина наличника не прикрыта или незначительно прикрыта 
(Agnocoris) щеками, хорошо видна сбоку (рис. 274, 4). Надкр. или щиток окра-
шены иначе или темя с ясным ребрышком. 

17 (20). Задн. край прсп. всего в 1.3—1.5 раза шире головы. Ус . прикреплены у са-
мого нижнего края глаз. 

18 (19). Пунктировка на прсп. и надкр. очень четкая. Ус . прикреплены сразу над 
нижним краем глаз. Шейное кольцо прсп. блестящее . . . . 1 4 . Camptozygum. 

Рис. 289. Полужесткокрылые. Сем. Isometopidae и Miridae. (По Вагнеру и ориг.) 
1—4 — Isometopus intrusus: 1 — голова сбоку, 2 — то же спереди, 3 — правый па-
рамер, 4 — левый парамер; 5, 6 — I. kaznakovi: 5 — правый парамер, 6 — левый 
парамер; 7 — Fulvius punctumalbum, лапка; 8 — Bryocoris pteridis, то же; 9 •— Fu-
lvius punctumalbum, коготки спереди (а) и сбоку (б) (ар — аролии); 10 — Bryocoris 

pteridis, то же; 11 — Orthops kalmi, то же (псар — псевдаролии); 12 — Оrthocephalus 
saltator, то же; 13 — Orthotylus marginalis, то же; 14 — Pilophorus clavatus, то 
же; 15 — Bothynotus pilosus, то же; 16 — Dicyphus pallidus, то же; 17 — Megalocoleus 

exsanguis, то же. 

19 (18). Пунктировка на прсп. и надкр. менее явственная. Ус . прикреплены сразу под 
нижним краем глаз. Шейное кольцо матовое 15. Zygimus. 

20 (17). Задн. край прсп. в 1.7—2.2 раза шире головы. Ус . обычно прикреплены 
несколько выше нижнего края глаз. 

21 (22). Задн. часть прсп. в явственных поперечных морщинках. Мозолистые возвы-
шения заметно выступающие, гладкие, соединены широкой перемычкой. Ког. 
посредине сильно изогнуты. Одноцветно-зеленый 16. Plesiocoris. 

22 (21). Задн. часть прсп. пунктированная, но без морщинок. Мозолистые возвышения 
небольшие, слабо выступающие, иногда разъединены. Окраска часто не одно-
цветно-зеленая. 

23 (32). 2-й чл. ус . длиннее ширины головы, редко равен ей, но тогда задн. край те-
мени с равномерно возвышенным килем. 

24 (31). Бока сргр. и згр. б. м. матовые, по сравнению с прсп., часто не черные. Задн. 
бедра обычно немного уже темени. 3-й чл. задн. лапок не длиннее или незна-
чительно длиннее 2-го. 

25 (30). Задн. край темени с килем или окраска одноцветно-зеленая. 
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26 (27). Гипофиз правого парамера прямой или крючковидно изогнутый (рис. 293, 
1, 4, 6, 8, 10, 13, 16). Травянисто-зеленые, реже желто-зеленые, иногда с чер-
ным рисунком. 4.7—7 17. Lygocoris. 

27 (26). Гипофиз правого парамера изогнут почти под прямым углом (рис. 295, 1, 7, 
13, IP; 296, 1, 3, 14). Окраска не зеленая, а если зеленая, то прсп. глу-
боко пунктирована или тело не длиннее 4.7, а хоботок доходит лишь до ср. та-
зиков. 

28 (29). Голени, по крайней мере в основании, по внешнему краю с темными отмети-
нами. Прсп. и надкр. глубоко пунктированы. Щет. на голенях черные. 4.7— 
7.5 18. Lygus. 

29 (28). Наружный край голеней, как правило, без темных отметин. Прсп. и надкр. 
часто с неглубокой пунктировкой. Щет. на голенях светлые или черные. 3.5— 
5.2 19. Orthops. 

30 (25). Задн. край темени без киля. Окраска не зеленая. Прсп. с неглубокой, редкой 
пунктировкой 20. Liocoris. 

31 (24). Бока сргр. и згр. гладкие, сильно блестящие, смоляно-черные. Задн. бедра 
длинные, толстые, почти такой ширины, как темя. 3-й чл. задн. лапок длиннее 
2-го 21. Cyphodema. 

32 (23). 2-й чл. ус. короче ширины головы или равен ей. Киль на темени понижается 
посредине. Пер. голени без щет 22. Agnocoris. 

33 (10). 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. 

34 (39). Темя между глазами с узкой, но иногда глубокой продольной бороздкой, 
темя и лоб почти горизонтальные, бока прсп. с острым краем (см. сбоку!). 

35 (36). Окраска не зеленая, прсп. и надкр. в темных крапинках. Ус. толстые, 2-й чл. 
вдвое длиннее 3-го и 4-го вместе. Лоб спереди с закругленно-треугольным 
выростом, нависающим над наличником 41. Pantilius. 

36 (35). Зеленые, прсп. и надкр. без темных крапинок. 2-й чл. ус. едва длиннее 3-го 
и 4-го вместе. 

37 (38). Лоб с треугольным выростом, нависающим над наличником. 2-й чл. ус. не 
тоньше шейного кольца прсп 40. Apantilius. 

38 (37). Лоб спереди закруглен, не выступает над наличником (см. сбоку). 2-й чл. ус. 
тоньше шейного кольца прсп . 39. Allorhinocoris. 

39 (34). Темя между глазами без продольной бороздки, редко с тонкой, продольной, 
вдавленной линией, но тогда голова вертикальная или сильно наклоненная. 
Бока прсп. обычно плавно округлены. 

40 (41). Шейное кольцо прсп. почти такой же длины, как мозолистые возвышения 
(рис. 291, 7). Щеки очень высокие. Бока прсп. с явственным кантиком . . . 

28. Capsodes. 
41 (40). Шейное кольцо прсп. намного короче мозолистых возвышений. Щеки уме-

ренной высоты или низкие. 
42 (45). Задн. бедра уплощенные* длинные, б. ч. заходят за вершину бр. 1-й чл. ус. 

длиннее прсп., редко слегка короче, но тогда с тонкими, стоячими щет. 
43 (44). Боковые края прсп. тупо округленные. Голова б. ч. короче, основание налич-

ника лежит ниже верхнего края мест прикрепления ус. (рис. 291, 2). Перепо-
ночка б. ч. густо испещрена серыми пятнышками, у £ иногда редуцирована . . 

37. Phytocoris. 
44 (43). Боковые края прсп. впереди слегка килеватые. Голова длинная, основание 

наличника лежит на уровне верхнего края мест для прикрепления ус. 
(рис. 291, 3). Перепоночка вся светлая или с 2 продольными, бледно-серыми 
полосами 38. Miridius. 

45 (42). Задн. бедра цилиндрические, почти везде одинаковой толщины, лишь к вер-
шине слегка тоньше, обычно они не заходят за вершину бр. 1-й чл. ус. короче 
прсп., редко слегка длиннее, но тогда без торчащих щет. 

46 (69). Задн. край темени у глаз без невысокого ребрышка. 1-й чл. ус. б. ч. захо-
дит за вершину головы. 

47 (68). 1-й чл. задн. лапок не длиннее 2-го, а если длиннее, то хоботок не заходит 
или едва заходит за ср. тазики. 

48 (67). Хоботок заходит за середину сргр. 
49 (64). Кориум только с 2 жилками, иногда слабо заметными. Б. ч. не длиннее 8.5. 
50 (53). Шейное кольцо прсп. уже, редко одинаковой ширины с основанием 2-го 

чл. ус. 
51 (52). Большая яч. перепоночки на вершине почти угловатая (рис. 291, 4). Генит. 

сегм. 6 слева с маленьким зубцом. Верх тела, кроме прилегающих волосков, 
с нежным, серебристым или золотистым пушком . . . . 35. Adelphocoris. 



704 ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, ИЛИ КЛОПЫ 

52 (51). Большая яч. перепоночки на вершине широко закруглена (рис. 291, 5). 
Генит. сегм. 6 с левой стороны с очень большим зубцом. Верх тела без пушка 

36. Megacoelum. 
53 (50). Шейное кольцо прсп. шире основания 2-го ул. ус., редко одинаковой с ним 

ширины, но тогда наличник явственно отделен от лба вдавлением. 
54 (57). Надкр. желтые или оранжево-красные, с 1—2 продольными или 1 попереч-

ной, черной полосой. Щиток черный, ус. и ноги одноцветно-черные, редко бу-
рые или красноватые, ç б. м. короткокрылая. 

55 (56). Шейное кольцо прсп. желтое. Надкр. ç доходят до конца бр., имеются остатки 
перепоночки . 27. Horvathia. 

56 (55). Шейное кольцо прсп. черное. Надкр. ç не прикрывают конец бр., перепо-
ночка отсутствует 26. Alloeonotus. 

57 (54). Окраска надкр. иная. В сомнительных случаях либо щиток светлый, либо 
ус. двухцветные, желтые с черным, и 2-й чл. их булавовидный. 

58 (61). Голова с глазами не более чем в 1.3 раза уже задн. края прсп. 2-й чл. ус. 
булавовидно утолщен на вершине. 

59 (60). Надкр. полные. Щиток желтый 30. Epimecellus. 
60 (59). Надкр. укорочены, без перепоночки. Шиток черный . . . 29. Aphanosoma. 
61 (58). Голова с глазами в 1.5—2.5 раза уже задн. края прсп. 2-й чл. ус. цилиндри-

ческий или (Calocoris biclavatus) булавовидный. 
62 (63). Глаза касаются пер. края прсп 34. Calocoris. 
63 (62). Глаза не касаются пер. края прсп. (рис. 291, £). Тазики пер. ног отчетливо 

видны сверху 33. Odontoplatys. 
64 (49). На кориуме между 2 жилками имеется б. м. явственная 3-я жилка 

(рис. 291, 6). Крупные виды (8.5—11). 
65 (66). Основание щитка прикрыто прсп. Глаза касаются пер. края прсп. Голова 

шире своей высоты (см. спереди) 31. Actinonotus. 
66 (65). Основание щитка не прикрыто прсп. Глаза несколько удалены от пер. края 

прсп. Голова равной ширины и высоты (см. спереди) 32. Miris. 
67 (48). Хоботок очень короткий, доходит лишь до пер. тазиков или слегка заходит 

за них (но не далее середины сргр.). Округло вздутый лоб слегка выдается над 
основанием наличника 25. Brachycoleus. 

68 (47). 1-й чл. задн. лапок в 1.5—2 раза длиннее 2-го. Хоботок доходит до задн. 
тазиков или заходит за них 24. Stenotus. 

69 (46). Задн. край темени с каждой стороны у глаз с неясным ребрышком. 1-й чл. 
ус. не заходит за вершину головы ' . . . . . 23. Dichrooscytus. 

70 (9). Прсп. без шейного кольца или с сильно уплощенным и не очень явственно 
отделенным. 1-й чл. задн. лапок вдвое или почти вдвое длиннее 2-го. 

71 (86). Темя с продольной бороздкой или поперечным вдавлением. Если надкр. 
укорочены, то прикрывают, как правило, не менее 1 / 2 — г / 3 длины бр.; если 
надкр. полные, то кунеус отделен четким надломом, перепоночка с 2 яч. Внеш-
ность не муравьеобразиая. (Триба Stenodeminï). 

72 (83). Темя (рис. 300, 1,2) с продольной бороздкой, которая иногда плохо заметна 
(Leрtopternа). 2-й чл. ус. не булавовидный, бока прсп. не широко пластинчатые. 

73 (74). Щиток и задн. часть прсп. явственно пунктированы. Прсп. прикрывает ос-
нование щитка 42. Stenodema. 

74 (73). Щиток гладкий. Прсп. с неявственной пунктировкой, не прикрывает основа-
ние щитка. 

75 (80). Длина головы больше ее ширины. Глаза касаются пер. угдов прсп. (рис. 300, 
1, 15, 16). 

76 (77). Задн. голени в длинных, торчащих, тонких волосках, без щет. Лоб на вер-
шине раздвоен, прикрывает сверху наличник (рис. 300, 1) 

43. Notostira. 
77 (76). Задн. голени в очень коротких, прилежащих волосках, с короткими, черными 

щет. Лоб на вершине не раздвоен, не прикрывает наличник (рис. 300, 15, 16). 
78 (79). 1-й чл. ус. в 1.5—1.7 раза длиннее прсп. Ширина прсп. в основании не более 

чем в 1.5 раза превышает ее длину. 8.5—10.5 44. Megaloceraea. 
79 (78). 1-й чл. ус. не более чем в 1.2 раза длиннее прсп. Ширина прсп. в основании 

почти вдвое больше ее длины. Наши виды не длиннее 6.5 
45. Trigonotylus. 

80 (75). Длина головы меньше ее ширины. Глаза не касаются пер. углов прсп. Темя 
обычно с четким, поперечным вдавлением (рис. 300, 2). 

81 (82). Хоботок доходит не далее пер. края ср. тазиков. 1-й чл. ус. заметно утончен 
в конечной половине. Лоб довольно плоский, почти полностью прикрывает на-
личник (см. сверху) 46. Teratocoris. 



MIRIDAE 705 

82 (81). Хоботок доходит до задн. тазиков. 1-й чл. ус. к вершине не утончен или слабо 
утончен. Лоб заметно выпуклый, не прикрывает сверху наличник (рис. 300, 2) 

47. Leptopterna. 
83 (72). Темя без продольной бороздки, с поперечной ложбинкой. 
84 (85). 2-й чл. ус. близ вершины булавовидно утолщен. Бока прсп. закругленные, 

без пластинчатого киля 48. Actitocoris. 
85 (84). 2-й чл. ус. не утолщен. Бока прсп. по всей длине, обычно также ее середина 

с тонким, широким, пластинчатым килем 49. Acetropis. 
86 (71). Темя без бороздки или вдавления. Надкр. б. ч. укорочены и прикрывают 

не более 1 /5—1 /3 длины бр.; реже полные, тогда кунеус не отделен надломом, 
перепоночка с 1 яч. Короткокрылые особи хотя бы отделен напоминают 
по внешности муравьев. Брюшной ободок обычно загнут вверх и прижат к вы-
пуклому бр. 

87 (88). Бр. в основании не сужено. Верхняя губа треугольная, уплощена дорсо-
вентрально в виде треугольной пласт., прикрывающей основание хоботка. 
Уздечки не отчленены. От срсп. открыт только треугольный щиток. Коротко-
крылые особи лишь очень отдаленно напоминают муравья (рис. 298, 5). (Триба 
Pithanini) 50. Pithanus. 

88 (87). Бр. в основании резко суженное, почти стебельчатое. Верхняя губа упло-
щена с боков и примыкает к основанию хоботка наподобие пластинчатого 
гребня (рис. 302, 1). Уздечки выражены. (Триба Myrmecorinï). Сильно напо-
минает муравья, срсп. вся видна сверху и имеет пятиугольную форму 
(рис. 301, 1) 51. Myrmecoris. 

89 (8). Аролии со сходящимися вершинами (рис. 289, 12—14). Прсп. без шейного 
кольца или с очень неявственным; темя лишь очень редко (Сhörоsomella) с про-
дольной бороздкой. (Подсем. Оrthotylinae). 

90 (147). Задн. край темени не прикрывает пер. край прсп., а если прикрывает, то 
весь наличник хорошо виден сбоку. Тека срослась с эдеагусом, а не с генит. 
сегм. 

91 (120). Левый парамер, как правило, ложковидный или в виде флажка, правый 
Г-образный (рис. 302, 8, 9, 11, 12). Эдеагус перепончатый, внутри часто с 1 — 
2 спикулами или иными хитиновыми образованиями. 1-й чл. хоботка, как 
правило, более чем вдвое толще 2-го. Расстояние от глаза до вершины налич-
ника (см. сбоку; рис. 302, 4), как правило, больше диаметра глаза. (Триба 
Halticinï). 

92 (93). Очень узкие и длинные, зеленые. Темя с продольной бороздкой. Голова 
вытянута в конический выступ, нависающий над наличником. Надкр. либо 
укорочены, без перепоночки, либо полные и тогда прикрывают 2 /3—3 /4 бр. 

55. Chorosomella. 
93 (92). Окраска не зеленая. Темя без бороздки. Голова без конического выступа, 

нависающего над наличником. 
94 (95). Бр. сильно сужено в основании. Короткокрылые напоминают муравья, у пол-

нокрылых кунеус спереди не отделен, перепоночка без яч 
52. Myrmecophyes. 

95 (94). Бр. без перетяжки в основании. Короткокрылые не напоминают муравьев, 
у полнокрылых кунеус б. ч. ясно отделен, боковой край надкр. перед ним 
с выемкой, перепоночка с 2 яч. 

96 (117). Задн. край головы не заостренный, а если заостренный, то не налегает 
на пер. часть прсп. Глаза б. м. округлые (см. сбоку), не вытянуты или слабо 
вытянуты в высоту. 

97 (98). 1-й чл. задн. лапок слегка длиннее или равен 2-му. Глаза стебельчатые . . . 
56. Labops. 

98 (97). 1-й чл. задн. лапок в 1.5—2 раза короче 2-го. Глаза нередко не стебельчатые. 
99 (100). Надкр. <5 и ç всегда короткие, сзади срезаны по одной прямой и их общий 

шов не длиннее щитка 53. Scirtetellus. 
100 (99). Если надкр. укорочены, то их общий шов явственно длиннее щитка или 

линии среза каждого надкр. расходятся назад, образуя вместе тупой угол. 
101 (102). У полнокрылых вся перепоночка надкр. покрыта волосками, у коротко-

крылых общий шов надкр. такой же длины, как щиток. 2.3—3 
. 63. Dasyscytus. 

102 (101). У полнокрылых перепоночка без волосков или только по краю с волосками, 
у короткокрылых общий шов надкр. длиннее щитка. 

103 (104). Надкр. целиком или в наружной половине светлые, беловато-желтые . . . 
54. Dimorphocoris. 

104 (103). Надкр. целиком черные или по крайней мере в наружной половине чер-
ные или темно-бурые, редко вдоль наружного края с тонкой, светлой полоской. 
45 Определитель насекомых, т. I 
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105 (110). 1-й чл. ус. более чем с 2, обычно со многими торчащими, черными щет.г 
не менее длинными, чем толщина чл. Вершина задн. бедер сверху и снизу 
с округлой, блестящей, буроватой, приподнятой площадочкой (рис. 302, 7). 
Пер. голени б. м. искривлены и на вершине слегка расширены и уплощены. 

106 (109). Надкр. явственно пунктированные, сильно блестящие, голые. 
107 (108). Голова между глазами выпуклая, гладкая. Голени желтые 

58. Halticidea. 
108 (107). Голова между глазами б. м. уплощенная или вогнутая, с тонкими про-

дольными морщинками. Голени черные 57. Euryopicoris. 
109 (106). Надкр. без явственной пунктировки, часто морщинистые, б. м. матовые. 

Верх обычно с серебристыми волосками 59. Anapus. 
110 (105). 1-й чл. ус. только с короткими, прилегающими волосками и не более чем 

2 торчащими, черными щет. (у вершины на внутренней стороне). Вершина 
задн. бедер без упомянутой площадочки, или она выражена только на нижней 
стороне их. Пер. голени б. ч. прямые, цилиндрические. Голова целиком черная 
или только с 2 светлыми, круглыми пятнышками на лбу, не касающимися глаз. 

111 (116). Ширина головы больше ее высоты (см. спереди). 
112 (ИЗ). Тело густо покрыто серебристыми чеш., верх еще с черными, торчащими 

волосками 60. Anapomella. 
113 (112). Тело без серебристых чеш., сверху с короткими, прилегающими волосками 

или голое. 
114 (115). Темя у S в 2.3—2.5, у g в 2.8—3.1 раза шире глаза. У <5 темя без высо-

кого киля между глазами и вогнутости перед ним 62. Pachytomella. 
115 (114). Темя у S в 2.6—3.1, у g в 3.9—4.4 раза шире глаза. У 6 темя близ задн. 

края с тонким килем между глазами (см. сзади), перед этим килем б. м. вогну-
тое 64. Piezocranum. 

116 (111). Ширина головы меньше ее высоты или равна ей, редко слегка (не более 
чем на 1/4) больше 61. Orthocephalus. 

117 (96). Задн. край головы заостренный, б. м. налегает на пер. край прсп., иногда 
доходя до мозолистых возвышений; глаза вытянуты в высоту (см. сбоку). 

118 (119). Ус. короче тела. Задн. бедра меньше чем в 1.5 раза превосходят ср. бедра 
по длине и толщине 65. Strongylocoris. 

119 (118). Ус. длиннее тела. Задн. бедра вдвое длиннее и толще ср 
66. Halticus. 

120 (91). Парамеры иного строения, часто с зубцами или отростками. Эдеагус без 
перепончатых образований, состоит из 2, часто сильно разветвленных и зазуб-
ренных хитиновых ветвей. 1-й чл. хоботка менее чем вдвое толще 2-го. Расстоя-
ние от глаза до вершины наличника (рис. 302, 5), как правило, меньше диаметра 
глаза или равно ему. (Триба Оrthotylini). 

121 (122). Хоботок (рис. 303, 1) толстый и короткий, едва заходит за пер. тазики, 3-й 
и 4-й чл. его утолщаются к месту их сочленения, вместе они длиннее 2-го. Прсп. 
очень короткая. Зеленый 79. Brachynotocoris. 

122 (121). Хоботок постепенно утончается к вершине, 3-й и 4-й чл. его вместе зна-
чительно короче 2-го и не утолщены в месте их сочленения. 

123 (128). Прсп. за мозолистыми возвышениями с очень явственной бороздкой, пе-
ресекающей и ее боковые края (рис. 303, 2), или мозолистые возвышения кону-
сообразные (рис. 303, 3). 

124 (125). Тазики задн. ног расставлены. Хоботок не заходит за ср. тазики. Не зеле-
ные. ç ç всегда полнокрылые 67. Cyllecoris. 

125 (124). Тазики задн. ног соприкасаются. Хоботок б. ч. заходит за ср. тазики. 
126 (127). Зеленый. 1-й чл. ус. далеко заходит за вершину наличника 

77. Blepharidopterus. 
127 (126). Черные или красно-бурые, б. ч. с б. м. развитым белым рисунком. 1-й чл. 

ус. не заходит за вершину наличника, g g б. ч. короткокрылые 
68. Globiceps. 

128 (123). Прсп. за мозолистыми возвышениями без бороздки или последняя неглу-
бокая и не заходит на боковые края. 

129 (130). Глаза удалены от пер. края псрп. почти на ширину глаза (рис. 303, 4). 
Зеленый 78. Malacocoris. 

130 (129). Глаза касаются пер. края прсп. или приближены к нему. 
131 (134). 2-й чл. ус. (рис. 303, 5, 6) сильно расширенный и уплощенный (в сечении 

не круглый), 1-й сильно утолщен. Тело черное или красновато-бурое. 
132 (133). Голова не длиннее своей высоты. 1-й чл. ус. б. м. веретеновидный 

(рис. 303, 5, 6). Ноги желтые 72. Heterotoma. 
133 (132). Голова длиннее высоты (см. сбоку). 1-й чл. ус. обратноконический. 

Ноги черные 73. Excentricus. 
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134 (131). 2-й чл. ус. не утолщенный или утолщенный, но не уплощенный (в сечении 
круглый). 

135 (136). Темя у глаз с 2 поперечными ямочками. Черный или темно-бурый; б. ч. 
покрыт золотистыми или серебристыми чеш.; ноги черные или буроватые . . 

74. Heterocordylus. 
136 (135). Темя без поперечных ямочек у глаз. Если весь черный, то ноги светло-

желтые. 
137 (140). Прсп. целиком черная. 
138 (139). Голова короткая, едва выдается вперед за глаза; наличник не выступает 

вперед за вершину лба. Надкр. либо укорочены, либо полные, но тогда вер-
шина кунеуса выдается наружу, за наружный край перепоночки (рис. 303, 7) 

69. Mecomma. 
139 (138). Голова явственно продвинута вперед за глаза; наличник выступает вперед 

дальше вершины лба. Надкр. всегда полные, вершина кунеуса не выдается 
за наружный край перепоночки (рис. 303, 8) 71. Cyrtorhinus. 

140 (137). Прсп. светлая или темно-серая, или б. м. зачернена, но по крайней мере 
задн. углы или пятно в центре ее светлые. 

141 (144). Голова всего па —1/5 уже задн. края прсп. Окраска темно-серая или 
бледно-желтая. 

142 (143). Боковые края прсп. выемчатые. Тело с очень мелкими, серебристыми чеш. 
Надкр. всегда с перепоночкой. Окраска темно-серая 76. Hyoidea. 

143 (142). Боковые края прсп. прямые. Тело без серебристых чеш. Надкр. б. ч. уко-
рочены, без перепоночки. Бледно-желтый 70. Fieberocapsus. 

144 (141). Голова заметно уже задн. края прсп. Окраска чаще всего зеленая, реже 
буроватая или красная. 

145 (146). 2-й чл. ус. не длиннее или незначительно длиннее 3-го и 4-го. Если окраска 
красноватая (О. rubidus), то тело короче 4.0 . 80. Orthotylus. 

146 (145). 2-й чл. ус. почти вдвое длиннее 3-го и 4-го вместе взятых. Окраска желто-
вато-красноватая или с отдельными красными полосами и пятнами. Не короче 
4.0 75. Pseudoloxops. 

147 (90). Голова кзади скошена, задн. край темени острый, прикрывает пер. край 
прсп., основание наличника сбоку не видно (рис. 302, 6). Задн. голени часто 
посредине б. м. уплощены и слегка дуговидно изогнуты. Псевдаролии в виде 
щет. или отсутствуют. Эдеагус сильно склеротизованный (рис. 306, 19). Тека 
срослась со стенками генит. сегм. (Триба Pilophorini). 

148 (149). Тело широкоовальное. Надкр. без перевязей из серебристых волосков. 
Ширина прсп. сзади более чем вдвое превышает ее длину. Голени с черными 
точками 81. Hypseloecus. 

149 (148). Тело удлиненное, несколько муравьевидное. Надкр. с 2 перевязями из 
серебристых, легко стирающихся волосков. Прсп. не более чем в 1.5 раза шире 
своей длины. Голени без черных то^ек 82. Pilophorus. 

150 (7). Ког. с щетинковидными аролиями 1 (рис. 289, 15—17). 
151 (164). Пер. край прсп. с выпуклым, отделенным явственной бороздкой шейным 

кольцом (рис. 292, I , 2). Гениталии 6 типа Mirinae (эдеагус перепончатый, 
с приросшей к нему текой). 

152 (159). Ког. без псевдаролий (рис. 289, 15). Надкр. не прозрачные. (Подсем. De-
raeocorinae). 

153 (156). Надкр. не пунктированные или пунктированы несравненно слабее задн. 
части прсп. Глаза сильно выставляются в стороны, почти стебельчатые. Мозо-
листые возвышения прсп. отграничены сзади бороздкой. (Триба Clivi-
neminï). 

154 (155). Вершина щитка с высоким килеватым бугорком. Перепоночка надкр. не 
опушенная, всегда развита. Задн. край темени с острым килем 

8. Stethoconus. 
155 (154). Вершина щитка без бугорка. Перепоночка надкр. опушенная или (корот-

кокрылые (j>ç) почти отсутствует. Задн. край темени без киля 
t 7. Bothynotus. 

156 (153). Надкр. пунктированы столь же явственно, как и задн. часть прсп. Глаза 
не стебельчатые. Мозолистые возвышения не отграничены сзади бороздкой. 
(Триба Deraeocorini). 

157 (158). 1-й чл. задн. лапок равен по длине 2-му и 3-му вместе. Ког. без зубца в ос-
новании. Киль на задн. крае темени касается глаз 9. Alloeotomus. 

1 Исключение составляет очень редкий род Brachyarthrum (Phylinae), имеющий 
пластинчатые аролии (со сходящимися вершинами). 

45* 
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158 (157). 1-й чл. задн. лапок в 1.5—2.5 раза короче 2-го и 3-го вместе. Ког. б. ч. 
с сильным зубцом в основании (рис. 290, 6). Киль на темени не касается глаз 

10. Deraeocoris. 
159 (152). Ког. с пластинчатыми псевдаролиями, отходящими от зубцов в основании 

ког. (рис. 289, 16). Надкр. нередко слегка прозрачные. (Подсем. Dicyphinae). 
160 (163). Глаза б. м. отодвинуты от пер. края прсп. 
161 (162). Мозолистые возвышения прсп. слабо развиты, бороздка сзади них не до-

ходит до боковых краев прсп. Зеленоватые 4. Macrolophus. 
162 (161). Мозолистые возвышения прсп. сильно развиты, бороздка сзади них доходит 

до боковых краев прсп. Бледно-желтоватые, с б. м. развитым черным рисунком 
5. Dicyphus. 

163 (160). Глаза касаются пер. края прсп 6. Campyloneura. 
164 (151). Прсп. без шейного кольца или с не очень четким, б. м. уплощенным. Ге-

ниталии 6 типа Phylinae (эдеагус б. ч. с наружной хитинизацией, тека срос-
лась со стенками генит. сегм.). (Подсем. Phylinae). 

165 (174). Прсп. с уплощенным шейным кольцом. (Триба Hallodapinï). 
166 (167). 1-й чл. задн. лапки длиннее 2-го. Длиннее 5.5, глаза касаются пер. края 

прсп 87. Cremnocephalus. 
167 (166). 1-й чл. задн. лапки короче 2-го. Если длиннее 5, то глаза б. м. удалены от 

пер. края прсп. 
168 (169). 2-й чл. ус. к вершине утолщен, на 1 / 5 — 1 / 3 длиннее 3-го и 4-го вместе и заметно 

толще каждого из них. Лоб очень плоский, не отделен от основания наличника 
86. Mimocoris. 

169 (168). 2-й чл. ус. линейный или слабо утолщен к вершине, явственно короче 3-го и 
4-го вместе и почти не толще их. Лоб явственно выпуклый. 

170 (171). Бр. при основании сильно сужено. Глаза б. м. удалены от задн. края головы. 
Наличник не отделен от лба поперечным вдавлением . . . 8 5 . Systellonotus. 

171 (170). Бр. при основании без сильного сужения. Глаза лежат на задн. крае головы. 
Основание наличника отделено от лба четким поперечным вдавлением (см. сбоку). 

172 (173). Мозолистые возвышения прсп. сильно (у короткокрылых) или заметно (у пол-
нокрылых) выступающие. Голова и прсп. не опушенные, блестящие . . . . 

84. Omphalonotus. 
173 (172). Мозолистые возвышения прсп. сильно сглажены. Голова и прсп. матовые, 

с торчащими волосками 83. Hallodapus. 
174 (165). Прсп. без шейного кольца. (Триба Phylinï). 1 

175 (178). Хоботок не заходит или едва заметно заходит за пер. тазики. 
176 (177). Задн. край прсп. прямой или выпуклый. Сильно выступающий наличник 

и утолщенный 1-й чл. ус. опушены лохматыми, белыми волосками, 2-й чл. ус. 
цилиндрический, намного тоньше 1-го 88. Nasocoris. 

177 (176). Задн. край прсп. сильно выемчатый. Наличник и 1-й чл. ус. без лохматых, 
белых волосков, 2-й чл. ус. незначительно тоньше 1-го, у 6 он несет близ вер-
шины снизу тупой бугорок (рис. 307, 1,2). Ког. — рис. 307, 5 

115. НАRРОСЕRА. 
178 (175). Хоботок явственно заходит за пер. тазики, б. ч. далеко заходит за середину 

сргр. 
179 (180). Кориум с резкой, черной точкой близ внутреннего угла кунеуса, надкр. 

зеленые. Хоботок короткий, слегка утолщен в месте сочленения 3-го и 4-го чл. 
143. Camptotylus. 

180 (179). Кориум без резкой, черной точки близ внутреннего угла кунеуса, иногда 
в многочисленных мелких крапинках. Хоботок постепенно утончается к вершине. 

181 (202). Верх тела с б. м. угглощенными, светлыми, серебристыми или золотистыми 
волосками (чеш.), легко стирающимися 2; между ними обычно имеются простые, 
тонкие волоски, чаще всего черного цвета (рис. 307, 3). 

182 (189). 2-й чл. ус. черный, у ç всегда веретеновидно утолщен, у 6 часто также 
веретеновидно утолщен, если же не утолщен (Leguminola, некоторые Atrac-
totomus), то либо гонопор лежит почти на вершине эдеагуса (рис. 313, 16), 
либо в районе гонопора отходит большой перепончатый придаток (рис. 313, 14). 

183 (184). Псевдаролии приросли к ког. только в основании (рис. 307, 7). Длина го-
ловы больше ее ширины, или длины прсп., или длины 2-го чл. ус., редко слегка 
меньше их. 2-й чл. ус. у 6 и <j> всего в 4—5 раз длиннее своей толщины . . . 

123. Excentricoris. 

1 Эдеагусы представителей трибы Phylini разделяют на С-образные (изогнутые 
в 1 плоскости) и S-образные (изогнутые в нескольких плоскостях). 

2 Обычно опуйение лучше сохраняется на кунеусе, краях надкр. и границе ко-
риума и клавуса. 
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184 (183). Псевдаролии приросли к ког. по всей или большей части длины (рис. 307, 
7, 8). Длина головы меньше ее ширины, или длины прсп., или длины 2-го чл. 
ус. 2-й чл. ус. не менее чем в 6 раз длиннее своей толщины, у 6 некоторых видов 
не утолщен. 

185 (186). Голени с внутренней стороны черные, с наружной стороны светлые, с круп-
ными, темными точками при основании щет. 3-й и 4-й чл. ус. черные. 2-й чл. ус. 
утолщен у <5 и ç 120. Heterocapillus. 

186 (185). Голени одноцветные или с очень маленькими, темными точками при основа-
нии щет. По крайней мере у ç 3-й и 4-й чл. ус. светлые. 

187 (188). Ког. длинные, прямые, лишь близ вершины загнуты (рис. 307, 7). Гонопор 
лежит далеко от вершины эдеагуса, близ него имеется 2 мембранозных отростка 
(рис. 313,14). 2-й чл. ус. у 6 не утолщен 121. Leguminola. 

188 (187). Ког. короткие, б. м. равномерно изогнуты (рис. 307, 8). Гонопор лежит близ 
вершины эдеагуса, последний без мембранозных отростков (рис. 313, 15, 16) 

122. Atractotomus. 
189 (182). 2-й чл. ус. светлый или черный, иногда толстый (Criocoris), но никогда 

не бывает веретеновидно утолщенным. Эдеагус иного строения. 
190 (191). Надкр. светлые, густо испещрены мелкими, бурыми точками, покрыты 

только светлыми волосками 101. Coniortodes. 
191 (190). Надкр. без мелких бурых точек; редко с мелкими, красными точками, 

но в этом случае некоторые волоски на надкр. черные. 
192 (193). Весь верх белый, в светлых волосках, низ тела, включая бока и низ го-

ловы, буро-черные, задн. бедра черные 102. Nanopsallus. 
193 (192). Окраска иная; верх хотя бы отчасти черный, красный или желтый, редко 

беловатый и только со светлым опушением, но тогда задн. бедра светлые. 
194 (195). Наличник сильно выступает вперед и вниз (рис. 308, 1), если смотреть спе-

реди, голова вдвое выше глаза. Эдеагус С-образный и очень тонкий (рис. 314, 3) 
124. Criocoris. 

195 (194). Наличник слабее выступает вперед и вниз (рис. 308, 2), голова менее чем 
вдвое выше глаза. Эдеагус С-образный, но массивный или S-образный. 

196 (197). Наличник приплюснутый; если смотреть сбоку, он почти незаметен или едва 
выступает. Задн. край темени с тонким поперечным ребрышком. Надкр. не чер-
ные, в густых, крупных, белых чеш. и светлых волосках (на кунеусе и по краям 
надкр. иногда примешиваются и черные волоски) 118. Sthenarus. 

197 (196). Наличник б. ч. явственно выступает вперед и хорошо виден сбоку, а задн. 
край головы обычно без ребрышка; редко наличник слабо выступающий, а задн. 
край темени заострен (Phoenicocoris), но тогда надкр. черные или серо-черные, 
с черными волосками. 

198 (201). Глаза б. м. зернистые. Если голени светлые, то без черного пятна в основа-
нии наружного края (на колене). По крайней мере некоторые из неуплощенных 
волосков на надкр. черные или темно-бурые. 

199 (200). Эдеагус сильно S-образно изогнут, на вершине с 2 длинными, тонкими от-
ростками (рис. 313, 22, 23). 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 

127. Phoenicocoris. 
200 (199). Эдеагус иного строения, б. ч. массивный (рис. 312, 1—8, 11—22, 24, 26). 

Если тело черное, то голени с явственными черными точками при основании 
щет. или целиком черные 117. Psallus. 

201 (198). Глаза гладкие. Голени светлые, основание их снаружи зачернено. Тело 
только с густыми, серебристыми, притом очень незначительно уплощенными 
волосками 133. Plagiognathus (часть). 

202 (181). Верх тела без уплощенных, серебристых или золотистых волосков 
(чеш.), только с простыми волосками, в сомнительных случаях тело часто 

зеленое. 
203 (204). Тело очень маленькое, короткоовальное. Щет. на голенях короткие, свет-

лые. Надкр. черные, б. ч. сильно укорочены, и тогда их общий шов такой же 
длины, как щиток, и тело не длиннее 2.0; редко полные, и тогда длина тела 
около 2.5 136. Platypsallus. 

204 (203). Если надкр. укорочены, то их общий шов длиннее щитка, тело б. ч. длиннее 
2.0, щет. на голенях черные или бурые, или надкр. светлые. Если надкр. 
полные и целиком черные, то либо щет. на голенях черные, либо тело длин-
нее 3.0. 

205 (206). Псевдаролии заходят за вершину ког. и срослись с ним по всей длине 
(рис. 307. 9) 103. Lopus. 

206 (205). Псевдаролии не заходят за вершину ког. 



710 ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, ИЛИ КЛОПЫ 

207 (210). Псевдаролии доходят до вершины ког. и срослись с ним только в своем ос-
новании (рис. 307, 10, 11). 

208 (209). Ког. короткие, сильно равномерно изогнутые, в основании с острым зуб-
цом (рис. 307, 10) 94. Macrotylus. 

209 (208). Ког. в основании без зубца, слабо изогнутые (рис. 307, 11). Тело в грубых, 
черных волосках 93. Acrotelus. 

210 (207). Псевдаролии не доходят до вершины ког., а если почти доходят до вершины, 
то срослись с ког. почти по всей своей длине, иногда они отсутствуют вовсе 
(рис. 307, 12—30). 

211 (212). Псевдаролии почти доходят до вершины ког. (рис. 307, 12) 
92. Litoxenus. 

212 (211). Псевдаролии явственно не доходят до вершины ког. 
213 (214). Псевдаролии большие, срослись с ког. лишь в основании и заметно заходят 

за его середину (рис. 307,13) 89. Oncotylus. 
214 (213). Псевдаролии срослись с ког. больше, чем в половине своей длины, или 

они едва заходят за середину ког. 
215 (216). Боковой край прсп. в области пер. углов уплощен в узкую пласт., нависаю-

щую над боками пргр. (см. сбоку). Верх тела матовый и покрыт крайне корот-
кими, почти незаметными, светлыми волосками. Голова незначительно уже 
задн. края прсп. Хоботок не заходит или едва заходит за ср. тазики . . . . . 

95. Conostethus. 
216 (215). Боковой край прсп. близ пер. углов лишь изредка (Pronotropis , Атblу-

tylus, Ethelastia) пластинчато уплощен. Верх тела либо блестящий, либо с яв-
ственным опушением, иногда стирающимся. 

217 (218). Прсп. между мозолистыми возвышениями с сильно сглаженным продольным 
белым килем (см. сбоку), продолжающимся в виде белой полоски на голове и 
щитке 96. Pronotropis. 

218 (217). Прсп. без сглаженного киля, но иногда с белой полоской. 
219 (224). Надкр. густо усеяны мелкими, бурыми точками, иногда (Atomophora) , 

сливающимися в пятна. Хоботок доходит до задн. тазиков, а если до ср. (Ato-
mophora), то голени с темными точками при основании щет. 

220 (221). Хоботок доходит не далее ср. тазиков. Псевдаролии большие. В песчаных 
пустынях Atomophora Reut. 1 

221 (220). Хоботок доходит до задн. тазиков или заходит за них. Псевдаролии малень-
кие (рис. 307, 18). 

222 (223). Перепоночка надкр. 6 покрыта бурыми, мелкими крапинками; у ç надкр. 
б. ч. укорочены, перепоночка в виде узкой оторочки, редко надкр. ^полные. 
Щет. на задн. голенях беловатые 99. Psallopsis. 

223 (222). Перепоночка надкр. без темных пятнышек. Надкр. всегда полные. Щет. 
на задп. голенях обычно бурые 100. Solenoxyphus. 2 

224 (219). Надкр. без бурых точек или (Leucopterum pallens) с б. м. явственными 
мелкими точками, но тогда хоботок не заходит за ср. тазики и голени без тем-
ных пятен при основании щет. 

225 (230). Ког. длинные, узкие и слабо изогнутые, псевдаролии очень маленькие или 
отсутствуют (рис. 307, 29, 30); 3-й чл. задн. лапки равен или почти равен 2 пер-
вым. Лапка длинная, менее чем в 3 раза короче голени. Живут б. ч. на Тата -
ricaceae, реже на растениях других семейств, но не на Chenopodiaceae. 

226 (227). Тело черное или красно-черное, верх и низ с большим срединным, желто-
белым пятном 140. Auchenocrepis. 

227 (226). Окраска иная. 
228 (229). Голова с темным рисунком (рис. 308, 3). Бедра близ вершины с темными точ-

ками 141. Eumecotarsus. 
229 (228). Голова одноцветная, светлая. Бедра, как правило, без темных точек у вер-

шины. Зеленые, зеленовато-белые или отчасти розовые или красноватые . . . 
142. Tuponia. 

230 (225). Ког. короткие, или сильно изогнутые, или с большими псевдаролиями, 
или 3-й чл. задн. лапок заметно короче 2 первых, или лапка более чем втрое 
короче голени. Если же многие из этих признаков как в тезе 225 и окраска 
зеленая (Hadrophyes , Leucopterum, Atomoscelis), то живут на Chenopo-
diaceae. 

1 1 неописанный вид — юго-вост., вост. Предкавказье, на Calligonum (в СССР 
свыше 10 видов). 

2 Указание для европейской части СССР близкого рода Malthacosoma и сино-
нимизация М. punctipenne Reut, с Capsus halimocnemis Beck, ошибочны. 
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.231 (246). Щет. па задн. голенях беловатые, желтоватые, иногда темно-бурые (Ple-
siodema, Tytthus), в последнем случае тело не длиннее 3.2. Голени при осно-
вании щет. без темных точек. 

232 (235). Голова зеленая или желтая, без черных пятен. Надкр. полные. 
233 (234). Хоботок не заходит за ср. тазики. Бледно-зеленоватые, надкр. с широкой, 

бурой полосой на задн. крае или одноцветные 98. Leucopterum. 
234 (233). Хоботок заходит за задн. тазики. Ярко-желтые 

105. Megalocoleus (часть). 
235 (232). Голова вся или в большей части черная или темно-бурая, редко светлая, 

но тогда надкр. укорочены. 
236 (239). Надкр. одноцветно-желтоватые, покрыты темными волосками (см. сзади). 

2.5—3.2. 
237 (238). 1-й чл. ус. в 2—2.5 раза короче 2-го. Задн. край прсп. выемчатый. Голова 

черная или темно-бурая, с круглым, светлым пятнышком у каждого глаза . . . 
109. Tytthus. 

238 (237). 1-й чл. ус. очень короткий, в 3.5—4 раза короче 2-го. Задн. край прсп. пря-
мой. Голова одноцветно-бурая 110. Plesiodema. 

239 (236). Надкр. покрыты нежными, беловатыми волосками, черные или с черным 
пятном посредине, или желтые, но тогда тело длиннее 4.4. Генит. сегм. 6 снизу 
с продольным килем. 

240 (243). Голова сильно вытянутая перед глазами и наклоненная, горловая пласт. 
(нижняя поверхность головы) сильно наклоненная или почти вертикальная, 
глаза удалены от нижнего края головы. По крайней мере 99 короткокрылые, 
надкр. у них без перепоночки. 

241 (242). <?(î полнокрылые, удлиненные (рис. 301, 5), 95 короткокрылые, тело их 
короткое, кзади расширяется (рис. 301, 9). Наличник (см. сбоку) выдается впе-
ред на расстояние, равное толщине 2-го чл. ус. Надкр. черные, редко буроватые. 
Задн. бедра одноцветные 111. Orthonotus. 

242 (241). 66 и 99 короткокрылые, тело расширяется кзади. Наличник выдается впе-
ред на расстояние, вдвое превышающее толщину 2-го чл. ус. Надкр. желтые, 
с б. м. развитым черным или бурым пятном посредине. Задн. бедра желтые, с ши-
роким, черным кольцом в вершинной половине 112. Homolaner. 

243 (240). Нижний край головы почти горизонтальный, глаза к нему сильно прибли-
жены. Оба пола всегда полнокрылые, удлиненные. 

244 (245). 2-й чл. задн. лапок длиннее 3-го. Аролии щетинковидные. Эдеагус массив-
ный, S-образный (рис. 311, 15—17) ИЗ. Phylus. 

245 (244). 2-й чл. задн. лапок короче 3-го. Аролии пластинчатые. Эдеагус тонкий, 
маленький, С-образный (рис. 311, 13) 114. Brachyarthrum. 

246 (231). Щет. на задн. голенях черные, в сомнительных случаях при основании щет. 
имеются черные точки. 

247 (262). Голова вся, в том числе уздечки и наличник, без всяких черных пятен, 
при этом бедра и голени без темных точек, редко (Tinicephalus) на лбу те&ные 
штрихи, но наличник и уздечки совершенно светлые или (Damioscea, 6) только 
вершина наличника буроватая. 

248 (249). У 6 все чл. ус., у 9 основание 2-го чл. черные. Задн. голени буроватые. Хо-
боток доходит до задн. тазиков 108. Damioscea. 

249 (248). Ус. светлые, желтоватые. 
250 (251). Хоботок не заходит за ср. тазики 91. Eurycolpus. 
251 (250). Хоботок доходит до задн. тазиков или заходит за них. 
252 (255). Ког. без псевдаролий, или псевдаролии очень маленькие, не заходят за се-

редину ког. 
253 (254). Желтовато-зеленые. Пер. край головы широко округлен (см. сверху). 

Голова лишь на % уже основания прсп 97. Hadrophyes. 
254 (253). Ярко-желтые. Пер. край головы заостренный (см. сверху). Голова почти 

вдвое уже основания прсп 139. Paredrocoris. 
255 (252). Псевдаролии нормально развиты и доходят до середины ког. или заходят 

за нее. 
256 (257). Ког. (рис. 307, 28) изогнут близ середины; часть ког., заходящая за вершину 

псевдаролии, длиннее псевдаролии 131. Placochilus. 
257 (256). Ког. (рис. 307, 19—21) изогнут лишь у самой вершины; часть ког., заходя-

щая за вершину псевдаролии, короче псевдаролии. 
258 (259). Ксифус (треугольный вырост пер. части пргр. между пер. тазиками) вы-

пуклый, края его закругленные. Голова умеренно вытянута перед глазами 
106. Tinicephalus. 

259 (258). Ксифус вогнутый, края его с острым кантиком. 
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260 (261). Основание наличника лежит выше ср. линии глаза. Голова б. ч. сильно 
вытянута вперед, треугольная. Бока прсп. часто с острым кантиком . . . . 

104. Amblytylus. 
261 (260). Основание наличника лежит ниже ср. линии глаза. Голова б. ч. умеренно 

выдается перед глазами (кроме M. longirostris) 105. Megalocoleus. 
262 (247). Голова черная или с черным рисунком, или по крайней мере либо вер-

шина наличника, либо пер. угол уздечек с черным пятном; или голова целиком 
светлая (Atomoselis , часть Plagiognathus), в последнем случае (а также у боль-
шинства других видов) бедра или голени, или и те, и другие с черными точ-
ками или в большей части или целиком черные. 

263 (270). Лоб с рисунком из 2 рядов черных или (Pachyxyphus) бледно-красных 
поперечных черточек, иногда сливающихся в 2 полосы на лбу, но тогда по край-
ней мере середина лба с четким светлым пятном (рис. 308, 4, 5). Надкр. слабо 
блестящие или матовые, покрыты только черными волосками. Хоботок захо-
дит за задн. тазики. Бедра б. ч. с мелкими, буроватыми точками близ вершины. 

264 (265). Прсп. блестящая, с 2 широкими, поперечными, черными полосами, из ко-
торых пер. обычно прервана посредине. Щиток с продольной, черной или бурой 
полоской 130. Opisthotaenia. 

265 (264). Прсп. матовая, одноцветная, или только мозолистые возвышения б. м. 
зачерчены. Щиток одноцветный, светлый. 

266 (267). Голени с мелкими, темными точками в основании щет. Надкр. красные, 
с голубоватыми жилками. Рисунок на лбу красноватый, реже буроватый или 
отсутствует. Низ головы с черными щет 129. Pachyxyphus. 

267 (266). Голени без темных точек при основании щет. Рисунок на голове черный или 
темно-бурый. Окраска надкр. иная. 

268 (269). Голова с глазами лишь на 1 / 3 — у ж е основания прсп. Низ головы с белыми 
или бурыми щет. Бледно-зеленоватый . 90. Thermocoris. 

269 (268). Голова почти вдвое уже основания прсп. Низ головы с черными щет. Светло-
коричневый или буровато-желтый 107. Hoplomachus. 

270 (263). Лоб либо весь светлый, либо целиком темный, либо темный с поперечным, 
светлым пятном у задн. края головы, редко (Chlori l lus , Monosynamma, неко-
торые Chlamydatus) лоб с темным рисунком из 2 рядов поперечных черточек или 
с продольным, светлым пятном посредине, но тогда надкр. заметно блестящие, 
обычно все или часть волосков на надкр. светлые или хоботок не доходит до 
задн. тазиков. 

271 (272). Боковой край прсп. близ пер. углов уплощен в небольшое ребрышко, нави-
сающее над боками прсп. Голова удлиненная. Верх в коротких, черных волосках. 
Длиннее 5.5 116. Ethelastia. 

272 (271). Боковой край прсп. округленный, без такого ребрышка. Голова б. ч. ко-
роткая, часто явственно поперечная. Короче 5. 

273 (274). Голова широкая, не более чем на х/ъ 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 при основании щет. Задн. бедра б. ч. утолщенные, прыгательные 

135. Chlamydatus. 
274 (273). Голова не менее чем на V4 уже основания прсп., редко более широкая, 

но тогда 2-й чл. ус. явно длиннее ширины головы или равен ей ( M o n o s y n a m m a ) . 
Задн. бедра не прыгательные. 

275 (276). Задн. край темени с невысоким поперечным килем (см. сбоку). Наличник 
приплюснутый, не выставляющийся, почти не виден при рассмотрении сбоку. 
Бока пргр. с серебристыми чеш 125. Salicarus. 

276 (275). Задн. край темени без киля. Бока пргр. без чеш. 
277 (278). Гипофиз левого парамера с загнутым назад зубцом (рис. 313, 5, 11). Эде-

агус С-образный (313, 7, 8, 10). Окраска желтая, красная или красновато-
бурая, при этом либо основания голеней снаружи светлые, либо голова со свет-
лым пятном, как на рис. 313, 3 119. Sacculifer. 

278 (277). Гипофиз левого парамера без зубца. Эдеагус S-образный. Если окраска 
желтая, красная или красновато-бурая, то основание голеней снаружи с темным 
пятном, а голова окрашена иначе, чем на рис. 313, 3. 

279 (284). Основание голеней, по крайней мере задн., снаружи с черным или бурым 
пятном (рис. 308, 7), или задн. голени целиком черные. 

280 (281). Надкр. бледно-зеленоватые, с бурыми, дымчатыми пятнами. Лоб с 2 рядами 
темных штрихов (как на рис. 308, 4) 132. Chlorillus. 

281 (280). Если надкр. бледно-зеленоватые, то без дымчатых пятен или с очень неявст-
венными. Рисунок на лбу иной. 

282 (283). 3-й чл. задн. лапки короче 2-го 133. Plagiognathus. 
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283 (282). 3-й чл. задн. лапки заметно длиннее 2-го, почти равен по длине 1-му и 2-му 
чл. вместе 128. Parapsallus. 

284 (279). Голени с темными точками или без них, но самое основание их (т. наз. 
колено) всегда светлое. 

285 (286). Голени без темных точек при основании щет. . . .138. Maurodactylus. 
286 (285). Голени при основании щет. с б. м. явственными темными точками. 
287 (288). Голова и ус. целиком светлые. Зеленые или бледно-зеленые . . . . . . 

134. Atomoscelis. 
288 (287). По крайней мере либо вершина наличника черная или бурая, либо 1-й и 2-й 

чл. ус. с черными точками и кольцами. Окраска б. ч. не зеленая, а черная или 
желтовато-серая. 

289 (290). Глаза занимают около V2 высоты головы (см. сбоку). По крайней мере на-
личник весь черный 126. Monosynamma. 

290 (289). Голова сильно поперечная (рис. 308, 6), глаза большие и доходят почти до 
ее нижнего края (см. сбоку). Наличник весь светлый или зачернен только на 
вершине 137. Campylomma. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. MIRIDAE 

Подсем. CYLAPINAE 
Большинство представителей подсемейства обитает в тропиках. — 1 род (воз-

можно нахождение других родов на Дальнем Вост.). 

1. Fulvius Stâl. Удлиненноовальный, надкр. плоские, голова коническая, удли-
ненная, мозолистые возвышения прсп. высокие. В СССР 1 вид. 
1 (1). Бурый; основание надкр., ус. и ноги желтоватые, вершина 2-го чл. ус. белая, 

задн. край кориума с молочно-белым пятном. 3.3—4. Крым, Закавказье. В лесах 
под корой, на грибах и т. д. Очень редок 

F. punctumalbum Rossi (oxycarenoides Stâl). 

Подсем. BRYOCORINAE 
Богато представлено в тропиках (около 100 родов). Наши виды мелкие, блестя-

щие, прсп. пунктированная, темя с поперечным килем, хоботок короткий. В СССР 2 вида 
из 2 родов, оба живут на папоротниках сем. Polipodiaceae. 

2. Monalocoris Dhlb. Зимуют взрослые. В СССР 1 вид. 
1 (1). Короткоовальный, буро-желтый (б. ч. на юге) до черного, голова красновато-

желтая; ус. и ноги желтые, вершина 2-го, диетальная часть 3-го и весь 4-й чл. 
ус. и 3-й чл. лапок черные. Парамеры — рис. 290, 2, 3. 2—3.1. В лесах и на бо-
лотах, на юге редок M. filicis L. 

3. Bryocoris Fall. Зимует в фазе яйца. В СССР 1 вид. 
1 (1). Желтый до бурого. Полнокрылые особи удлиненные, голова, прсп., щиток, кла-

вус у них черные, задн. наружный угол кориума и вершина кунеуса б^рые. 
Короткокрылые особи яйцевидные, светлые, голова и прсп. с б. м. развитым 
темным рисунком. Окраска ус. и ног как у предыдущего. Парамеры — рис. 290, 
4, 5. 2—4. Лесная зона В. pteridis Fall. 

Подсем. DICYPHINAE 
Мелкие, нежные виды. Тело продолговатое, непунктированное, опушенное. Надкр. 

полные, реже укорочены. Ноги длинные, бедра цилиндрические. Хищники, питаются 
мелкими насекомыми. Зимуют в фазе яйца, лич. или взрослого. — 3 рода, 14 видов 
(в СССР 20 видов). 

4. Macrolophus Fieb. Нежно-зеленые, 1-й чл. ус. и полоска за глазом черные. 
3—4.5. В СССР 3 вида, более обычен M. nubilus H.-S. Для определения см.: G. S. W о -
o d r o f f e . On the identity of the British Macrolophus Fieber with a key to the Euro-
pean species. Entomologist, 90, 1128, 1957 : 126. 
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5. Dicyphus Fieb. — 10 видов (в СССР 16 ), из них не включены 5 видов, найден-
ных на юге Украины и на Кавказе. Трудны для определения. См. также: E. W a g -
n e r . Zur Systematik der Gattung Dicyphus. Soc. Sei. Fenn. Comment. Biol., 12, 6, 1951. 
e 1—36. Живут гл. обр. на железистых и волосистых растениях. 

1 (8). Мозолистые возвышения прсп. большие, посредине соприкасаются по всей 
длине или сливаются. Голова светлая, обычно с 2 темными продольными поло-
сами, иногда сливающимися в 1. (Подрод Dicyphus Fieb.). 

2 (7). 2-й чл. ус. не менее чем в 1.5 раза у 6 и в 1.25 раза у ç длиннее ширины прсп. 
3 (6). Мозолистые возвышения почти вдвое длиннее шейного кольца, бороздка сзади 

них проходит за серединой прсп. Вершина кунеуса, прсп. (кроме бокового края), 
щиток, б. ч. ус. светлые. Надкр. укорочены или полные. 

4 (5). Задн. край задн. бедер с грубыми, черными щет. 4.5—6.8. Юго-зап. Другие ме-
стонахождения нуждаются в проверке. На Stachys silvatica 

D. pallidus H.-S. 
5 (4). Задн. край бедер с желтоватыми волосками. 3.3—4.6. Лесная зона. На Stachys, 

Salvia и др D. constrictus Boh. 
6 (3). Мозолистые возвышения в 1.5 раза длиннее шейного кольца, бороздка сзади 

них проходит по середине прсп. Вершина кунеуса, точка на задн. крае ко-
риума, середина щитка, низ тела, ус. почти целиком, нередко почти вся прсп. 
черно-бурые. Только полнокрылые. 4—5.5. Украина, Кавказ. Другие место-
нахождения сомнительны. На Solanum, Geranium и др D. errans Wolff. 

7 (2). 2-й чл. ус. у 6 в 1.25 раза длиннее, у ç равен ширине прсп.; в ср. части, как 
правило, желтый. Надкр. укорочены, ' реже полные. Окраска в общем как 
у D. errans. Гениталии 6 — рис. 290, 13—15. 3—4. Юг, кроме юго-вост., центр. 
На Stachys D. stachydis Reut. 

8 (1). Мозолистые возвышения явственно разъединены посредине (подрод Brachy-
ceraea Fieb.). Голова, кроме 2 пятнышек у глаз, ус., кроме концов 1-го чл., 
мозолистые возвышения или почти вся прсп., середина щитка черные. Надкр. 
черноватые. Задн. доля прсп. морщинистая. 3.5—4.2 (рис. 292, 1). Кроме сев. 
На Melandryum, Lychnis D. (В.) globulifer Fall. 

6. Campyloneura Fieb. В роде 1 вид. 

1 (1). Бледно-желтоватый, голова и ус., кроме 1-го чл., черные, щиток и основание 
кунеуса ярко-желтые, вершина кунеуса и жилки перепоночки вишнево-красные. 
4—4.5. Южн. Крым, Закавказье. На деревьях и кустарниках 

С. virgula H.-S. 

Подсем. DERAEOCORINAE 

Б. ч. широкоовальные или удлиненноовальные, блестящие. Верх или только прсп. 
явственно пунктированные. Хищники. Большинство видов в тропиках. В СССР 4 рода. 

Триба С L I V I N E M I N I 

7. Bothynotus Fieb. 66 удлиненные, полнокрылые, <|>ç б. ч. короткокрылые, ко-
роткие, сзади сильно расширенные. Сверху густо опушены. — 1 вид (в СССР 1—2). 

1 (1). Коричневый или черный; ноги, иногда голова и отчасти ус. желтые или красные. 
4.5—6.5. В сырых местах. Летит на свет. Редок В. pilosus Boh. 

8. Stethoconus Fl. Широкоовальный. В СССР 1 вид. 

1 (1). Светло-желтоватый; пятна на голове, прсп. и щитке, перевязь на надкр., широкое 
кольцо на задн. бедрах, 1—3 кольца на ус. буро-черные. 4—5. Всюду, кроме 
сев. На лиственных деревьях, питается грушевым клопиком Stephanitis p y r i ; 
также на болотах, где питается Stephanitis oberti. Редок 

S. cyrtopeltis Fl. 

Триба D E R A E O C O R I N I 

9. Alloeotomus Fieb. Ржаво-желтые, с размытым красным рисунком. На соснах. 
Зимуют яйца. — 2 вида (в СССР 3). 
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1 (2). Темя y <3 в 1.5, y 5 в 2 раза шире глаза. 2-й чл. ус. в с очень длинными, торча-
щими, тонкими щет. Волоски на задн. голенях ç вдвое длиннее толщины голени. 
4.5—6. Лесная зона A . gothicus Fall. 

2 (1). Темя у S не шире, у $ в 1.5 раза шире глаза. 2-й чл. ус. <5 без длинных, торчащих 
щет. Волоски на задн. голенях $> едва длиннее толщины голени. 5—6.3. Воронеж-
ская обл A . gerinanicus Е. Wgn. 

10. Deraeocoris Kbm. — 11 видов (в СССР около 15), из них не включены 
D. (D.) annulipes H.-S. (Урал, Сибирь) и D. (D.) olivaceus F. (Карпаты). 

1 (6). Наши виды не длиннее 5.0. Голова слабо продвинута вперед между глазами, 
сильно поперечная (см. сверху). Грязно-желтоватые, с буро-черными пятнами, 
редко почти целиком черные. Зимуют взрослые. (Подрод Camptobrochis 
Fieb.1). 

Рис. 290. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. (По Вагнеру и ориг.). 
1 — Fulvius punctumalbum, переднеспинка; 2,3 — Monalocoris filicis: 2 — правый 
парамер, 3 — левый парамер; 4, 5 — Bryocoris pteridis: 4 — правый парамер, 5 — 
левый парамер; 6 — Deraeocoris sp., коготок; 7,8 — D. punctulatus: 7 — правый па-
рамер, 8 — левый парамер; 9, 10 — D. serenus: 9 — правый парамер, 10 — левый 
парамер; 11 — D. ventralis, щиток сбоку; 12 — D. scutellaris, то же; 13—15 — 
Dicyphus stachydis: 13 — правый парамер, 14 — левый парамер, 15 — спикулы 

эдеагуса. 

2 (3). Щиток не пунктированный. 2-й чл. ус. желтый или только на вершине черный. 
3.5—4.5. Юг, кроме юго-вост., зап., центр. На лиственных деревьях . . . . 

D. (С.) lutescens Schill. 
3 (2). Щиток с 15—30 четкими, вдавленными точками. 2-й чл. ус. обычно весь чер-

ный или желтый посредине. На травах и кустарниках. 
4 (5). Чувствительный бугорок левого парамера сбоку почти квадратный, покрыт 

длинными волосками, гипофиз с почти прямой вершиной (рис. 290, 8). Правый 
парамер толстый, с сильным вершинным зубцом (рис. 290, 7). 3.8—4.4 
(рис. 292, 2). Всюду, кроме сев. Указан из Ср. Азии как вредитель, по-видимому, 
ошибочно D. (С.) punctulatus Schill. 

5 (4). Чувствительный бугорок левого парамера сбоку удлиненноовальный, покрыт 
более короткими волосками, гипофиз отогнут на вершине (рис. 290, 10). Правый 
парамер тонкий, с маленьким зубцом (рис. 290, 9). 3.4—4. Ср. полоса, юг . . . 

D. (С.) serenus Dgl. Sc. 
6 (1). Крупнее 5.0. Голова далеко продвинута вперед за глаза, треугольная (см. 

сверху). В окраске обычно сочетаются красный и черный цвета. (Подрод De-
raeocoris Kbm.). 

7 (8). Шейное кольцо прсп. блестящее, голое. Окраска очень изменчива, от красной 
до буро-черной, но вершины бедер и голени всегда желтые, основание кунеуса 
красное. 7—8. Кроме сев D. ruber L. 

8 (7). Шейное кольцо матовое, бархатистое, иногда опушенное. 
9 (16). Щиток непунктированный или в едва заметной пунктировке. Не длиннее 8.0. 

10 (15). Тело сверху не опушенное. 
11 (14). Голени одноцветные. 2-й чл. ус. постепенно утолщается к вершине. Весь 

верх черный, задн. край головы обычно желтоватый, щиток, как правило, крас-
ный, редко черный. 

1 По-видимому, самостоятельный род. 
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12 (13). Отверстия пахучих желез ярко-белые. Щиток круто снижается спереди и по-
лого снижается кзади (см. сбоку; рис. 290, 11). Бока бр. часто красные. 5.4— 
7.2. Лесостепь, степь D. ventralis Reut. 

13 (12). Отверстия пахучих желез бурые, иногда отчасти серые. Щиток одинаково 
полого снижается и вперед, и назад (см. сбоку; рис. 290, 12). 5.7—6.7. Лесная 
зона D. scutellaris F. 

14 (11). Голени черные, с 2 светлыми кольцами. 2-й чл. ус. резко утолщен в вершин-
ной 1 /3 . Надкр. красные, сплошная или прерванная перевязь по задн. краю ко-
риума, вершина кунеуса, голова, прсп., щиток черные. 6—7.5. Крым, зап. 
Кавказ D. rutilus H.-S. 

15 (10). Сверху покрыт густыми, тонкими волосками. Черный; голова, как правило, 
основание кунеуса, обычно также щиток и косая полоса на кориуме красные. 
5.8—6.8. Крым D. schach F. 

16 (9). Щиток хотя бы в очень нежной пунктировке. 9—12.2. 
17 (18). Пунктировка верхней стороны светлая. Черный; бока прсп., щиток, изог-

нутая полоса на кориуме и основание кунеуса красные, редко верх почти весь 
красный или весь черный. 9—11.8. Украина, зап. Кавказ. На лиственных де-
ревьях D. trifasciatus L. 

18 (17). Пунктировка верхней стороны черная. Грязно-желтый, бурый, редко почти 
черный; в красный цвет окрашено только основание кунеуса, и то не всегда. 
11 — 12.2. Лес, лесостепь. Преимущественно на ивах . . . D. brachialis Stâl. 

Подсем. MIRINAE 

Ср. размеров, реже мелкие; форма тела от округло-овальной до сильно удли-
ненной. Правый парамер маленький, неуплощенный, б. м. цилиндрический, с корот-
ким, прямым или изогнутым гипофизом. Левый парамер с длинным гипофизом, нередко 
лежащим в одной плоскости с чувствительным бугорком. В покое парамеры уложены 
вдоль края генит. отверстия так, что чувствительный бугорок и гипофиз левого пара-
мера и тело правого парамера обычно образуют почти непрерывную линию. Пенис 
типа Mirinae. В СССР 49 родов, около 200 видов. 

Триба M î R I N I (Capsini) 

Тело сравнительно широкое, форма его от короткоовальной до удлиненноовалыюй, 
окраска очень разнообразна. Растительноядные, реже хищники или зоофитофаги. 
Зимуют б. ч. в фазе яйца. 

И . Capsus F. (Rhopalotomus Fieb.). Округло-овальные, выпуклые, густо и коротко 
опушены. Тело черное или отчасти желто-красное. На злаках. — 4 вида (в СССР 5), из 
них не включен недостаточно выясненный С. intermedius Reut. (сев.). 

1 (2). Боковой край надкр., также голова, прсп., ноги, основание ус. желтые или крас-
ные. Спикула пениса — рис. 291, 11. 5—6. Степи. Гл. обр. на Agropyron . . . 

С. cinctus Kol. 
2 (1). По крайней мере надкр. целиком черные. 
3 (4). 2-й чл. ус. сильно булавовидно утолщен в вершинной половине (рис. 291, 12). 

Спикула пениса (рис. 291, 9) сильно изогнута в основной трети, на вершине за-
кругленная. Ноги красные, реже целиком черные или только голени, кроме их 
вершины, красные. У ç часто голова и прсп. красно-желтые (var. semiflavus L.). 
5.2—6.2. На Agropyron и других злаках . С . ater L. 

4 (3). 2-й чл. ус. постепенно и менее сильно утолщается к вершине (рис. 291, 13). 
Спикула пениса (рис. 291, 10) плавно изогнута, на вершине заостренная. Ноги 
черные, с желтым кольцом посредине голеней, редко почти целиком красные 
или черные. Голова и прсп. ç всегда черные. 5.5—6.2 (рис. 292, 3). Лес, лесо-
степь. На вейнике (Calamagrostis lanceolatum) С. wagneri Rem. 

12. Charagochilus Fieb. В СССР 1 вид. 
1 (1). Очень выпуклый. Черный; кунеус красноватый; основание кориума, вершина 

щитка, пятнышко у глаза, ус., отчасти ноги желтоватые. Парамеры — рис. 291, 
14, 15. 3—4.5. На Galium Ch. gyllenhali Fall. 

13. Polymerus Hahn. — 9 видов (в СССР И) , из них не включен P. carpathicus 
Horv. (Карпаты, Сибирь). 
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1 (4). Щиток, прсп. и надкр. одноцветно-черные, обычно часть кунеуса и иногда 
задн. край прсп. по бокам (но не посредине) желтоватые. Наличник почти не вы-
дается за вершину лба (см. сбоку). 6 и (р почти одинаковой формы, овальные. 
(Подрод Polymerus Hahn). 

2 (3). Бедра и ус. одноцветно-черные, иногда основание 3-го чл. ус. желтоватое. Ма-
товый. Парамеры — рис. 291, 16, 17. 3.7—4.8. На Galium 

P. nigritus Fall 
3 (2). Вершина бедер желтоватая, с бурым кольцом; ус. желтые, вершина 2-го чл 

черная. Блестящий. 4.5—5.2. Ср. полоса, юг. На Galium. Редок 
Р . holosericeus Hahn 

Рис. 291. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. (По Вагнеру, Гоберландту и ориг.). 
I — Capsus ater, голова сбоку; 2 — Phytocoris varipes, то же; 3 — Miridius quadrivir-
gatus, то же ; 4 — Adelphocoris, вершина н а д к р ы л ь я ; 5 — Megacoelum, то же; 6 — 
Miris striatus, надкрылье ; 7 — Capsodes gothicus, переднеспинка; 8 — Odontoplatys 
bidentulus, голова сверху; 9 — Capsus ater, спикула эдеагуса; 10 — С. wagneri, то же; 
II — С. cinctus, то же ; 12 — С. ater, 2-й членик усиков; 13 — С. wagneri, то же ; 14, 
15 — Charagochilus gyllenhali: 14 — правый парамер, 15 — левый парамер, 16, 17 — 
Polymerus nigritus: 16 — правый парамер, 17 — левый парамер; 18, 19 — Сатр-
tozygum aequale: 18 — правый парамер, 19 — левый парамер; 20, 21 — Plesiocoris 

rugicollis: 20 — правый парамер, 21 — левый парамер. 

4 (1). Вершина щитка всегда желтая или буро-желтая. По крайней мере основание 
кориума и, как правило, задн. край прсп. светлые. Наличник (см. сбоку) за-
метно выдается за вершину лба. (Подрод Poeciloscytus Fieb.). 

5 (12). Наружный край кориума желтый, по крайней мере в пер. части (см. сбоку). 
6 (7). Кунеус без красных пятен, желтый, посредине с большим, черным пятном, 

всегда доходящим до его внутреннего края . 4—5. Степь. На Galium verum 
P. (P.) brevicornis Reut . 

7 (6). Кунеус с красным пятном или красным окаймлением вокруг черного пятна, 
а если без красных пятен, то внутренний край кунеуса весь светло-желтый. 

8 (9). Кунеус желтый, с пурпурно-красным пятном посредине, всегда без черного 
пятна. Задн. бедра желтые или буроватые. Часто пятно в ср. части щитка, ноги 
и ус. красные. Черный рисунок на надкр. нередко слабо развит. 4—5.3. Степ-
ная зона. На Asperula cynanchica P. (P.) asperulae Fieb. 

9 (8). Кунеус, как правило, с б. м. развитым черным пятном, редко без него. Задн. 
бедра б. ч. черные. 

10 (И) . Кориум черный, лишь полоска в основании наружного края и пятно перед 
кунеусом желтые. Почти весь кунеус занят большим черным пятном, окаймлен-
ным красным. 4.8—5.8. Лесная зона. Во влажных местах на Galium. Редок 

Р . (Р.) palustris Reut . 
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11 (10). Кориум обычно вдоль всего наружного края желтый. Кунеус лишь вдоль 
наружного края черный. Изменчивый вид. 5—7 (рис. 292, 4). На Galium. Обычен 

Р. (Р.) unifasciatus F. 
12 (5). Кориум по всему наружному краю окаймлен тонкой, черной линией (см. слегка 

сбоку). 
13 (14). Пер. углы прсп. (сразу за глазами) с большим, блестящим, смоляно-черным 

пятном. Обычно большая часть прсп. и надкр. черная, редко черный рисунок 
слабо развит. Кунеус часто с буро-красным и черным пятном. Очень изменчи-
вый вид. 3.5—5. Всюду, кроме сев. Многояден, предпочитает маревые (Chenopo-
diaceae). Вредит свекле, картофелю и др 

* Бурый свекловичный клопик — P. (P.) cognatus Fieb. 
14 (13). Пер. углы прсп. без большого черного пятна. Соломенно-желтый или зеленова-

тый, с немногими бурыми или черными пятнышками и штрихами на прсп. и 
надкр. Кунеус с пурпурно-красным пятном и иногда черной полоской по наруж-
ному краю. 4—5.5. Всюду, кроме сев. Многояден, вредит свекле и др. . . . 

* Желтый свекловичный клопик — P. (P.) vulneratus Pz. 

14. Camptozygum Reut. На соснах. В СССР 1 вид. 

1 (1). Черно-бурый, иногда буро-желтый; голова, шейное кольцо, ус., ноги желтые. 
Парамеры — рис. 291, 18, 19. 4—4.5. На юге до Донбасса . 

С. aequale Vill. (pinastri Fall.). 

15. Zygimus Fieb. В роде 1 вид. 

1 (1). Светло-зеленый, голова, прсп., основание щитка черные. 4—4.5. Ярославская, 
Пермская обл. На можжевельнике (Juniperus communis). Очень редок . . . 

Z . nigriceps Fall. 

16. Plesiocoris Fieb. В СССР 1 вид. 

1 (1). Светло-зеленый. 5—6.5. Сев. часть лесной зоны. На ивах, иногда вредит ябло-
ням и грушам *Р. rugicollis Fall. 

17. Lygocoris Reut. Растительноядные. Зимуют в фазе яйца. — 8 видов (в СССР И ) . 

1 (2). Темя по задн. краю без сплошного киля, лишь с невысокими и не доходящими 
до середины темени возвышениями у глаз. Правый парамер (рис. 293,1) с крючко-
видно изогнутым гипофизом. Левый парамер — рис. 293, 2. Тека (рис. 293, 3) 
с изогнутым боковым отростком. Голени со светлыми щет., без черных точек. 
(Подрод Lygocoris Reut.). Одноцветно-зеленый. 5.4—6.8. На травах во влаж-
ных местах L. pabulinus L. 

2 (1). Темя вдоль всего задн. края с возвышенным килем. Гипофиз правого пара-
мера б. м. прямой. Тека без отростка. 

3 (4). Голени со светлыми щет. и без черных пятен в их основании. Чувствительный 
бугорок левого парамера (рис. 293, 5) с 2 ветвеобразными выростами. Правый 
парамер — рис. 293, 4. (Подрод Taylorilygus Lest.). Бледный, одноцветно-зеле-
ный. 4.7—5.6. Низовья Днепра, Крым, Закавказье. На травянистых растениях 

L. (Т.) pallidulus Blanch, (apicalis Fieb.). 
4 (3). Голени либо с темными щет., либо с черными точками в основании щет. Чувстви-

тельный бугорок левого парамера без выростов. 
5 (10). Голени с бурыми щет. и вместе с тем с черно-бурыми точками у основания щет. 

2-й чл. ус. длиннее ширины прсп. в основании. Тело удлиненноовальное. (Под-
род Neolygus Knight). 

6 (7). Чувствительный бугорок правого парамера (рис. 293, 6) с высоким, острым 
зубцом. Левый парамер — рис. 293, 7. У £ темя более чем в 1.33 раза шире 
глаза. 2-й чл. ус. обычно бурый на самой вершине. 5.2—6.4. Крым. На тополе 

L. (N.) populi Lest. 
7 (6). Чувствительный бугорок правого парамера без зубца или с невысоким зуб-

цом (рис. 293, 8, 10). 
8 (9). Левый парамер (рис. 293, 9) с узким, неуплощенным чувствительным бугор-

ком. У ç темя и глаз почти равной ширины. 2-й чл. ус. обычно в вершинной 
четверти буроватый. Часть клавуса, внутренний угол кориума и задн. край 
прсп. часто бурые. 5.5—6.2. Лес, лесостепь. Чаще на липах 

L. (N.) viridis Fall. 



Рис . 292. П о л у ж е с т к о к р ы л ы е . Сем. Miridae. (По Вагнеру) . 

1 — Dicyphus globulifer; 2 — Deraeocoris punctulatus", 3 — Capsus wagneri; 4 — 
Polymerus unifasciatus; 3,6 — Stenotus binotatus: 5 — 6,6 — Ç', У, 8 — Brachy-
coleus decolor: 7 — <î, 8 — ç ; 9 — Capsodes gothicus; 10 — Calocoris roseomacu-

latus. 
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9 (8). Левый парамер (рис. 293, 11) с широким, уплощенным чувствительным бугор-
ком. У ç темя в 1.5—1.7 раза шире глаза. Только внутренний угол кориума 
часто буроватый. 5.7—6.5. Лесная зона, Кавказ. Б. ч. на березах 

L. (N.) contaminatus Fall. 
10 (5). Голени с черными щет., часто без черных точек у основания щет. 2-й чл. ус. 

короче ширины прсп. в основании. Тело более широкоовальное. (Подрод 
Apolygus China). 

Рис. 293. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. (Ориг.). 
1—3 — Lygocoris pabulinus: 1 — правый парамер, 2 — левый парамер, 
3 — тека; 4, 5 — L. pallidulus: 4 — правый парамер, 5 — левый пара-
мер; 6, 7, — L. populi: в — правый парамер, 7 — левый парамер; 8,9 — 
L. viridis: 8 — правый парамер, 9 — левый парамер; 10, 11 — L. con-
taminatus: 10 — правый парамер, 11 — левый парамер; 12—14 — L. 
limbatus: 12 — эдеагус, 13 — правый парамер, 14 — левый парамер; 
15—17 — L. spinolai: 15 — эдеагус, 16 — правый парамер, 17 — левый 

парамер. 

И (12). Голени с черными точками в основании щет. Вершина задн. бедер явственно 
оранжево-красная. Желтовато-зеленый, задн. край прсп., щиток, надкр. вдоль 
общего шва обычно черные или бурые. Гениталии <î — рис. 293, 12—14. 5—6. 
Лесная зона. На ивах L. (A.) limbatus Fall. 

12 (И). Голени без черных точек. Вершина задн. бедер не красноватая. Прсп., щиток 
и надкр. (кроме единичных пятнышек) одноцветнс-зеленые. 

13 (14). Кунеус на самой вершине зачернен. Гениталии 3 — рис. 293, 15—17. 5—6. 
На кустарниках и травянистых растениях L. (А.) spinolai M.-D. 

14 (13). Кунеус весь одноцветно-зеленый. Гениталии cî как у предыдущего. 5—6. 
На травянистых растениях L. (А.) lucorum M.-D. 

18. Lygus Hahn (Exolygus E. Wgn.). Продолговатоовальные, окраска разно-
образна и очень изменчива. Многоядные, гл. обр. на травянистых растениях. Зимуют 
взрослые. — 5 видов (в СССР 6). Определение видов затруднительно, желательно 
наличие хотя бы небольших серий и тщательное изучение строения генита-
лий S. 

1 (2). Надкр. выглядят б. м. матовыми из-за сравнительно густого и длинного сере-
бристого опушения. Гениталии — рис. 294, 1—5. Правый парамер в основа-
нии с сильно торчащим бугорком. Спикула не утолщена к вершине, в 1.5 
раза длиннее малой лопасти эдеагуса. Серо-зеленый, бурый или черноватый, 
рисунок на щитке в виде полоски с раздвоенной вершиной или буквы «W» 
(рис. 294, 6). 4.7—5.7 (рис. 295, 1). Б. ч. в более влажных местах 

*L . rugulipennis Popp, (pubescens Reut.). 
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2 (1). Надкр. более блестящие, короче и более рассеянно опушены. Правый парамер 
в основании без бугорка или с небольшим бугорком. 

3 (6). Тело сравнительно более плоское и широкое. Щиток нередко (но не всегда) 
с W-образным, черным рисунком (рис. 294, 12). Гениталии — рис. 294, 7—11. 
Большая лопасть эдеагуса у вершины с четкими зубцами. Спикула вдвое длин-
нее малой лопасти эдеагуса, к вершине едва утолщенная. 

4 (5). Желтовато-серые, лишь изредка слегка красноватые. Надкр. равномерно пунк-
тированы. 5.7—6.6. Сев. часть лесной зоны, Кавказ . . . . L. wagneri Rem.1 

Рис. 294. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. (Ориг.) 
1—6 — Lygus rugulipennis: 1 — правый парамер, 2 — левый парамер, 3 — спикула 
эдеагуса, 4 — малая лопасть эдеагуса, 5 — большая лопасть эдеагуса, 6, а—д — 
ряд изменчивости рисунка на щитке; 7—12, а—д — L. punctatus, те же детали в том же 

порядке; 13—18, а—д — L. pratensis, то же; 19—24, а—д — L. gemellatus, то же. 

5 (4). Окраска с б. м. выраженным красноватым оттенком, нередко оранжево- или 
буро-красная. Середина кориума менее густо и грубо пунктирована по срав-
нению с другими частями надкр. 5.7—6.6 (рис. 295, 3). Лесная зона, Кавказ. 

* L . punctatus Zett. (rutilans Horv. ) . 
6 (3). Большая лопасть эдеагуса у вершины почти гладкая. Спикула иного строе-

ния. Рисунок на щитке никогда не бывает W-образным. 
7 (8). Гениталии — рис. 294, 13—17. Спикула эдеагуса утолщена к вершине, вдвое 

длиннее малой лопасти, последняя лишь с единичными зубчиками. Черное 
пятно в основании щитка (рис. 294, 18) имеет нераздвоенную или только слегка 
выемчатую вершину. Окраска очень разнообразная, часто с красноватыми 
пятнами. 5.8—7.3 (рис. 295, 2). Преимущественно на юге 

*Полевой (луговой, травяной) клопик — L. pratensis L. 

1 Для различения этого и следующего видов см.: R . R е m a n е . Lygus (Exoly -
gus) wagneri n. sp. — eine weitere europäische Exolygus-Art. Zool . Anz. , 155, 5—6, 
1955 :115—117 . 

46 Определитель насекомых, т. I 
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8 (7). Гениталии — рис. 294, 19—23. Спикула утончается к вершине, очень малень-
кая, не длиппее малой лопасти, последняя со многими зубцами. Черное пятно 
па щитке (рис. 294, 24), как правило, с раздвоеипой вершиной. Бледно-серо-
зеленый, изредка с буроватым или красноватым оттенком. 5.1—6.5 (рис. 295, 4). 
В более теплых местах, часто па полыни. Иногда вредит 

19. Orthops Fieb. Живут в траве и па деревьях, большинство видов многоядные. 
Зимуют взрослые. — 7 видов (в СССР 9), из них не включеп О. montanus Schill. (Кар-
паты). 

1 (6). Шипики на голенях черные или бурые. Голени светлые или по наружному краю 
с продольной, бурой линией. 2-й чл. ус. в 1.2—1.3 раза длиннее прсп., щиток 

Рис. 295. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. (По Ваг-
неру). Характерный рисунок верхней стороны тела S в 

роде Lygus. 
1 — Lygus rugulipennis; 2 — L. pratensis; 3 — L. punctatus; 

4 — L. gemellatus. 

не пунктированный. Хоботок доходит только до ср. тазиков. На зонтичных и 
других травянистых растениях, редко на деревьях. 

2 (3). Гипофиз правого парамера (рис. 296, 1) Т-образный, гипофиз левого парамера 
(рис. 296, 2) с небольшим зубцом, заметным лишь при определенном повороте. 
Обычно зеленоватый, блестящий, со слабо развитым черным рисунком, кунеус 
на вершине обычно светлый. Глаза слабо выпуклые, темя у S в 1.46—1.61, 
у J в 1.57—1.81 раза шире глаза. Рисунок на голове как на рис. 296, 7, 8. 3.9— 
4.8. Всюду, кроме сев. Часто на зонтичных О. campestris L. 

3 (2). Гипофиз правого парамера (рис. 296, 3, 5) Г-образный, гипофиз левого парамера 
(рис. 296, 4, 6) с более крупным зубцом, почти топоровидной формы. Окраска 
желтоватая, с б. м. развитым черным рисунком, кунеус на вершине обычно 
черный или бурый. 

4 (5). Гипофиз левого парамера на самой вершине заострен (рис. 296, 4). Черный 
рисунок на лбу, как правило, на вершине раздвоен или состоит из 2 пятен 
(рис. 296, 9, 10). Глаза слабо выпуклые. Темя у Ô в 1.20—1.51, у $> в 1.40— 
1.73 раза шире глаза. 4—5.2. Кроме сев О. basalis Costa. 

5 (4). Гипофиз левого парамера на самой вершине слегка закруглен (рис. 296, б). 
Черный рисунок на лбу не раздвоеп, трапециевидный или прямоугольный 
(рис. 296, 11, 12). Глаза сильно выпуклые. Темя y d в 0.92—1.13, у ç в 1.30— 
1.47 раза шире глаза. 4—4.7. Всюду, кроме сев О. kalmi L. 

6 (1). Шипики на голенях белые или желтоватые. Голени одноцветно-желтые. Крас-
новато-бурые или с розовым оттенком, жилки перепоночки часто ярко-крас-
ные. 

7 (8). Щиток в четких, вдавлеппых точках. 2-й чл. ус. менее чем в 1.5 раза длиннее 
прсп. Темя с высоким килем. Бледно-белый или розоватый, задн. край кориума 
чаще красноватый. 4.5—5. Карпаты, Кавказ. В горах на травянистых расте-
пиях О. foreli Fieb. 

8 (7). Щиток не пунктированный или с плохо заметными точками. 2-й чл. ус. более 
чем вдвое длиннее прсп. Хоботок доходит до задн. тазиков. 

* L . gemellatus H.-S 
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Рис. 296. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. (По Вагнеру, Таманини и ориг.). 
1,2 — Orthops campestris: 1 — правый парамер, 2 — левый парамер; <3, 4 — О. bа-
salis: 3 — правый парамер, 4 — левый парамер; 5,6 — О. kalmi: 5 — правый пара-
мер, в — левый парамер; 7,8 — О. campestris, рисунок на голове, темный (d) и свет-
лый (g) вариант; 9, 10 — О. basalis, то же; 11, 12 — О. kalmi, то же; 13 — О. viscicola, 
правый парамер; 14 — О. cervinus, то же; 15 — Agnocoris reclairei, левый парамер; 
16 — A. rubicundus, то же; 17 — Megacoelum beckeri, часть задней голени; 18 — M. in-

fusum, то же. 

9 (10). Длина головы (см. сверху) больше 'А ее ширины. Киль на темени низкий, но 
везде одинаковой высоты. 2-й чл. ус. весь желтый. Щиток одноцветный. Тело 
продолговатое. 3.7—4.7. Лесная зона. На хвойных деревьях 

О. rubricatus Fall. 
10 (9). Длина головы (см. сверху) меньше % ее ширины. 2-й чл. ус. на вершине резко 

затемнен. Щиток вдоль середины с 2 черными полосками. 
И (12). 2-й чл. ус. в вершинной % —V e бурый. Надкр. буро-красные, кунеус и пятно 

или поперечная полоса за серединой кориума бело-желтые. Правый парамер 
(рис. 296, 13) ниже гипофиза без бугорка. 3.4—4.3. Закарпатье, Крым, Кавказ. 
На омеле (Viscum album) О. viscicola Put. 

12 (11). 2-й чл. ус. в вершинной трети черный. Надкр. желтоватые, часто с б. м. 
четкой поперечной, бурой полосой в задн. части кориума. Правый парамер 
(рис. 296, 14) ниже гипофиза с бугорком. 4—4.5. Лесная зона, Крым, Кавказ. 
На лиственных деревьях: липе, ясене, орешнике 

О. cervinus H.-S. (elegantulus Jak.). 

20. Liocoris Fieb. В роде 1 вид. 

1 (1). Незимовавшие особи черные, большая часть головы, полоска вдоль прсп., 
щиток, вершина клавуса, основание и перевязь посредине кориума, кунеус, 
кроме вершины, ноги и ус. желтые, редко почти все тело желтое. Перезимовав-
шие особи коричневые, надкр. без светлой перевязи, щиток и кунеус оран-
жевые. 3.8—5. На Urtica. Зимуют взрослые L. tripustulatus F. 

21. Cyphodema Fieb. В СССР 1 вид. 

1 (1). Желтый, середина головы, большое выемчатое пятно на прсп., клавус, кроме 
вершины, прилегающая к клавусу часть и задн. край кориума, вершина ку-
неуса и почти весь низ черные. 4.1—5. Крым. В горах на Galium. Зимуют 
взрослые С. mendosum Mont. 

22. Agnocoris Reut. Рыжие или бурые. На ивах (Salix), реже других деревьях. 
Зимуют взрослые. В СССР 2 вида. 

1 (2). Левый парамер с длинным гипофизом и сильно выступающим чувствительным 
бугорком (рис. 296,15). 4.7—5.4. Ср. полоса, юг А . reclairei E . W g n . 

2 (1). Левый парамер с коротким гипофизом и слабо развитым чувствительным бугор-
ком (рис. 296, 16). 4.4—5. Кроме тундры А . rubicundus Fall^ 

46* 
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23. Dichrooscytus Fieb. Ср. величины или мелкие. Живут на хвойных. — 3 вида 
(в СССР более 5). 
1 (2). Темя в 1.15—1.33 раза шире глаза. 2-й чл. ус. на 1 / 3 длиннее ширины прсп. 

в основании. Зеленый; щиток и надкр., особенно кунеус, б. м. красноватые. 
5.5 — 6.3. Лесная зона. На соснах D. rufipennis Fall. 

2 (1). Темя в 1.75—2 раза шире глаза. 2-й чл. ус. не более чем на Vio длиннее ширины 
прсп. 

3 (4). Задн. голень в 2.5—2.8 раза длиннее задн. лапки. Кунеус зеленый, с красным 
внутренним краем. Зеленоватый; щиток и надкр. красноватые. 4.6—5.1. Кар-
паты. Б. ч. на елях. Редок D. intermedins Reut. 

4 (3). Задн. голень в 3.2—3.4 раза длиннее лапки. Кунеус белый, с красной вершиной. 
Зеленоватый; основание клавуса, внутренняя и задн. часть кориума красно-
ватые. 3.7—4.4. Крым. На можжевельнике D. valesianus Fieb. 

Рис. 297. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. Схема рисунка на передне-
спинке и надкрыльях. (Ориг.). 

1,2 — Alloeonotus fulvipes: 1 — 6,2 — ç ; 3, 4 — A. fulvipes var. sepa-
randus: 3 — Л. 4 — $>; 5,6 — A. egregius: 5 — 6,6 — ç; 7, 8 — A. spe-

ctabilis: 7 — 6,8 — ç. 

24. Stenotus Jak. В СССР 1 вид. 
1 (1). 66 оранжевые или желтые, с рисунком из 2 черных полос по прсп. и надкр. 

(рис. 292,5). $2 зеленые или желтоватые, с 2 черными пятнами на прсп. и бледно-
бурой продольной полосой на каждом надкр. (рис. 292, б). Верх в белом пушке. 
6—7.5. По лесам и влажным местам на житняках (Agropyron spp.) . . . . 

S. binotatus F. 

25. Brachycoleus Fieb. Тело сравнительно толстое и широкое. — 1 вид (в СССР 
3 - 4 ) . 
1 (1). Желтый или зеленый, с продольным, черным рисунком из косых полос, иногда 

почти без рисунка. Кунеус и эмболиум одноцветные, на вершине не зачернены. 
Верх в светлом пушке. 6.5—9.1 (рис. 292, 7, 8). Ср. полоса, юг. На различных 
травянистых растениях В. decolor Reut. (scriptus F.). 

26. Alloeonotus Fieb. Черные, надкр. с желтым или оранжевым рисунком. Живут 
на травянистых растениях. В роде 3 вида. 

1 (2). Прсп. вся черная, очень редко сзади с желтой линией. Вдоль наружного края 
надкр. проходит желтая или оранжевая (var. caspicus Horv.) полоса, обычно 
прерванная в задн. части кориума б. м. широкой черной перевязью, реже не 
прерванная (var. separandus Horv.). <î 6.8—8.5, ç 5—7 (рис. 297, 1—4). Степ-
ная зона A. fulvipes Scop. 

2 (1). Прсп. ' с желтым задн. краем или задн. углами. 
3 (4). 6 : наружный край клавуса с длинным желтым|пятном, так что черная полоса 

вдоль общего шва надкр. спереди треугольная, сзади прямоугольная; вершина 
кунеуса черная, ç : черная полоса вдоль шва надкр. сзади расширена в круглое 
пятно. 6 6.5—7.5, ç 5—6.7 (рис. 297, 5, 6). Степная зона . . . A. egregius Fieb. 

4 (3). 6: наружный край клавуса лишь у самого основания с желтым пятном, черная 
полоса вдоль шва надкр. везде равной ширины; вершина кунеуса светлая, 
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б. ч. оранжевая, ç : черная полоса вдоль шва надкр. везде равной ширины или 
слегка веретеновидно расширена сзади. <5 7.4—8.5, ç 5.5—7 (рис. 297, 7, 8). 
Кавказ, в горах . . A . spectabilis Kir. 

27. Horvathia Reut. В роде 1 вид. 

1 (1). 66 удлиненные, ç ç короче, овальные. Черные; 6—8 пятнышек на голове, шейное 
кольцо и 3 полоски на прсп., клавус, наружный и отчасти внутренний край 
кориума и кунеус желтые. 5.8—8.2. Карпаты. На высокогорных лугах (поло-
нинах) H. hieroglyphica Muls. 

28. Capsodes Dhlb. Генит. сегм. 6 с 2 острыми зубцами по бокам. — 3 вида 
(в СССР 6). 

1 (2). Щиток, целиком или отчасти голова и прсп., иногда низ тела ярко-красные. 
Надкр. целиком черные. 7.7—9. Крым, Кавказ, Нижняя Волга (?) . . . . 

С. bicolor Fieb. 
2 (1). Окраска иная. Надкр., по крайней мере по боковому краю, светлые. 
3 (4). 3-й чл. ус. не длиннее 4-го. Верх гл. обр. в черных волосках. Задн. край прсп. 

прямой или слабо выемчатый. Черный; голова у глаз, бока прсп., щиток, на-
ружный край кориума и кунеус желтые или оранжевые; иногда (var. supercilio-
sus L.) лишь голова у глаз и наружный край кориума желтые. 5.5—8.5 
(рис. 292, 9). Всюду, кроме сев. На различных травянистых растениях . . . . 

С. gothicus L. 
4 (3). 3-й чл. ус. длиннее 4-го. Верх в светлых волосках. Задн. край прсп. заметно 

выемчатый. Грязно-желтый или бурый, в последнем случае полоса по голове, 
прсп. и щитку, жилка клавуса, наружный край кориума и кунеус светло-жел-
тые или оранжевые. 5.2—6.1. Крым, Нижняя Волга, Московская обл. . . . 

С. cingulatus F. 

29. Aphanosoma Costa. В роде 1 вид. 

1 (1). Черный; надкр., отчасти ус. и ноги желтые или оранжевые, редко надкр. в се-
редине зачернены. 6.2—8.5. Кавказ A . italicum Costa. 

30. Epimecellus Reut. В роде 1 вид. 

1 (1). Желтый; голова, кроме пятен у глаз, прсп., кроме шейного кольца и 1—3 пя-
тен у задн. края, основание щитка, булава 2-го, 3-й и 4-й чл. ус. и низ тела чер-
ные. 7.5—8.3. Одесса, Крым. На Роа bulbosum и других злаках 

Е. cyllocoroides Reut. 

31. Actinonotus Reut. В роде 1 вид. 

1 (1). Массивный. Грязно-зеленовато-желтый, кунеус оранжевый. Бока прсп. или 
б.м. развитый рисунок или почти весь верх черные. 8 .5—И. Карпаты. На дубе 
и других деревьях. Редок A . pulcher H.-S. 

32. Miris F. (Pycnopterna Fieb.). — 1 вид (в СССР 2). 
1 (1). Оранжевато-желтый; голова, кроме полосок вдоль глаз, прсп., кроме пятна 

посредине или всей задн. половины, весь или почти весь щиток, штрихи вдоль 
жилок надкр. и весь низ черные. 9—11. Лесная зона. На деревьях, хищник 

M. striatus L. 

33. Odontoplatys Fieb. В СССР 2 вида. 
1 (2). Сверху матовый, одноцветно-зеленый, надкр. только с черными волосками. 

9.5—10. Карпаты О. bidentulus H.-S. 
2 (1). По крайней мере голова и прсп. сильно блестящие. Зеленый, нередко 2 пятна 

на прсп., середина головы и надкр. вдоль общего шва черные. Надкр. с белыми 
и черными волосками. 8.8—10. Кавказ. На Stachys О. suturalis Jak. 

34. Calocoris Fieb. Крупные Miridae, живут на деревьях или в траве. Растительно-
ядные или со смешанным, растительным и животным, питанием. По-видимому, сбор-
ный род. — 13 видов (в СССР около 20), из них не включен С. ricinus Horv. (Закар-
патье) . 
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1 (2). Тело сверху в полустоячих, желтоватых, по боковому краю надкр. буроватых 
волосках, длина которых больше толщины голени. (Подрод Trichocalocoris 
E. Wgn.). Оранжево-желтый; часто полоса на голове, мозолистые возвышения 
прсп., иногда продольная полоска на щитке черные. 6.5—8. Центр, юг. На мо-
лочае (Euphorbia) С. (T.) pilicornis Pz. 

2 (1). Верх тела хотя бы отчасти с черными волосками, а если только со светлыми, 
то эти волоски прилегающие и длина их меньше толщины голени. 

3 (10). Тело сверху одновременно с черными и серебристо-белыми, короткими, 
прилегающими волосками. Левый парамер с б. м. уплощенным и расширенным* 
гипофизом, на вершине без загнутого назад зубца. (Подрод Closterotomus Fieb.) 

4 (5). 2-й чл. ус. на вершине веретеновидно утолщен. Голова целиком черная. Чер-
ный; полоска на кунеусе, иногда также 1—2 пятна на кориуме и вершина 
щитка белые; ноги, основание 2-го, 3-й и 4-й чл. ус. красноватые. 6.5—7.5. 
Лес, лесостепь С. (С.) biclavatus H.-S. 

5 (4). 2-й чл. ус. на вершине не утолщен веретеновидно. Голова в основном светлая, 
а если черная, то с 2 светлыми пятнами у внутреннего края глаз. 

6 (7). 2-й чл. ус. в 3—3.15 раз длиннее 1-го. Черный или красновато-бурый, кунеус 
с белой полоской; часто встречаются сильно недоокрашенные особи (особенно $><j) 
со светлыми пятнами на прсп. и голове; ноги и ус. красные, обычно вершина 
2-го и весь 1-й чл. ус. черные. 6—7.5. Лесная зона, Кавказ. На лиственных 
деревьях С. (С.) fulvomaculatus Deg. 

7 (6). 2-й чл. ус. в 2.3—2.6 раза длиннее 1-го. Окраска в основном светло-серо-зеле-
ная или красноватая. 

S (9). 1-й чл. ус. утолщенный, в 1.5—2 раза толще задн. голеней, густо покрыт по-
лу приподнятыми, черными щет. Буровато-красный, редко желтоватый, рису-
нок на голове и прсп. и вершина 2-го чл. ус. черные. 7.5—9.2. Сев.-вост., Си-
бирь С. (С.) samojedorum J. Sahib. 

9 (8). 1-й чл. ус. не толще задн. голеней, в коротких, прилежащих волосках. Светло-
зеленоватый; линия на голове, 3 пятна на прсп., продольная линия на щитке, 
линия вдоль 1-го, вершина 2-го и большая часть 3-го и 4-го чл. ус. , точки на бед-
рах, пятна в задн. части надкр. и вершина кунеуса черные. 7—7.8. Кавказ, 
Крым . С. (С.) costai Reut. 

10 (3). Волоски на теле одноцветные, белесые или черные. Левый парамер разнооб-
разной формы, но всегда с загнутым назад крючком. 

11 (12). Щет. и короткие, прилежащие волоски на голенях беловатые. (Подрод Lophy-
romiris E. Wgn.). Желтоватый, в белесых волосках; ус. , б. м. развитый рису-
нок на голове, прсп. и надкр., часто бедра черные. 6.5—7.5 (рис. 298, 1). Лес, 
лесостепь. На травянистых растениях С. ( L . ) sexguttatus F. 

12 (11). Щет. и короткие волоски на голенях черные или бурые. (Подрод Caloco-
ris Fieb.). 

13 (14). Сверху в белесых волосках. Жилки надкр. желтые, окаймлены черными ли-
ниями. Желтый или слегка зеленоватый; несколько расплывчатых пятен на 
голове и прсп., вершина кунеуса, вершина 2-го, 3-й и 4-й чл. ус. черные. 6.5— 
8.5. На сев. до Ленинградской обл. На дубе 

С. quadripunctatus Vill. (ochromelas Gmel.). 
14 (13). Сверху с черными волосками. 
15 (16). Волоски на верхней стороне тела стоячие, длина их больше толщины задн. 

голеней. Желтовато-зеленый, рисунок на голове, 2 полукруглых пятна на 
диске и задн. углы прсп., линия на щитке, жилки надкр., вершина кунеуса, 
вершина 2-го, 3-й и 4-й чл. ус. черные. 7—8.5. Молдавия, Кавказ, Нижняя 
Волга (?). На Stachys . . . С. schmidti Fieb. 

16 (15). Сверху только в очень коротких, прилегающих, черных волосках. 
17 (18). 1-й чл. ус. тонкий, длиннее ширины головы. Тело в 3.5—3.8 раза длиннее 

ширины прсп. в основании. Задн. бедра почти цилиндрические, без бурых точек 
у вершины. Одноцветно-зеленый; только вершина 2-го, 3-й и 4-й чл. ус. и лапки 
бурые. 7.2—8.1. Юго-зап. На различных травах и кустарниках 

С. affinis H.-S. 
18 (17). 1-й чл. ус. б. м. утолщенный, на 1/3—1А короче ширины головы. Тело в 2.8— 

3.3 раза длиннее ширины прсп. в основании. Задн. бедра несколько уплощены. 
19 (20). 1-й чл. задн. лапок на г / 3 короче 2-го. 1-й чл. ус. слегка толще шейного кольца 

прсп. Бледно-зеленый, иногда вершина 2-го чл. ус. и 2 точки на прсп. черные. 
Задн. бедра у вершины с бурыми точками. 6.5—7.8. Крым (другие местонахо-
ждения сомнительны). На травянистых растениях . . . . С. norvegicus Gmel. 

20 (19). 1-й чл. задн. лапок равен 2-му или слегка длиннее. 1-й чл. ус. заметно толще 
шейного кольца. Голова и щиток, особенно у <5, часто с черным рисунком. 
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21 (22). Зеленый, клавус и кориум с расплывчатыми, продольными, красными по-
лосами. 6.5—8 (рис. 292,10). Лесная зона на юг до Белоруссии, Тамбовской обл. 
и Татарии. На травянистых растениях С. roseomaculatus Deg. 

22 (21). Надкр. одноцветные, светло-зеленые. 6.5—8. Южн. Украина, Кавказ . . . 
С. angularis Fieb. 

35. Adelphocoris Reut. Растительноядные, живут на травянистых растениях. — 
7 видов (в СССР 15), из них не включен A. detritus Fieb. (Карпаты). 

Рис. 298. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. (По Вагнеру, Гану, 
Йенсен-Хаарупу и Кириченко). 

1 — Calocoris sexguttatus; 2 — Adelphocoris lineolatus; 3 — Phyto-
coris longipennis; 4 — Stenodema calcaratum', 5 — Pithanus maerkeli, 

короткокрылая форма. 

1 (10). Щиток и надкр. густо покрыты коротким, светлым, иногда золотистым или 
серебристым пушком, без всякого следа черных волосков или только с немно-
гими короткими, черными волосками на вершине кунеуса. 

2 (7). Кунеус на самой вершине черный, в основании светлый. 2-й чл. ус.черный или 
с черной вершиной. Прсп., как правило, черная или с б. м. широкой, черной 
полосой вдоль задн. края. 

3 (6). Щиток, как правило, черный или темно-бурый. Клавус весь или почти весь и 
б. м. развитое пятно на кориуме или почти весь кориум черные. 2-й чл. ус. не 
утолщен к вершине. 

4 (5). 1-й чл. ус. на Î4 короче ширины головы, обычно черный; 2-й чл. ус. весь черный. 
Клавус целиком черный; кориум с белым пер. углом и иногда наружным краем, 
редко почти весь светлый или весь черный; основание кунеуса белое или крас-
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новатое. 6.5—8.5. Всюду, кроме сев. На Vicia и других бобовых. Вредит . . 
*А. seticornis F. 

5 (4). Длина 1-го чл. ус. равна ширине головы, обычно он светлый; 2-й чл. ус. крас-
новатый, с черной вершиной. Клавус в основании снаружи с беловатым мазком; 
кориум черный, со светлыми полосами по всему внутреннему и по всему или 
почти всему наружному краю; основание кунеуса всегда белое. 8—9.5. Всюду, 
кроме сев. На бобовых A . reicheli Fieb. 

6 (3). Щиток и надкр. одноцветные, светло-желтые или красноватые. 2-й чл. ус. 
слегка утолщен к вершине, основание его светлое. Прсп. светлая, с черной по-
лосой вдоль задн. края.. 7—8.5. Зап., юг. На различных травянистых растениях 

A . vandalicus Rossi. 
7 (2). Кунеус весь, в том числе и на вершине, светлый. 2-й чл. ус. весь светлый. 

. Прсп. светлая, часто с 2—4 круглыми, черными пятнами. Задн. бедра снизу, 
а обычно и сверху испещрены черными точками. 

8 (9). 1-й чл. ус. на У3 короче ширины головы. Верх тела в золотистом пушке. 
Окраска б. м. красноватая, а если зеленоватая, то хотя бы жилки перепоночки 
отчасти красные. 6.2—8.5. Ср. полоса, юг. Во влажных местах. На различных 
травах A . ticinensis M.-D. (capitatus Jak.). 

9 (8). 1-й чл. ус. на 1 / 5 короче ширины головы. Верх тела в серебристых волосках. 
Окраска зеленовато-желтая или светло-зеленоватая, пятнышки на бедрах, 
иногда 2—4 пятна на прсп. и 2 продольные полоски на щитке черные; кориум 
с б. м. развитым, треугольным, буроватым пятном; 3-й, 4-й и вершина 2-го чл. ус. 
ржаво-красные. 7.5—9 (рис. 298, 2). Всюду, кроме сев. На бобовых и других 
растениях. Сильно вредит, особенно люцерне 

* Люцерновый клоп (слепняк) — А. lineolatus Gz. 
10 (1). Верх тела в густых, прилегающих, черных волосках, щиток и надкр., кроме 

того, в золотистом пушке. Бледно-зеленоватый, пятнышки на задн., часто также 
на ср. и пер. бедрах, часто 4 пятна у задн. края прсп., иногда косой штрих на 
кориуме черные или бурые. Вершины 2—4-го чл. ус. черные. 7.5—10. Всюдуг 
кроме сев. На крапиве (Urtica) 

A . annulicornis R. Sahib, (quadripunctatus F.). 

36. Megacoeluin Fieb. Красные или красновато-желтые, щиток, задн. край прсп. 
и вершина кориума часто темно-бурые. Хищники. — 2 вида (в СССР 3). 

1 (2). Внутренняя сторона задн. голеней с тонкими волосками, длина которых на-
много превышает толщину голеней (рис. 296, 17). Тело сверху в длинных, тон-
ких, очень легко опадающих волосках. 6.5—7.5. Южн. Украина, Кавказ, Ниж-
няя Волга. На ивах, тополях и других деревьях М. beckeri Fieb. 

2 (1). Внутренняя сторона задн. голеней с волосками, длина которых меньше тол-
щины голеней (рис. 296, 18). Тело сверху голое. 6.5—7.5. Юг, кроме юго-вост.,. 
зап., центр. На дубах, липах и других деревьях M. infusum H.-S. 

37. Phytocoris Fall. Сероватые, красноватые или зеленоватые, обычно с б. м. 
развитым пятнистым рисунком. Эдеагус внутри с зазубренной пласт., т. наз. гребен-
кой эдеагуса. Живут на деревьях и травах, питаются соком растений и мелкими 
насекомыми. — 22 вида (в СССР свыше 35), из них не включен Ph. hirsutulus Fl. (При-
балтика). 

1 (2). Надкр. бледно-желтые, в мелких, красных крапинках одинаковой величины. 
Все чл. ус. одноцветно-желтоватые. (Подрод Stictophytocoris Stich.). Опушение 
одноцветное, бледно-желтое, голова и прсп. с оранжевыми пятнами. 5.3—6. 
Молдавия, На дубе Ph. (S.) meridionalis H.-S. 

2 (1). Надкр. без пятнышек или с серыми, бурыми или красно-бурыми пятнышками 
различной величины. Ус. хотя бы отчасти с темными пятнами или кольцами. 
Как правило, опушены хотя бы отчасти черными волосками. 

3 (16). 3-й чл. ус. черный или буроватый, в основании и иногда ниже середины со 
светлым кольцом. 6 и £ полнокрылые. На деревьях и кустарниках. 

4 (15). Не короче 5.4. Окраска беловатая, с б. м. развитым бурым или черным ри-
сунком, лишь кунеус иногда красноватый. 2-й чл. ус. б. ч. темный. Шейное 
кольцо прсп. у большинства видов хотя бы отчасти с черными волосками. 
Гребенка эдеагуса не менее чем с 20 зубцами. (Подрод Phytocoris Fall.). 

5 (6). 1-й чл. ус. черный, с 3 продольными, светлыми полосами, изредка черные про-
межутки прерваны немногими светлыми пятнами (рис. 299, 1). Прсп., надкр. 
и ноги с интенсивным черным или черно-бурым рисунком. Гребенка эдеагуса 
с 1 рядом зубцов, равно удаленных от краев гребенки в ее самой широкой части 
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(рис. 299, 3). 6—7.5. Лесная зона. Крым. На лиственных деревьях 
Ph. populi L. 

6 (5). 1-й чл. ус. в светлых и темных, неправильных пятнах, не образующих про-
дольных полос (рис. 299, 2). 

7 (8). Бока прсп., редко задн. край ее с четко отграниченной, черной полосой. Бе-
лый или зеленовато-белый, надкр. с резким, негустым рисунком из бурых 
пятен. Гребенка эдеагуса с 1 рядом зубцов, в нижней части ее более коротких 
(рис. 299, 4). 6—7. Лесная и лесостепная зоны, Кавказ. На лиственных деревьях 

Ph. tiliae F. 
8 (7). Бока и задн. край прсп. светлые, а если бурые, то с б. м. постепенным перехо-

дом к светлой окраске диска прсп. 
9 (12). Жилка, разделяющая яч. перепоночки, обычно черная, заметно темнее яч. 

Гребенка эдеагуса с 1 рядом зубцов (рис. 299, 5, 6). Гипофиз левого парамера 
с притуплённой вершиной (рис. 299, 9, 10). Беловатые, с развитым, черным, 
несколько крапчатым рисунком. 

10 (11). 1-й чл. ус. явно длиннее прсп. Гребенка эдеагуса — рис. 299, 5. Левый па-
рамер — рис. 299, 9. 6.7—7.3. Лесная зона. На лиственных деревьях . . . 

Ph. dimidiatus Kbm. 
И (10). 1-й чл. ус. слегка короче или почти равен длине прсп. Гребенка эдеагуса — 

рис. 299, 6. Левый парамер — рис. 299, 10. Мельче: 5.4—6.5. Лесная зона. На 
хвойных деревьях Ph. pini Kbm. 

12 (9). Жилка, разделяющая яч. перепоночки, обычно темно-серая, не темнее при-
легающих участков яч. Гребенка эдеагуса с 2 неравной длины рядами зубцов 
(рис. 299, 7,8). Гипофиз левого парамера с заостренной вершиной (рис. 299, 
11, 12). Надкр. в целом светлее и с более расплывчатым, а не крапчатым рисун-
ком. 

13 (14). Тело с надкр. более чем в 4 раза длиннее ширины задн. края прсп. 1-й чл. ус. 
почти равен длине прсп. и головы вместе. Желтовато-белый, с бледным бурова-
тым рисунком. Участок гребенки эдеагуса, ниже которого зубцы направлены 
концами вверх, находится в верхней трети гребенки (рис. 299, 7). Чувствитель-
ный бугорок левого парамера с четким выступающим углом, гипофиз более 
прямой (рис. 299, 11). 7.3—7.7 (рис. 298, 3). Лесная зона. На лиственных 
деревьях Ph. longipennis Fl. 

14 (13). Тело меньше чем в 4 раза длиннее ширины задн. края прсп. 1-й чл. ус. не 
длиннее прсп. и У2 головы. Бледный, со сплошным, размытым, бурым рисунком, 
кунеус часто красноватый. Участок гребенки эдеагуса, ниже которого зубцы 
направлены концами вверх, находится посредине гребенки (рис. 299, 8). Ле-
вый парамер — рис. 299, 12. 6.5—7.2. Лесная зона. На хвойных деревьях 

Ph. intricatus Fl. 
15 (4). Не длиннее 5.2. Красноватые, буро-красные, очень редко серовато-бурые. 

2-й чл. ус. б. ч. светлый. Шейное кольцо прсп. только со светлыми волосками. 
Гребенка эдеагуса с 5—6 зубцами. (Подрод Ribautomiris Е. Wgn.?) . . . . 

Ph. (R . ? ) scitulus Reut. 
а (б). Гребенка эдеагуса с 5 зубцами (рис. 299, 13). Левый парамер — рис. 299, 14. 

4.7—5.2. Вост. Предкавказье, Закавказье 
Ph. (R .? ) scitulus scitulus Reut. 

б (а). Гребенка эдеагуса с 6 зубцами (рис. 299,15). Левый парамер как у предыдущего. 
4.5—5. Южн. Крым (голотип из Керчи). На можжевельнике. Ошибочно ука-
зывался из Крыма под названием Ph. femoralis Fieb 

Ph. (R .? ) scitulus frater Kerzh., subsp. n. 
16 (3). 3-й чл. ус. одноцветный, беловатый. (Подрод Ktenocoris E. Wgn.). 
17 (20). 1-йчл. ус. тонкий, линейный; торчащие волоски на нем длиннее толщины 

чл. полнокрылые, полнокрылые или короткокрылые. Окраска ржаво-
красная. 

18 (19). Ярко-красное пятно на кунеусе занимает не менее У2 его площади. 1-й чл. 
ус. в 0.75—0.9 раза длиннее ширины прсп. в основании. Гребенка эдеагуса — 
рис. 299, 16. Почти одноцветный, грязновато-красный. 6.5—8.5. Всюду, кроме 
сев. На лиственных деревьях Ph. ( К . ) ulmi L. 

19 (18). Ярко-красное пятно на вершине кунеуса занимает меньше 1 / 3 его площади. 
1-й чл. ус. в 1.25 раза длиннее ширины прсп. в основании. Гребенка эдеагуса — 
рис. 299, 17. Правый парамер — рис. 299, 18. Светлый, в ржаво-красной, 
густой пестрине. 5.5—7. Ср. полоса, юг. В траве и на лиственных деревьях 

Ph. ( К . ) nowickyi Fieb. 
20 (17). 1-й чл. ус. б. м. утолщенный, стоячие волоски на нем по длине равны тол-

щине ус. 66 полнокрылые, ç ç , как правило, б. м. короткокрылые. На травя-
нистых растениях, реже на кустарниках. 
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21 (28). Окраска красноватая или зеленоватая. Надкр. ç короче, чем у 6 , но с пере-
поночкой, доходят или почти доходят до вершины бр. 

22 (25). Окраска красноватая, голова и прей, обычно с 3 продольными, светлыми 
полосами. 

Рис. 299. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. (По Вагнеру и ориг.). 
1 — Phytocoris populi, 1-й членик усиков; 2 — Ph. dimidiatus, то же; 3 — Ph. рори-

li, гребенка эдеагуса; 4 — Ph. tiliae, то же; 6 — Ph. dimidiatus, то же; в — Ph. 
pini, то же; 7 — Ph. longipennis, то же; 8 — Ph. intricatus, то же; 9 — Ph. dimi-
diatus, левый парамер; 10 — Ph. pini, то же; 11 — Ph. longipennis, то же; 12 — Ph. 
intricatus, то же; 13, 14 — Ph. scitulus scitulus: 13 — гребенка эдеагуса, 14 — левый 
парамер; 15 — Ph. scitulus frater, гребенка эдеагуса; 16 — Ph. ulmi, то же; 
17, 18 — Ph. nowickyi: 17 — гребенка эдеагуса, 18 — левый парамер; 19, 21 — Ph. 
varipes: 19 — генитальный сегмент сверху (парамеры не изображены), 21 — гребен-
ка эдеагуса; 20, 22 —Ph. insignis: 20 — генитальный сегмент сверху (парамеры не 
изображены), 22 — гребенка эдеагуса; 23 — Ph. ustulatus, то же; 24, 25 — Ph. 
issykensis: 24 — то же, 25 — левый парамер; 26, 27 — Ph. niveatus: 26 — гребенка 
эдеагуса, 27 — левый парамер; 28 — Ph. platydens, генитальный сегмент сверху; 
29 — Ph. tauricus, гребенка эдеагуса; 30 — Ph. platydens, то же; 31 — Ph. tauri-
cus, левый парамер; 32 — Ph. platydens, то же; 33, 34 — Ph. caucasicus: 33 — гре-
бенка эдеагуса, 34 — левый парамер; 35, 37 — Ph. incanus: 35 — гребенка эдеагуса, 
37 — левый парамер; 36, 38 — Ph. rjabovi: 36 — гребенка эдеагуса, 38 — левый 

парамер. 

23 (24). Отверстие генит. сегм. S посредине пер. края с коротким, прямым отростком 
(рис. 299, 19). Гребенка эдеагуса с маленькими зубцами (рис. 299, 21). 6 6.5—7, 
Ç 5.3—6. Украина, Кавказ. На различных травянистых растениях 

Ph. (К . ) varipes Boh. 
24 (23). Отверстие генит. сегм. S посредине пер. края с вильчатым отростком (рис. 299, 

20). Гребенка эдеагуса с 7—8 более крупными зубцами (рис. 299, 22). 6 6.8—7.7, 
Ç 6.2—7.2. Кроме сев. На травянистых растениях . . . Ph. (К . ) insignis Reut. 
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25 (22). Окраска зеленая или зелено-желтая. 
26 (27). Зеленовато-желтый, пятно на кунеусе и полоска по кориуму на границе с пе-

репоночкой красные. Отверстие генит. сегм. S с зубцом на пер. крае. Гребенка 
эдеагуса — рис. 299, 23. 6 5.5—6.2, g 4.5—5.5. Кавказ, Закавказье. На сложно-
цветных Ph. ( К . ) ustulatus H.-S. 

27 (26). Бледно-травянисто-зеленый, кориум и кунеус вдоль границы с перепоноч-
кой, иногда вся поверхность надкр. с мелкими, черноватыми точками. Генит. 
отверстие без выростов на пер. крае. Гребенка эдеагуса — рис. 299, 24. Левый 
парамер — рис. 299, 25. 6 7—7.8, ç 6.5—7. Дагестан. На Tanacetum vulgare 

Ph. ( К . ) issykensis Popp. 
28 (21). Окраска серая, иногда с б. м. развитыми бурыми пятнами, но не красная или 

зеленая. 9 намного мельче 6 , надкр. у них почти без перепоночки, не доходят 
до вершины бр. 

29 (30). Надкр. в густых, белых волосках, лишь с единичными группами черных во-
лосков. Задн. край прсп. сильно блестящий. 1-й чл. ус. лишь в основании с не-
многими торчащими волосками. Сравнительно узкий, бледный, со слабым, раз-
мытым, коричневатым рисунком. Гребенка эдеагуса более чем с 20 мелкими зуб-
цами (рис. 299, 26). Левый парамер — рис. 299, 27. 6 6—7.3, ç 4.5. Дагестан, 
Закавказье Ph. ( К . ) niveatus Horv. 

30 (29). Надкр. равномерно покрыты черными и белыми волосками. Прсп. слабо бле-
стящая. 1-й чл. ус. почти по всей длине с торчащими волосками. 

31 (34). Отверстие генит. сегм. S с 2 бугорками по бокам (рис. 299, 28). Гребенка эдеа-
гуса небольшая, состоит из 3 скрепленных между собой крупных зубцов (рис. 299, 
29, 30). 2-й чл. ус. буроватый, со светлым основанием или одноцветный, белый. 
Голени с четкими черными кольцами. Окраска сероватая, с бледным рисунком. 

32 (33). Все зубцы гребенки эдеагуса заостренные, сходной формы (рис. 299, 29). 
Левый парамер — рис. 299, 31. 6 5.6—5.9. Крым (Коктебель) 

Ph. ( К . ) tauricus Kerzh., sp. п. 
33 (32). Нижние зубцы гребенки эдеагуса уплощены и расширены (рис. 299, 30). 

Левый парамер — рис. 299, 32. 6 6.3—6.8. Дагестан (Ходжал-Махи) . . . 
Ph. (К . ) platydens Kerzh., sp. п. 

34 (31). Отверстие генит. сегм. S но бокам без бугорков. Гребенка эдеагуса в виде 
длинной пласт., зазубренной на вершине или почти по всей длине (рис. 299, 33, 
35, 36). 2-й чл. ус. с темными кольцами на вершине и близ середины, иногда почти 
одноцветный, белый. Голени посредине обычно без черных колец, или эти кольца 
незамкнутые, редко они четкие и замкнутые. 

35 (36). Гребенка эдеагуса с зубцами почти по всей длине (рис. 299, 33). Левый па-
рамер — рис. 299, 34. Надкр. как бы испещрены очень мелкими, темными точ-
ками. 6 7—7.5. Дагестан (Ахты) Ph. ( К . ) caucasicus Kerzh., sp. п. 

36 (35). Гребенка эдеагуса с зубцами только в вершинной половине (рис. 299л 35, 36). 
37 (38). Гребенка эдеагуса с 2, очень редко с 1 или 3 зубцами (рис. 299, 35). Левый 

парамер — рис. 299, 37. Светло-серый, с б. м. развитым буроватым рисунком. 
6 6—7.5, ç 4.2—5. Юг. На Artemisia. Вероятно, 2 поколения в году . . . . 

Ph. ( К . ) incanus Fieb. 
38 (37). Гребенка эдеагуса с 6 зубцами (рис. 299, 36). Левый парамер — рис. 299, 38. 

Похож на предыдущего, ö 6.7—7.6. Дагестан (р. Сулак, Ходжал-Махи, Ахты) 
Ph. ( К . ) rjabovi Kerzh., sp. п. 

38. Miridius Fieb. В СССР 1 вид. 

1 (1). Бледно-охристый, в желтом пушке. На голове и щитке 2, на прсп. 4 продольные, 
буроватые полосы, кунеус б.ч. красноватый. 8.5—9.5. Крым. На Hordeum murinum 

M. quadrivirgatus Costa. 

39. Allorhinocoris Reut. В роде 1 вид. 

1 (1). Зеленый, сверху в коротких, черных волосках. 6 и £ полнокрылые, ç короче 
6 и с более округленными боковыми краями. 8.5—10.5. На зап. до Коми АССР, 
Курской и Луганской обл. На бобовых (Caragana и др.) 

A . flavus J. Sahib. 

40. Apantilius Kir. В роде 1 вид. 

1 (1). Бледно-зеленый, сверху в коротких, черных волосках. Надкр. у 6 полные, 
у ç укорочены, доходят лишь до середины бр. 6 6.5, ç 5—6. Юго-вост., Казах-
стан. На травянистых растениях A . prasinus Fieb. 
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41. Pantilius Curt. В СССР 1 вид. 

1 (1). Верх от охристо-желтого до буро-красного, низ тела и боковые края надкр. 
желтые, вершины 2-го и 3-го чл. ус. б. ч. черные. 8.5—10.3. Лесная зона. На 
березе, ольхе, лещине; взрослые появляются осенью . . . . P. tunicatus F. 

Триба S T E N O D E M I N I (Mirini auct.) 

Как правило, виды с узким, удлиненным телом, зеленоватой или желтоватой, реже 
иной окраской. Живут на злаках и осоковых, растительноядные. В СССР 8 родов. 

42. Stenodema Lap. Зеленые или желтоватые, иногда с бурыми или черными про-
дольными полосами. Зимуют оплодотворенные ç ç . На злаках. — 6—7 видов (в СССР 9), 
почти все широко распространены; не включены S. sericans Fieb. (Карпаты) и S. la-
terale J. Sahib, (сев.?). 
1 (4). Задн. бедра перед вершиной с 2—3 зубцами. (Подрод Brachystira Fieb.). 
2 (3). Задн. бедра с 2 сближенными зубцами (рис. 300, 3). 7—8 (рис. 298, 4) . . . . 

S. (В. ) calcaratum Fall. 
3 (2). Задн. бедра с 3 зубцами, из них 2 крупных широко расставлены, а 1 маленький 

расположен близко перед вершинным крупным зубцом (рис. 300, 4). 6.5—8.6 
S. (В.) trispinosum Reut. 

4 (1). Задн. бедра без зубцов. (Подрод Stenodema Lap.). 
5 (6). Лоб вытянут вперед над наличником и закрывает его сверху (рис. 300, 7). 7.5— 

8.5 S. virens L. 
6 (5). Лоб не выступает над наличником, его вершина лежит почти в одной плоскости 

с основанием наличника (рис. 300, 8). 
7 (8). Задн. бедра на вершине вдруг сильно сужены (рис. 300, 5). Задн. голени после 

основания заметно искривлены. Тело в 4—5 раз длиннее своей ширины. 7—9.5 
S. laevigatum L. 

8 (7). Задн. бедра на вершине без резкого сужения (рис. 300, 6). Задн. голени прямые. 
Тело в 3—3.8 раза длиннее ширины. 5—8. Лесная зона, Кавказ 

S. holsatum F. 

43. Notostira Fieb. — Странствующий слепняк. Зеленоватые или желтоватые, 
часто (особенно 6) с продольной, черной полосой. Зимуют оплодотворенные ç ç . В году 
2 поколения, заметно отличающихся по окраске, строению ус. и т. д. На злаках, вредят 
хлебам. — В роде 2 вида. 

1 (2). Чувствительный бугорок левого парамера короткий и широкий, гипофиз ко-
роткий и изогнутый на вершине (рис. 300, 9). У ç задн. стенка bursa copulatrix 
с сильно выступающей плоскостью А (рис. 300, 10). ç осеннего поколения с ко-
роткой перепоночкой (рис. 300,11). 7.5—8.5. На сев. до юга Ленинградской обл. 

*N. elongata Geoffr. (caucasica Kol. ) . 
2 (1). Чувствительный бугорок левого парамера длинный и узкий, гипофиз длинный, 

перед вершиной утончен, на вершине почти не изогнут (рис. 300, 12). У $> задн. 
стенка bursa copulatrix со слабо выступающей плоскостью А (рис. 300, 13). 
9 осеннего поколения с длинной перепоночкой (рис. 300, 14). 7.5—8.5. Всюду, 
кроме сев., более обычен в лесной зоне и в горах 

*N. erratica L. (poppiusi Reut. 

44. Megaloceraea Fieb. В роде 1 вид. 

1 (1). Зеленовато-желтый. 8.5—10.5. Всюду, кроме сев. Иногда вредит хлебам . . . 
*М. recticornis Geoffr. (linearis Fiissly). 

45. Trigonotylus Fieb. Светло-зеленые, ус. , ноги и полосы на голове и прсп. 
иногда красные. На злаках, чаще во влажных местах. Зимуют яйца, несколько поко-
лений в году. — 5 видов 1 (в СССР 6). 

1 (2). Вершина лба узко закруглена, продвинута слегка дальше щек, вершина налич-
ника очень узко закруглена, почти заострена (рис. 300, 15). Ус. красные, 1-й 
чл. ус. , голова, прсп., щиток и низ тела с красными полосами. Эдеагус с изогну-

1 Не включен, по-видимому, новый вид с сев., до сих пор ошибочно принимав-
шийся за Т. psammaecolor Reut. 
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той спикулой (рис. 300, 17). 4.6—6. Белоруссия, южн. Украина, Кавказ. На 
Corynephorus canescens, Cynodon dactylon и др. . . . Т . pulchellus Hahn. 

2 (1). Вершины лба и наличника б. м. широко закруглены, лоб не заходит вперед 
дальше щек (рис. 300, 16). Голова, прсп. и низ тела обычно без красных полос, 
ус. нередко отчасти красные. 

3 (4). о короче 4.5, ç короче 5.2. Эдеагус с прямой спикулой (рис. 300, 18). 3.8—5.1. 
Юг. На солонцах, на Aeluropus litoralis Т. brevipes Jak . 

4 (3). S длиннее 4.75, ç длиннее 5.5. Эдеагус с изогнутой спикулой или без спикулы. 

Рис. 300. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. (По Вагнеру, Гоберландту, Карвальо 
и ориг.). 

1 —• Notostira, голова сверху; 2 —• Leptopterna, то же; 3 — Stenodema calcaratum, 
вершина заднего бедра; 4 — S. trispinosum, то же; 5 — S. laevigatum, то же; 6 — 
S. holsatum, то же; 7 —• S. virens, голова сбоку; 8 — S. laevigatum, то же; 9—11 — 
Notostira elongata: 9 — парамер, 10 — bursa соpulatrix ç , 11 — вершина надкрылья ç 
осеннего поколения; 12—14 —• N. erratica: 12 — парамер, 13 — bursa copulatrix g , 
14 — вершина надкрылья g- осеннего поколения; 15 — Тrigonotylus pulchellus, голо-
ва сверху; 16 — T. ruficornis, то же; 17 — T. pulchellus, спикула эдеагуса; 18 — 
T. brevipes, то же; 19 — T. ruficornis, то же; 20 — T. coelestialium, эдеагус; 21 —• 
T. antennatus, генитальный сегмент слева; 22 —• T. paludum, то же; 23 — T. saunder-
si, то же; 24 — T. paludum, вершина гипофиза левого парамера; 25 — Т. viridis, то 
же; 26 — L. ferrugata, отросток VI стернита над основанием яйцеклада (сквама); 

27 — L. dolabrata, то же . 

5 (6). Эдеагус с изогнутой спикулой (рис. 300,19). 3-й чл. ус. в 0.82—0.87 раза длиннее 
2-го. 4.8—6.3. Всюду, крУме сев. Вредит колосовым хлебам и кукурузе; воз-
можно, эти указания хотя бы отчасти необходимо отнести к следующему виду 

*Хлебный клопик — Т. ruficornis Geoffr. 
6 (5). Эдеагус без спикулы (рис. 300, 20). 3-й чл. ус. в 0.95 раза длиннее 2-го. 4.8—6.2. 

Распространение недостаточно выяснено, вероятно ср. полоса, юг. Вредит хле-
бам *Т. coelestialium Kirk. 

46. Teratocoris Fieb. В мокрых местах на ситниковых и осоковых. В СССР 4 вида. 
1 (2). Генит. сегм. 5 над основанием левого парамера без выроста (рис. 300, 21). 

Темя шире глаза в 1.5—1.8 раза. Зеленый или желтоватый; у S голова, прсп., 
щиток и внутренние края надкр. отчасти черные; ç светлее, иногда лишь с чер-
ной полоской на голове или прсп. S мельче $>, короткокрылые. 3.5—6. Ср. по-
лоса, юг Т. antennatus Boh. 

2 (1). Генит. сегм. â над основанием левого парамера с выростом. Темя шире глаза 
в 1.8—2.1 раза. У <5 внутренние края надкр. без черных полос, одноцветно-
зеленые. о о всегда полнокрылые. 
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3 (6). Вырост генит. сегм. S широкий и короткий (рис. 300, 22). 
4 (5). Вершина гипофиза левого парамера обрубленная (рис. 300, 24). Ноги и ус. 

обычно отчасти красные. S обычно без черного рисунка. У 9 1-й чл. ус. равен 
длине головы и прсп. 4.5—5.5. Лесная зона T. paludum J. Sahib. 

5 (4). Вершина гипофиза левого парамера длинная, острая, изогнутая (рис. 300, 25). 
S с черным рисунком на голове, прсп. и щитке. У 9 1-й чл. ус. на % короче го-
ловы и прсп. 4.5—5. Сев Т. viridis Dgl. Sc. 

6 (3). Вырост генит. сегм. S узкий, пальцевидный (рис. 300, 23). Ноги и ус. не красные. 
V S нередко черная полоска по голове, прсп. и щитку (var. lineatus E. Wgn., 
stat. п.). 1-й чл. ус. ç равен длине головы и прсп. 4.5—6.5. Сев., сев.-зап. . . . 

Т. saundersi Dgl. Sc. 

47. Leptopterna Fieb. (Miris auct., nec F.). <3$ полнокрылые, 9 9 полнокрылые или 
короткокрылые. Желтые, беловатые или оранжевые; обычно середина головы, 2 по-
лосы на прсп. и щитке черные, внутренние края надкр. иногда бурые. На злаках, зимуют 
яйца. В СССР 2 вида. 
1 (2). S : темя в 1.3—1.5 раза шире глаза, 9 : темя шире глаза в 2 раза; 2-й чл. ус. 

в основании такой толщины, как голень, к вершине утончающийся; отросток 
VI стерн. бр. над основанием яйцк. округленный (рис. 300, 26)\ у короткокрылых 
9 9 надкр. б. ч. не заходят за середину бр., перепоночка без яч., бр. светлое или 
с черными полосами вдоль брюшного ободка. 8.8—9.7. Всюду, кроме сев. . . . 

L. ferrugata Fall. 
2 (1). S : темя в 2 раза шире глаза. 9 : темя шире глаза в 2.3—3 раза; 2-й чл. ус. 

в основании явственно тоньше голени, повсюду почти одинаковой толщины, от-
росток VI стерн. бр. над основанием яйцк. острый (рис. 300, 27)', у короткокрылых 
9 9 надкр. заходят за середину бр., перепоночка с 1 яч., бр. сверху часто с ря-
дами черных пятен. 7—9. Всюду, кроме сев L. dolabrata L. 

48. Actitocoris Reut. В роде 1 вид. 
1 (1). Короткий и широкий, грязно-желтый с буро-черным рисунком. Надкр. полные 

или сильно укорочены. 3.8—5.8. Сев.-зап., сев. На болотах, очень редок . . 
A . signatus Reut. 

49. Acetropis Fieb. SS полнокрылые, у 9 надкр. обычно доходят только до вер-
шины бр. Бледно-желтоватые, голова и прсп. иногда с черными полосками. На злаках. 
В СССР 3 вида. 
1 (2). Ус. с тонкими, стоячими, черными волосками. Голова сверху с немногими ко-

роткими, бурыми шипиками. У S кунеус доходит до вершины надкр. 5.5—6. 
Сев.-зап., Литва, Калуга А. gimmerthali Fl. 

2 (1). Ус. почти голые. Голова сверху голая. У S кунеус не доходит до вершины надкр. 
3 (4). Прсп. посредине с четким, продольным, пластинчатым килем. Вершина лба 

острая, закрывает сверху наличник. Хоботок не заходит за задн. тазики. 5.2— 
7.5. Степная зона A . carinata H.-S. 

4 (3). Прсп. с сильно сглаженным килем. Вершина лба не закрывает наличник. Хо-
боток заметно заходит за задн. тазики. 7.5—9. Степная зона 

A . longirostris Put. 

Триба P I T H A N I N I 
В трибе 1 род. 

50. Pithanus Fieb. Как правило, короткокрылые. Черные; ноги, отчасти ус., 
хоботок, часто также брюшной ободок желтоватые или красноватые, наружный край 
кориума беловатый. В СССР 2 вида. 
1 (2). Задн. бедра целиком светлые. 3.6—5.5 (рис. 298, 5). Лесная зона. Гл. обр. 

на злаках и осоках P. maerkeli H.-S. 
2 (1). Вершинная четверть задн. бедер черная. 3.7—5.5. Ленинградская, Архангель-

ская обл., Коми АССР. Редок P. hrabei Stehl. 

Триба M Y R M E C O R I N I (Herdoniini) 
В СССР 1 род. 

51. Myrmecoris Gski. Похож на муравьев рода Formica. Прсп. кзади заметно 
сужена, срсп. вся открыта, пятиугольной формы, между основаниями надкр. сильно 
выпуклая. В роде 1 вид. 



Рис. 301. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. (По Вагнеру, Саутвуду и Лестону). 
1 — Myrmecoris gracilis; 2, 3 — Orthocephalus brevis: 2 — S, 3 — ç ; 4, 5 — Glo-
biceps flavomaculatus: 4 — <3, 5 — ç ; 6 — Mecomma ambulans ç ; 7 — Hallodapus 
rufescens о: 8,9 — Orthonotus rufifrons: 8 — 6,9 — 9 ; 10 — Monosynamma bohe-

mani. 
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1 (1). Тело и вершина 2-го чл. ус. черно-бурые; ноги и ус. , у южн. экземпляров (subsp. 
rubricatus Jak.) также сргр., голова и основание бр., редко все тело, красные. 
У короткокрылых основание и задн. край надкр., у полнокрылых основание 
и перевязь посредине надкр. белые. 4.5—6 (рис. 301, 1). На юг до Одесской 
и Оренбургской обл. Б. ч. на злаках, возможно зоофитофаг 

М. gracilis R. Sahib. 

Подсем. ORTHOTYLINAE (Cyllecorinae, Heterotominae) 

Маленькие или ср. величины, форма тела от почти округлой до сильно удлинен-
ной. Внешний вид, строение гениталий и биология очень разнообразны. Зимуют в фазе 
яйца. 

Триба H A L Т I С I N I (Labopini) 

Внешность очень разнообразна, но для большинства видов характерны коротко-
овальное тело, черная окраска, укороченные надкр. и утолщенные прыгательные 
задн. бедра. Растительноядные. 

52. Myrmecophyes Fieb. — 1 вид (в Ср. Азии, Казахстане и Закавказье, б. ч. 
в горах, до 30 видов). 

1 (1). Темя между глазами выемчатое (см. спереди). Черный; на надкр. задн. край 
(у короткокрылых) или широкая перевязь (у полнокрылых) белые; ноги и ус. 
б. ч. желтоватые. 3—5. От тундры до степей. На злаках, особенно Agropyron spp. 

M. alboornatus Stâl. 

53. Scirtetellus Reut. Черные; y части видов бока надкр., полосы на бр., прсп. 
и голове желтые. На субальпийских лугах. — 4 вида на Кавказе, несколько видов 
в Ср. Азии. Для определения см.: А. Н. К и р и ч е н к о . Настоящие полужестко-
крылые европейской части СССР. М.—Л., 1951. 

54. Dimorphocoris Reut. 66 полнокрылые, короткокрылые. — 2 вида (в СССР 6). 

1 (2). Надкр. с короткими, серебристыми, прилегающими и длинными, черными, 
торчащими волосками. 6: вся прсп. и внутренняя половина надкр. черные. 
9 : прсп., щиток и верх бр. черные. 6: 4.2—5.8, 9 3—3.7. Южн. Крым, Кавказ. 
На Festuca, Роа D. tauricus Horv. 

2 (1). Надкр. с приподнятыми, белыми и черными волосками одинаковой длины. 6 : 
большая часть прсп. и все надкр. светлые. 9 : весь верх светлый. 6 4.8—5, 9 3.6. 
Юго-вост. (Александров Гай), Зап. Казахстан. На злаках 

D. asanovae Kerzh., sp. п. 

55. Chorosomella Horv. — 1 вид (в СССР 2). 
1 (1). Бр. часто согнуто под углом вниз. Гениталии — рис. 302, 8—10. 7—9. Степи. 

На злаках Ch. jakovlevi Horv. 

56. Labops Burm. Надкр. у 6 полные, у 9 либо почти полные, либо слегка ко-
роче бр. и лишь с остатками перепоночки. Черные; на голове 6 желтых пятен, из них 
2 на темени. На злаках. — 2 вида (в СССР 4). 
1 (2). Надкр. с густыми, длинными, приподнятыми волосками. Глаза торчат только 

в стороны. Голени чаще целиком черные. 3.5—4.2. Крайний сев.-вост. Редок 
L. setosus Reut. 

2 (1). Надкр. только с прижатыми, короткими волосками. Глаза более стебельчатые, 
торчат вверх и в стороны. Голени посредине желтые. 4.7—5.5. Лесная зона, 
сев L. sahlbergi Fall. 

Ъ1. Euryopicoris Reut. Надкр. укорочены, редко полные. В СССР \ вид. 

1 (1). Черный, блестящий; только уздечки и узкая]полоса вдоль глаза желтые. 3—5. 
На бобовых травах. Обычен *Eu. nitidus M.-D. 

§ 
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58. Halticidea Reut. SS и ç ç короткокрылые. В СССР 1 вид. 

1 (1). Черный, вершины бедер, голени и б. ч. 2-й чл. ус. желтые, отверстия пахучих 
желез белые. S 2.4—2.5, ç 3—3.2. Юго-вост., Казахстан. На Elymus junceus 

H. punctulata Reut. 

59. Anapus Stâl. Черные; вдоль внутреннего края глаз желтая полоска или пятно. 
SS и ç ç полнокрылые и короткокрылые. — 4 вида (в СССР 6). 

Рис. 302. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. (По Вагнеру и ориг.). 
1,2 — Myrmecoris gracilis: 1 — голова сбоку (вг — верхняя губа), 2 — левый пара-
мер; 3 — Pithanus maerkeli, левый парамер; 4 — Halticus luteicollis, голова сбоку; 
5 — Globiceps sphegiformis, то же; 6 — Pilophorus cinnamopterus, то же; 7 — Halti-
cidea punctulata, вершина заднего бедра; 8—10 — Chorosomella jakovlevi: 8 — правый 
парамер, 9 — левый парамер, 10 — эдеагус; 11—13 — Anapus rugicollis: 11 — правый 
парамер, 12 — левый парамер, 13 — эдеагус; 14 — A. freyi, то же; 15 — A. kirsch-
baumi, то же; 16 — A. longicornis, то же; 17 — Оrthocephalus medvedevi, то же; 18 — 
О. brevis, то же; 19 — Strongylocoris leucocephalus, правый парамер; 20 — S. stega-

noides, то же; 21 — Halticus luteicollis, голова спереди; 22 — H. saltator, то же. 

1 (4). 1-й чл. ус. цилиндрический, 2-й чл. черный, редко буроватый или ржаво-жел-
тый посредине. Темя вогнутое, глаза слегка стебельчатые. Темя и задн. часть 
прсп. с тонкой, морщинистой скульптурой. Перепоночка у полнокрылых черно-
ватая. Эдеагус с длинной спикулой, без бугорчатых пластин (рис. 302, 13, 14). 

2 (3). 1-й чл. ус. короче межглазничного промежутка. Спикула эдеагуса (рис. 302, 
13) постепенно утончается к вершине. Наружный край голеней б. ч. б. м. свет-
лый. У короткокрылых открыто менее половины бр. Парамеры — рис. 302, 
11, 12. 2.5—4.8. Юг, кроме юго-зап. На бобовых. Вредит люцерне . . . . 

*А. rugicollis Jak. (sibiricus J. Sahib., nigrita Jak.). 
3 (2). 1-й чл. ус. длиннее (<?) или равен (ç) межглазничному промежутку. Спикула 

эдеагуса (рис. 302, 14) утолщена у вершины. Голени черные. У короткокрылых 
открыто не менее половины бр. 3—5.9. Юг, кроме юго-зап. На Agropyron rа-
mosum и других Agropyron A . freyi Fieb. 

4 (1). 1-й чл. ус. б. м. вздут посредине, 2-й чл. и обычно 3-й желтые. Темя выпуклое, 
глаза слабо выставляющиеся. Темя и задн. часть прсп. почти гладкие. Перепо-
47 Определитель насекомых, т. I 
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ночка у полнокрылых белая. Эдеагус с короткой спикулой и бугорчатыми пласт, 
(рис. 302, 15, 16). 

5 (6). Голени желтые, кроме самой их вершины. Почти вдоль всего глаза проходит 
на голове желтая полоска. Эдеагус (рис. 302, 15) с 2 бугорчатыми пласт, и 
толстой спикулой. 1.9—3.8. Юго-вост. На полынях из подрода Seriphidium 

A . kirschbaumi Stâl. 
6 (5). Внутренний край голеней черный. Лишь на темени у глаза небольшое, желтое 

пятно. Края наличника с тонкими, длинными, белыми волосками. Эдеагус 
с 3 неравными, бугорчатыми пласт, и тонкой спикулой (рис. 302, 16). 2.4—3.6. 
Юг, кроме юго-зап. На Seseli и других зонтичных . . . . А . longicornis Jak. 

60. Anapomella Putshk. 66 и 9 9 полнокрылые или короткокрылые. В роде 1 вид. 

1 (1). Черный, голени и ус . , кроме 1-го чл., часто желтоватые; темя с 2 красными 
пятнышками. 2.5—3. Юг, кроме юго-зап. На Helichrysum arenarium . . . . 

A . arnoldii Putshk. 

61. Orthocephalus Fieb. Голова черная, темя иногда с 2 светлыми пятнышками, 
не касающимися глаз. 66 полнокрылые, 99 короткокрылые или полнокрылые. — 
До 9 видов (в СССР до 13). Не включены О. coriaceus F. (mutabilis Fall.) (зап., юго-
зап.), О. tenuicornis Mis. (юго-вост.?), О. bilineatus Jak. (=bivittatus Fieb.?) (юго-
вост.), О. rhyparopus Fieb. (юго-вост.). 

1 (2). Верх с торчащими волосками, без серебристых чеш. Эдеагус с 1 широкой спи-
кулой (рис. 302, 17). Черный, вершины бедер и голени желтоватые. 3—4.6. 
Вост. Украина. Целинные степи. На Serratula О. medvedevi Kir. 

2 (1). Верх с короткими, прижатыми волосками или, кроме волосков, еще и с сереб-
ристыми чеш. Эдеагус с 2 заостренными спикулами, направленными остриями 
в противоположные стороны. 

3 (4). Верх с прижатыми, короткими, серыми волосками, без чеш. Задн. часть прсп. 
морщинистая. 2-й чл. ус. утолщается к вершине. Эдеагус — рис. 302, 18. Го-
лени черные, редко бурые. 4.8—7.1 (рис. 301, 2, 3). Всюду, кроме сев. На зла-
ках О. brevis Pz. 

4 (3). Верх с серебристыми чеш., легко стирающимися. Голени целиком или кроме 
концов светлые. Задн. часть прсп. гладкая. 

5 (6). Надкр. у 6 и 9 целиком черные. 2-й чл. ус. у 6 и 9 черный. Перепоночка одно-
цветная. Бедра черные. 3.8—6. Всюду, кроме сев. На Hieracium, Cichorium 
и других сложноцветных О. saltator H.-S. 

6 (5). Надкр. у 6 с грязно-желтой полосой по внутреннему краю кориума, у полно-
крылых 99 с тонкой, светлой линией вдоль границы клавуса и кориума, у ко-
роткокрылых 99 б. ч. с желтоватым или буроватым пятнышком в основании 
надкр. 2-й чл. ус. у 9 до середины желтый, редко темно-бурый. Перепоночка 
надкр. светлая, с темными пятнами. 

7 (8). Мельче. Бедра обычно черные. У 6 наружный край кориума черный. 6 5.2— 
5.6, 9 3.6—4 или 4—4.5 (полнокрылые). Степи. На полынях 

О. bivittatus Fieb. 
8 (7). Крупнее. Бедра светлые, с темными пятнами. У 6 наружный край кориума 

с узкой, светлой полосой. 6 6.3—7, 9 4.3—5.2 или 5.5—6.2 (полнокрылые). 
На сорных полынях и Chrysanthemum leucanthemum . . . О. vittipennis H.-S. 

62. Pachytomella Reut. 66 полнокрылые, 9 9 короткокрылые. В СССР 1 вид.5 

1 (1). Весь черный; колени узко желтые; на лбу 2 красноватых пятнышка. Надкр. 
коротко опушены. 6 3.4—3.9, 9 2—2.6. Карпаты. На Potentilla silvestris . . . 

P. parallela M.-D. 

63. Dasyscytus Fieb. 66 и 9 9 полно- или короткокрылые. В роде 1 вид. 

1 (1). Черный; бедра, голени, у 6 также надкр. желтые. Верх в коротких волосках. 
2.3—3. Юго-вост. (Уральск) D. sordidus Fieb. 

64. Piezocranum Horv. полнокрылые, целиком черные, коротко опушены. 
В СССР 2 вида. 

1 (2). 6: задн. край перепоночки с 1—2 рядами очень коротких волосков (см. при 
сильном увеличении); глаза целиком выступают за пер. углы прсп. 9 : целиком 
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черная; верх блестящий; надкр. пунктированные, голые, полные или укоро-
чены. 6 4.2—4.9, g 2.7—3.6. Ср. полоса, юг. На льнянке (Linaria vulgaris) 

P. simulans Horv. 
2 (1). 6 : задн. край перепоночки без волосков, глаза лишь наполовину выступают за 

пер. углы прсп. <р: голени и ус. желтые, верх матовый, надкр. морщинистые, 
опушенные. 6 4.5, ç 3.0. Вост. Украина P. medvedevi Putshk. 

65. Strongylocoris Blanch. Тело б. м. овальное, блестящее, коротко опушено. 
В СССР 4 вида. 
1 (2). Все тело черное. 3.7—4.2. Лес, лесостепь, Кавказ. На Peucedanum, Falcaria 

S. niger H.-S. 
2 (1). Ноги красные или желтые, лишь лапки темные. 
3 (6). Преобладающий цвет тела черный. 
4 (5). Голова красная, красно-желтая, редко красно-бурая. Правый парамер более-

округлый, на вершине светлый (рис. 302, 19). Крупнее: 4—5.5. На колоколь-
чиках (Campanula) S. leucocephalus L. 

5 (4). Голова черная или красновато-бурая. Правый парамер (рис. 302, 20) весь чер-
ный. 3.7—4.5. Лес, лесостепь. Редок S. steganoides J. Sahib. 

6 (3). Все тело желтое или красновато-желтое, только вершина ус. и лапок черные. 
3.6—4.2. Зап. лесной зоны. Редок. На Jasione montana . . . S. luridus Fall. 

66. Halticus Hahn. Маленькие, черные. В СССР 6 видов, из них не включен 
H. macrocephalus Fieb. (Крым, редок). 
1 (4). Голова желтая или почти вся красновато-бурая. Верхняя губа уплощена с бо-

ков (рис. 302, 4). Пер. и ср. бедра желтые, задн. бедра б. м. зачернены в ос-
новании. 

2 (3). Голова явственно выше своей ширины (рис. 302, 21). Верхняя губа большая 
(рис. 302, 4). Прсп. желтая, задн. край ее черный. 3.2—3.6. Юг, кроме юго-
вост. На ломоносе (Clematis vitalba) H. luteicollis Pz. 

3 (2). Голова почти равной высоты и ширины (рис. 302, 22). Верхняя губа маленькая. 
Прсп. черная. 3.1—3.5. Юг. Многояден. Вредит огурцам и др 

*Н. saltator Geoffr. 
4 (1). Голова черная. Все бедра либо черные, с желтой вершиной, либо желтые. Верх-

няя губа не уплощена с боков. 
5 (6). Прсп. с крупными и редкими, вдавленными точками, сзади в 1.1—1.2 раза шире, 

чем спереди. Бедра желтые, задн. снизу б. ч. с продольной, темной линией. 
2.7—3.1. Юг. Редок H. puncticollis Fieb. 

6 (5). Прсп. с морщинками или густой, точечно-морщинистой скульптурой, сзади 
в 1.4—1.6 раза шире, чем спереди. Бедра черные, с желтой вершиной. 

7 (8). Прсп. с тонкими поперечными черточками. Голова с маленьким, желтым пятныш-
ком у внутреннего края глаз. Короткокрылые (2—2.5), редко полнокрылые 
(2.8—3.4). На бобовых *Н. apterus L. 

8 (7). Прсп. с густой, шероховатой пунктировкой. Голова вся черная. Всегда пол-
нокрылые. 2—3. Ср. полоса, юг. На Galium H. pusillus H.-S. 

Триба O R T H O T Y L I N I 

Обычно удлиненные, реже короткоовальные. Окраска разнообразная: зеленая, 
черная или пестрая. Бедра и голени, как правило, без темных точек. Б. ч. хищники 
или зоофитофаги. 

67. Cyllecoris Hahn. — 2 вида (в СССР 3). 

1 (2). Голова на 1 / 3 шире пер. части прсп. Мозолистые возвышения сглаженные. 
(Подрод Cyllecoris Hahn). Голова, прсп. и основание щитка черные; пер. и 
задн. край прсп., щиток и кунеус желтые; клавус, кориум и ноги красные. 
6—8. На дубах С. histrionicus L. 

2 (1). Голова почти такой же ширины, как пер. часть прсп. Мозолистые возвышения 
выпуклые. (Подрод Dryophilocoris Reut.). Черный; основание кориума, ку-
неус, кроме вершины, ноги и 1-й чл. ус. желтые. 6—6.6. На дубах 

С. (D. ) flavoquadrimaculatus Deg. 

68. Globiceps Lep. S. Хищники. — 7 видов (в СССР 8). 
1 (2). Прсп. с конусообразными, расходящимися вершинами мозолистыми возвы-

шениями (рис. 303, 3). Черный; только ноги и 1-й чл. ус. б. м. красноватые. 
47*. 
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Серебристые чеш. собраны в перевязь на щитке и 2 перевязи на надкр. (Подрод 
Globiceps Lep. S.). 4.7—6.2. Ср. полоса, юг. На деревьях 

G. sphegiformis Rossi. 
2 (1). Прсп. не с конусообразными, а с б. м. плоскими мозолистыми возвышениями. 

По крайней мере основание кориума и кунеус, кроме его вершины, белые. Сере-
бристые чеш. рассеяны по верхней стороне тела или отсутствуют, ç ç б. ч. ко-
роткокрылые. 

3 (10). Верх тела, особенно прсп. и основание надкр., с серебристыми чеш., легко 
опадающими. (Подрод Paraglobiceps Е. Wgn.). 

Рис. 303. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. (По Вагнеру, Гоберландту и ориг.) 
1 — Brachynotocoris puncticornis, голова с хоботком сбоку; 2 — Blepharidopterus 
angulatus, переднеспинка; 3 — Globiceps sphegiformis, то же; 4 — Malacocoris chlori-
zans, голова сверху; 5,6 — Heterotoma planicorne, усик в двух различных поворотах; 
7 — Месотта ambulans, часть надкрылья с кунеусом; 8 — Cyrtorhinus caricis, то же; 
9, 10 — Globiceps sordidus: 9 — правый парамер, 10 — левый парамер; 11, 12 — 
G. flavomaculatus: 11 — правый парамер, 12 — левый парамер; 13, 14 — G. fulvicollis: 
13 — правый парамер, 14 — левый парамер; 15, 16 — G. salicicola: 15 — правый 
парамер, 16 — левый парамер; 17, 18 — G. dispar. 17 — правый парамер, 18 — ле-
вый парамер; 19 — G. flavomaculatus, голова ç сбоку; 20 — G. fulvicollis, то же; 
21 — G. salicicola, то же; 22, 23 — Месотта ambulans: 22 — правый парамер, 23 — 

левый парамер. 

4 (5). б : 4.2—4.8; парамеры как на рис. 303, 9, 10. <р: задн. край темени с острым 
ребрышком, надкр. белые, с черной поперечной полосой или без нее. 3.1—4.1. 
Юг. Степи G. (Р. ) sordidus Reut.1 

5 (4). <3: 5.5—6.7. ç : задн. край темени без ребрышка. 
6 (7). в: парамеры — рис. 303, 11, 12. ç : темя очень выпуклое, возвышается над 

глазом почти на % ширины глаза (см. сбоку, рис. 303, 19). 4.8—7.2. (рис. 301, 
4, 5). Лесная зона. Чаще во влажных местах . . . G. (P.) flavomaculatus Deg. 

7 (6). ö : парамеры иного строения (рис. 303, 13—16). у : темя возвышается над гла-
зом менее чем на М> ширины глаза (см. сбоку, рис. 303, 20, 21). 

8 (9). Тело красно-бурое или черное (var. cruciatus Reut.). <5: парамеры — рис. 303, 
13, 14. у : темя перед задн. краем с неглубокой ложбинкой или уплощением, 
задн. край его перед переходом в шею вертикально скошен (см. сбоку и сзади, 
рис. 303, 20). 4.3—6. Ср. полоса, юг. На лугах . . . . G. (Р.) fulvicollis Jak. 

9 (8). Тело всегда черное, в: парамеры — рис. 303, 15, 16. о: темя перед задн. краем 
без ложбинки, плавно округло переходит в шею (рис. 303, 21). 4.8—6.5. Сев., 
сев.-зап., зап. На болотах, на иве и карликовой березе 

G. (Р.) salicicola Reut. 

К этому виду очень близок известный по 1 ç G. {Р.) albipennis Jak. (юго-вост.). 
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10 (3). Верх тела без серебристых чеш. (Подрод Globicellus Kir.). S: задн. край темени 
без ребрышка; надкр. белые, клавус и задн. половина кориума б. м. буроватые; 
парамеры — рис. 303, 17, 18. ç : 2-й чл. ус. булавовидный; надкр. б. ч. укоро-
чены, не длиннее У2 бр., грязно-серые, основание и вершина их беловатые, 
клавус и кориум слились, редко надкр. полные. 3—4.5. Лесная зона. На боло-
тах между дерновинами злаков и осок G. (G.) dispar Boh. 

69. Mecomma Fieb. В СССР 1 вид. 

1 (1). Тело черное, ноги желтые. 6 : надкр. беловатые, прозрачные, всегда полные. Па-
рамеры — рис. 303, 22, 23. ç : надкр. черные, почти всегда укорочены. 2.8— 
5 (рис. 301, 6). Лесная зона, Кавказ. На траве в лесу во влажных местах, много-
яден М. ambulans Fall. 

70. Fieberocapsus Carv. 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. Ленинградская обл. На болотах в дерновинах злаков 

F. flaveolus Reut. 

71. Cyrtorhinus Fieb. В СССР 1 вид. 

1 (1). Зеленый или желтоватый; голова, кроме 2 пятен у глаз, ус. , прсп., щиток, грудь 
снизу, у 6 также бр. черные; надкр. вдоль шва б. ч. буроватые. 3.3—3.5. Лесная 
зона, Кавказ. На Carex, Scirpus С. caricis Fall. 

72. Heterotoma Latr. (Capsus auct., nee F.). Фитозоофаг. В СССР 1 вид. 

1 (1). Красновато-бурый или черный. Ноги желтые. 4.8—5.5. Юг 
Н. planicorne Pall, (meriopterum auct., пес Scop.). 

73. Excentricus Reut. (Platytomatocoris Reut., Platytomocoris Reut.). В роде 1 вид. 

1 (1). Черный, покрыт белыми чеш. 4.5—5.2. Крым, Кавказ. На Rosa myriacantha 
E. planicornis H.-S. 

74. Heterocordylus Fieb. Продолговатоовальные или овальные. Черные. Фитозо-
офаги. В СССР 4 вида (указание для СССР Н. parvulus Reut, ошибочно). 

1 (2). Тело без белых чеш. Прсп. удлиненнотрапециевидная, бока ее у пер. углов 
распластаны в ребрышко. 2-й чл. ус. у <5 и ç булавовидный, 3-й и 4-й чл. их и 
отчасти ноги красноватые. 4.2—4.8. Ср. полоса, юг. На терне и боярышнике 

H. tumidicornis H.-S. 
2 (1). Тело сверху и снизу покрыто чисто-белыми чеш. Прсп. короткотрапецие-

видная, бока ее по всей длине округленные. 2-й чл. ус. у 6 не булавовидный. 
На бобовых кустарниках (Sarothamnus, Genista, Cytisus). 

3 (4). â : правый парамер (рис. 304, 1) с длинными отростками, левый парамер — 
рис. 304, 2. 6: бока сквамы (пласт, над основанием яйцк.) выпуклые (рис. 304, 
3). 2-й чл. ус. булавовидный. 4—5.3. Ср. полоса, юг . . . . Н. genistae Scop. 

4 (3). 6: парамеры иной формы (рис. 304, 4, 5, 7, 8). ç : бока сквамы прямые 
(рис. 304, 6, 9). 

5 (6). 6 : левый и правый парамеры (рис. 304, 4, ö) посредине вершинного края с вы-
ступающим зазубренным выростом, ç : 2-й чл. ус. булавовидный, сквама удли-
ненная (рис. 304, 6). 4.2—4.8. Зап. Украина Н. cytisi Jos. 

6 (5). 6 : левый и правый парамеры (рис. 304, 7, 8) посредине вершинного края с вы-
ростом, загнутым внутрь и не выступающим за край. 9 : 2-й чл. ус. не утолщен-
ный, сквама короткая (рис. 304, 9). 4.7—5.1. Ср. полоса, юг 
. . ; H. leptocerus Kbm. 

75. Pseudoloxops Kirk. В СССР 1 вид. 

1 (1). Оранжево-желтый; бока прсп., 1-й чл. ус. , вершина задн. бедер и точки или пятна 
на надкр. красные. 4—4.5. Юг, кроме юго-вост. На ясене 

P. coccinea M.-D. 
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76. Hyoidea Reut. Темно-серый; наличник, 2 ряда поперечных черточек на лбу, 
2 пятна на темени у глаз, мозолистые возвышения прсп., б. ч. также ус. черные. 
На Ephedra. В СССР 2 вида. 

1 (2). 6: левый парамер (рис. 304, 11) с 3 отростками, правый парамер (рис. 304, 10) 
расширяется к вершине. 3.7—4.5. Юг H. notaticeps Reut. 

2 (1). 6: левый парамер (рис. 304, 13) с 2 отростками, правый парамер (рис. 304, 12) 
сужается к вершине. 3.8—5.5. Крым, Дагестан . . . . H. kerzhneri Hoberl. 

Рис. 304. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. (По Вагнеру, Иосифову и ориг.). 
1—3 — Heterocordylus genistae: 1 — правый парамер, 2 — левый парамер, 3 — 
вершина брюшка ç ; 4—6 — H. cytisi: 4 — правый парамер, 5 — левый парамер, 
6 — вершина брюшка ç ; 7—9 — H. leptocerus: 7 — правый парамер, 8 — левый 
парамер, 9 — вершина 'брюшка ç ; 10, 11 — Hyoidea notaticeps: 10 — правый 
парамер, 11 — левый парамер; 12, 13 — H. kerzhneri: 12 — правый парамер, 
13 — левый парамер; 14, 15 — Blepharidopterus angulatus: 14 — правый па-

рамер, 15 — левый парамер. 

77. Blepharidopterus Kol. (Aetorhinus Fieb.) В СССР 1 вид. 

1 (1). Зеленый; задн. углы прсп., пятно в основании голеней и низ 1-го чл. ус. б. ч. 
черные. Парамеры — рис. 304, 14, 15. 4.5—5.5. Всюду, кроме сев. На листвен-
ных деревьях В. angulatus F. 

78. Malacocoris Fieb. В роде 1 вид. 

(1). Нежный, бледно-зеленоватый, сверху в бледных волосках; надкр., включая яч. 
перепоночки, в светло-зеленых, неправильных пятнышках; низ 1-го и основа-
ние 2-го чл. ус. черные. 3.6—4.2. Всюду, кроме сев. На лиственных деревьях 

M. chlorizans Pz. 

79. Brachynotocoris Reut. Щиток длиннее прсп. и лишь незначительно уже ее 
задн. края. В СССР 1 вид. 

1 (1). Зеленый, в светлых волосках. Яч. перепоночки вдоль жилок зеленые, их задн. 
край лежит на одном уровне с вершиной кунеуса. 1-й чл. ус. снизу у вершины 
иногда с черной точкой. 4.3—4.8. Украина, Закавказье. На ясене 

В. puncticornis Reut. 

80. Orthotylus Fieb. Мелкие или ср. размеров, зеленые, реже иной окраски. Ра-
стительноядные. — 26 видов (в СССР 31), из них не включены О. (Lindbergocapsus) 
artemisiae J. Sahib, (сев.-вост.) и О. (L.) discolor J. Sahib, (сев.-вост.). Нахождение 
в СССР О. prasinus Fall, нуждается в проверке. 
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1 (22). Все или большинство приподнятых (не смешивать с прилегающими!) волосков 
на надкр. светлые. 

2 (3). Щиток светлый, с черной или бурой продольной полосой или треугольником 
посредине. Темя у 6 такой же ширины, у ç в 1.4 раза шире глаза. (Подрод 
Neomecomma Southw.). Зеленый; середина головы, иногда мозолистые возвы-
шения прсп. и надкр. вдоль шва бурые. Парамеры — рис. 305, 1, 2. 4.8—5.1. 
Лесная зона, Крым. На осине (Populus tremula) . . 

О. (N.) bilineatus Fall. 
3 (2). Весь щиток одноцветный, светлый или темный. Темя у б не менее чем в 1.1, 

у Ç не менее чем в 1.6 раза шире глаза. (Подрод Orthotylus Fieb.). 

1, 2 — Orthotylus bilineatus; 3, 4 — О. boreellus; 5,6 — О. flavinervis; 7, 8 — О. vi-
rens; 9, 10 — О. interpositus; 11, 12 — О. marginalis; 13, 14 — О. tenellus; 15, 16 — 

0. viridinervis; 17, 18 — O. nassatus. 

4 (5). Все тело буро-черное; голова вдоль глаз, пятно посредине прсп., а у ç также 
бока ее желтоватые, надкр. грязно-желтые или бурые, ноги желтоватые, у ç 
часто щиток и низ тела отчасти желтоватые. Парамеры — рис. 305, 3, 4. 5— 
5.5. Сев О. boreellus Zett. 

5 (4). Окраска целиком или в большей части тела зеленая. 
6 (13). Надкр. темно-зеленые, не просвечивающие, тускло-блестящие. Левый пара-

мер разветвлен на 2 отростка. 
7 (10). Жилки перепоночки желтые или зеленовато-желтые. Вершина кунеуса или 

полоска на его внутреннем крае б. ч. желтые. 
8 (9). Волоски на надкр. густые, короткие, прижатые. Зеленый, только 1-й чл. ус. 

у 6, редко у ç черный. Парамеры — рис. 305, 5, 6. 5.2—6. Белоруссия. На 
ольхе (Alnus) О. flavinervis Kbm. 

9 (8). Волоски на надкр. более длинные и тонкие, полуприподнятые. Зеленый, у 6 
все чл. ус., середина головы и мозолистые возвышения прсп., у ç иногда 1-й 
чл. ус. черные. Парамеры — рис. 305, 7, 8. 4.7—5.3. На иве 

О. virens Fall. 
10 (7). Жилки перепоночки ярко-зеленые. Боковой край надкр. нередко желтый. 

Зеленый, ус. обычно отчасти зачернены. 
И (12). Стройнее. Верхняя часть правого парамера (рис. 305, 9) слабо расширенная, 

с 2 сближенными группами зубцов. Левый парамер — рис. 305, 10. 5.3—7. 

Рис. 305. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. Правый и левый парамеры. 
(По Вагнеру и ориг.). 
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Хмельницкая, Московская, Ярославская, Куйбышевская обл. Редок. На иве 
. . . . О. interpositus К. Schm. 

12 (11). Верхняя часть правого парамера (рис. 305, 11) расширена в изогнутую, 
широкую полоску, с 2 расставленными группами зубцов по краям. Левый па-
рамер — рис. 305, 12. 6—6.8. Всюду, кроме сев. На иве 

О. marginalis Reut. 
13 (6). Надкр. просвечивающие, сильно блестящие, светло-зеленые или желтоватые. 

Левый парамер не вильчато разветвлен. 
14 (15). 1-й чл. ус. без торчащих, бурых волосков. Бледный, желтоватый, жилки 

перепоночки грязно-желтые, глаза темные, у S очень большие. Парамеры — 

Рис. 306. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. (По Вагнеру и ориг.). 
1,2 — Orthotylus diaphanus: 1 —• правый парамер, 2 — левый парамер; 3,4 — О. eri-
cetorum: 3 — правый парамер, 4 — левый парамер; 5, в — О. fuscescens: 5 — правый 
парамер, 6 — левый парамер; 7—10 — О. oschanini: 7 — левый парамер сбоку, 8 — 
вершина левого парамера, 9 — правый парамер изнутри, 10 — эдеагус; 11, 12 — 
О. flavosparsus: 11 — правый парамер, 12 — левый парамер; 13, 14— О. rubidus: 
13 — правый парамер, 14 — левый парамер; 15, 16 — О. moncreaffi: 15 — правый 
парамер, 16 — левый парамер; 17—19 — Pilophorus cinnamopterus: 17 — правый па-

рамер, 18 —• левый парамер, 19 — эдеагус; 20 — P. clavatus, задняя часть тела. 

рис. 305, 13, 14. 4.3—4.7. Ср. полоса, юг. На ясене и других лиственных дере-
вьях О. tenellus Fall. 

15 (14). 1-й чл. ус. с несколькими торчащими, бурыми волосками. Светло-зеленые, 
жилки перепоночки зеленые. 

16 (17). 1-й чл. ус. длиннее головы, несет более 5 торчащих, бурых волосков. Основа-
ние 2-го чл. ус. и низ пер. бедер с длинными волосками. Одноцветно-зеленый. 
Парамеры — рис. 305, 15, 16. 4.8—5.3. Юг. На Ulmus 

О. viridinervis КЬш. 
17 (16). 1-й чл. ус. короче головы, несет 4 торчащих волоска. 
18 (19). 1-й чл. ус. снизу с черной полоской. Парамеры — рис. 305, 17, 18. 4—5. 

Всюду, кроме сев. На различных лиственных деревьях 
О. nassatus F. 

19 (18). 1-й чл. ус. одноцветный, светлый. Парамеры очень маленькие. 
20 (21). Жилки перепоночки бледно-зеленые, яч. на ней слабо зеленоватые. Надкр. 

без темных волосков. 3.8—4.3. Крым, Дагестан, юго-вост. На лохе (Elaeagnus 
angustifolia) О. eleagni Jak. 

21 (20). Жилки перепоночки ярко-зеленые, яч. бесцветные. Надкр. в светлых и чер-
ных волосках. Парамеры — рис. 306, 1, 2. 4.1—4.5. Ср. полоса, юг. На иве 

О. diaphanus Kbm. 
22 (1). Надкр. только с черными волосками или с черными, торчащими волосками и 

б. м. густыми, серебристыми или желтоватыми волосками или чеш., легко сти-
рающимися. 
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23 (24). Надкр. только с черными волосками, лишь вдоль бокового края волоски 
светлые. Ярко-зеленый, вершина кунеуса и обычно жилки надкр. ярко-желтые. 
Парамеры — рис. 306, 3, 4. 3.2—3.8. Сев.-зап., зап., центр. На вереске . . . 

О. ericetorum Fall. 
24 (23). Надкр. с черными и светлыми волосками. Кунеус не желтый, одного цвета 

с кориумом. 
25 (26). Голени с черными щет. Зеленый, яч. и обычно жилки перепоночки одноцветно-

сероватые. Парамеры и эдеагус — рис. 306, 7—10. 3.8—4.8. Юг, кроме юго-
зап. На Spiraea hypericifolia, S. crenata . . О. oschanini Reut. 

26 (25). Голени с беловатыми или буроватыми щет. 
27 (28). Сверху оливково-бурый или грязно-желтый. Прижатые волоски длинные, 

желтоватые. (Подрод Pinocapsus Southw.). Парамеры — рис. 306, 5, 6. 4—5. 
Лесная зона. На сосне О. (P.) fuscescens Kbm. 

28 (27). Сверху зеленые или рыжевато-красные. Прижатые волоски чешуйчатые, 
серебристые, реже длинные, желтоватые. (Подрод Melanotrichus Reut.). Живут 
на маревых (Chenopodiaceae). 

29 (30). Рыжевато-красный. Парамеры — рис. 306, 13, 14. 2.7—3.6. На мокрых со-
лончаках на Salicornia herbacea О. (M.) rubidus Put. 

30 (29). Зеленые. 
31 (32). Перепоночка надкр. с округлыми, темно-серыми пятнами. 4.2—5.3. Юг. На 

Atriplex саnа и, по-видимому, других Atriplex 
. О. (M.) fieberi Fr.-G. 

32 (31). Перепоночка надкр. без темно-серых пятен. 
33 (34). Яч. перепоночки в большей части зеленые или с зелеными пятнами. Надкр. 

с пятнами серебристых волосков. Парамеры — рис. 306, 11, 12. 3.4—4. Всюду 
кроме сев. На сорных местах и в посевах на Chenopodium, Atriplex; вредит све-
кле, переносит вирус ее мозаичной болезни . . . . *0 . flavosparsus С. Sahib.1 

34 (33). Яч. одноцветные с перепоночкой, серые, жилки перепоночки б. ч. зеленова-
тые. 2.5—3.8. Юг. На различных однолетних солянках 

Другие виды.2 

Триба P I L O P H O R I N I 

Верх тела с рассеянными или собранными в перевязи серебристыми волосками. 
На деревьях и кустарниках. Хищники. В СССР 2 рода. 

81. Hypseloecus Reut. В роде 1 вид. 

1 (1). Буро-черный; кунеус красноватый; полоска на голове у глаза, вершины бедер, 
голени, отчасти ус. желтые. 2.9—3.5. Южн. Крым. На омеле (Viscum album) 

H. visci Put. 

82. Pilophorus Hahn. Бурые или желтоватые; голова, прсп., щиток, вершина 
2-го чл. ус. черные. — 5 видов (в СССР 8). 

1 (8). Надкр. в пер. половине с почти параллельными краями, покрыты б. м. приле-
гающими волосками, длина которых меньше или слегка превышает толщину 
задн. голени. Наружный край пер. бедер без торчащих, длинных волосков. 

2 (3). Кориум за задн. серебристой полосой весь блестящий и более темный. 4-й чл. 
ус. белый, кроме вершины. Кориум и клавус одноцветные, серебристые перевязи 
на них проходят на одном уровне. Гениталии — рис. 306, 17—19. 4—5. Лес, 
лесостепь, Южн. Крым. На соснах Р. cinnamopterus Kbm. 

3 (2). Кориум за задн. серебристой полосой лишь в наружной половине блестящий. 
4-й чл. ус. почти весь черный. 

4 (5). Полоса серебристых волосков на клавусе явственно сдвинута вперед от задн. 
полосы на кориуме (рис. 306, 20). Нередко клавус, кроме наружного края, яв-

1 К этому виду очень близок, а возможно и идентичен ему, О. viridipunctatus 
Reut. 

2 В европейской части: О. (М.) salsolae Reut., О. (M.) schoberiae Reut., О. (M.) 
minutus Jak., О. (M.) moncreaffi Dgl. Sc., О. (M.) parvulus Reut. Для определения 
см.: A. H. К и р и ч е н к о . Настоящие полужесткокрылые европейской части СССР. 
М.—Л., 1951 : 178—179; E. W a g n e r . Orthotylus josifovi nov. spec. Deutsch. Ent. 
Zeitschr., N. F., 6, 1—3, 1959 : 145—147. 
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ственно темнее основания кориума. Весь кориум в коротких, торчащих волосках 
(см. сбоку). 4—5. На лиственных деревьях P. clavatus L. 

5 (4). Полоски серебристых волосков на клавусе и кориуме лежат б. м. на одной 
линии. Надкр. перед задн. серебристой перевязью без приподнятых волосков. 
Клавус всегда одноцветный, не темнее основания кориума. 

6 (7). Задн. край головы с рядом торчащих волосков. Весь участок кориума за задн. 
серебристой полосой с приподнятыми волосками. На задн. крае кориума имеется 
группа серебристых волосков ковнутри от серебристого пятна на кунеусе. 3.5— 
3.8. Ср. полоса, юг. Редок Р. pusillus Reut. 

7 (6). Голова без волосков. Только вдоль задн. края кориума 1 ряд приподнятых 
волосков. Задн. край кориума без вышеупомянутой группы серебристых волос-
ков. 3.5—5. Ср. полоса, юг. На лиственных деревьях 

P. perplexus Dgl. Sc. 
8 (1). Надкр. от основания постепенно расширяются; волоски на них торчащие, 

в 2—3 раза длиннее толщины задн. голени. Край бедер с торчащими, длинными 
волосками. 3.3—4.5. Всюду, кроме сев. На лиственных деревьях, 

„ Р . confusus Kbm. 

Подсем. PHYLINAE (Plagiognathinae) 

Мелкие, реже ср. размеров. Характерное строение гениталий 6 : правый парамер 
плоский, б. ч. листовидный, гипофиз его б. ч. в виде небольшого, твердого носика; 
левый парамер с б. м. параллельными чувствительным бугорком и гипофизом, чув-
ствительный бугорок часто с зубцом или выростом, б. м. параллельным вершинному 
отростку гипофиза; пенис типа Phylinae. Б. ч. растительноядные, часто с узкой пи-
щевой специализацией, некоторые (Phylus, Psallus и др.) — зоофитофаги. За исклю-
чением Eumecotarsus и некоторых Chlamydatus, зимуют в стадии яйца. 

Триба H A L L О D А Р I N I (Systellonotini, Cremnocephalini) 

Б. ч. узкие, иногда муравьевидные. Тело черное, бурое или красноватое, редко 
бледное, надкр. б. ч. с поперечными, светлыми перевязями, часто, особенно у 9 , 
укорочены. Эдеагус б. ч. тонкий и сильно закрученный. 

83. Hallodapus Fieb. (Allodapus Fieb.). Б. ч. на земле под растениями. — 4 вида 
(в СССР 6). 

1 (4). Надкр. буро-красные, с 2 б. ч. разорванными, белыми перевязями. Бедра и 
в большей части задн. голени и ус. буро-красные. 66 и 92 короткокрылые, 
редко полнокрылые. (Подрод Hallodapus Fieb.). 

2 (3). Вся поверхность надкр. блестящая. Голова, прсп. и щиток короткокрылых 66 
б. ч. черные. 2.7—5 (рис. 301, 7). Лесная зона. На верещатниках 

H. rufescens Burm. 
3 (2). Надкр. в пер. половине матовые. Голова, прсп. и щиток всегда буро-красные. 

2.7—5. Степная зона Н. montandoni Reut. 
4 (1). Надкр. широко окаймлены бело-желтым или одноцветные, светлые. Ноги 

и ус. бледно-желтые. 66 полнокрылые, 9 9 , как правило, короткокрылые. 
(Подрод Plagiorrhama Fieb.). 

5 (6). Тело буро-черное; надкр. бело-желтые, неровная полоса вдоль их внутреннего 
края и кунеус буро-черные. Левый парамер — рис. 308, 8. 2.7—4. Степь. Под 
злаками (Elymus, Agropyron и др.) H. (P.) suturalis H.-S. 

6 (5). Одноцветный, бледно-желтоватый, редко голова и прсп. буроватые. Левый па-
рамер — рис. 308, 9. 3.3—3.6. Дагестан, Ср. Азия. Б. ч. под житняками (Agro-
pyron fragile) на песках Н. (Р.) concolor Reut. 

84. Omphalonotus Reut. — 1 вид. 

1 (1). 66 и 9 9 короткокрылые, редко полнокрылые. Черный, каждое надкр. с 2 белыми 
пятнами. 2.7—3.5. Юг, кроме юго-вост О. quadriguttatus - K b m . 

85. Systellonotus Fieb. 66 полнокрылые, 9 9 короткокрылые. Тело б. чДбурое; 
у 6 2 пятна на кориуме и обычно пятнышко посредине клавуса, а у $ перевязь на надкр. 
белая; середина кориума б. ч. желтая. — 4 вида (в СССР 5), но S. kiritschenkoi Popp, 
(юг), S. alpinus Fr.-G. (Кавказ) и S. discoidalis Horv. (юго-вост.) редкие. 
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1 (2). 6: белое пятнышко на клавусе овальное или почковидное; клавус желтый, ç : 
надкр. желтые, с непрерванной, белой перевязью. 3.3—4.7. Всюду, кроме сев. 

S. triguttatus L. 
2 (1). с?: белое пятнышко на клавусе б. м. треугольное, сужающееся ковнутри; кла-

вус буро-черный, ç : надкр. черные, белая перевязь (за исключением S. dis-
coidalis) прервана посредине Другие виды. 

86. Mimocoris Scott, ââ полнокрылые, ç ç короткокрылые. В СССР 1 вид. 
1 (1). Голова, прсп. и щиток красные, бр. и надкр. буро-черные, на надкр. за щитком 

и перед кунеусом (у <j на вершине) по узкой, белой полоске. 3.5—4. Крым. На 
можжевельнике M. coarctatus M. R. 

Рис. 307. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. (По Вагнеру, Саутвуду, Лестону и ориг.). 
1,2 — Harpocera thoracica, 1-й и 2-й членики усиков: 1 — $,2 — ç ; 3 — Psallus ат-
biguus, опушение надкрылья; 4 — Monosynamma bohemani, то же; 5—30 — коготки: 
5 — Harpocera thoracica, в — Excentricoris singularis, 7 — Leguminola nigritarsis, 
8 — Atractotomus magnicomis, 9 — Lopus decolor, 10 — Macrotylus solitarius, 11 — 
Acrotelus caspicus, 12 — Litoxenus tenellus, 13 — Oncotylus punctipes, 14 — Thermoco-
ris munieri, 15 — Eurycolpus flaveolus, 16 — Conostethus hungaricus, 17 — Hadrophyes 
sulphurella, 18 — Leucopterum candidatum, 19 — Amblytylus nasutus, 20 — Megalo-
coleus pilosus, 21 — Tinicephalus hortulanus, 22 — Plesiodema pinetellum, 23 — Hoplo-
machus thunbergi, 24 — Phylus coryli, 25 — Ethelastia liturata, 26 — Pachyxyphus 
lineellus, 27 — Opisthotaenia fulvipes, 28 — Placochilus seladonicus, 29 — Eumecotarsus 

breviceps, 30 — Tuponia elegans. 

87. Cremnocephalus Fieb. Всегда полнокрылые. В СССР 1 вид. 

1 (1). Буро-черный, надкр. бурые, шейное кольцо прсп., тонкие линии на клавусе 
вдоль его границ и длинное пятно в центре его, перевязь по границе кориума 
и кунеуса белые. 5.6—6.9. Карпаты. На сосне С. albolineatus Reut. 

Триба Р H Y L I N I (Oncotylini, Plagiognathini, Camptotylini, 
Platypsallini ) 

88. Nasocoris Reut. Ha Ephedra. В СССР 1 сборный вид. 

1 (1). Удлиненный, желтоватый, 1-й чл. ус., бедра, щиток и задн. край головы оран-
жевые или красные, пер. часть прсп. б. ч. черная. Гениталии — рис. 308, 10— 
13. 3.7—4.5. Юг, кроме юго-зап N. argyrotrichus Reut. 

89. Oncotylus Fieb. Хоботок доходит до ср. тазиков. Верх в черных волосках, на 
голове и прсп. торчащих. Вершина хоботка и лапки черные. Живут б. ч. на сложно-
цветных. — 5 видов (в СССР 9). 
1 (2). 2-й чл. ус. утолщенный, почти такой толщины, как 1-й чл., к вершине посте-

пенно утончается. (Подрод Cylindromelus Fieb.). Бледно-желтоватый; голова 
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прсп., щиток, иадкр., ус. и ноги с мелкими, черными точками в основании чер-
ных волосков, особенно крупные точки образуют дуговидный ряд на прсп. 
и 2 мазка по бокам щитка. 6—7.2. Юг, кроме юго-вост. На васильках (Centau-
rea) О. (С.) setulosus H.-S. 

2 (1). 2-й чл. ус. не утолщенный, цилиндрический. Надкр. без темных точек. (Под-
род Oncotylus Fieb.). 

3 (4). На прсп. прерванная полоса за мозолистыми возвышениями и 4 (редко 2) пятна 
на задн. крае ее черные. Бледный, желтовато-зеленый; штрих на лбу, основание 
наличника, мелкие точки на 1-м чл. ус. , голове, прсп., бедрах и голенях, по 
полоске на боках щитках черные. Гениталии — рис. 308,14—17.1—8.3. Всюду, 
кроме сев. и юго-вост. На васильках (Centaurea) О. viridiflavus Gz. 

4 (3). Прсп. без черных пятен или только за мозолистыми возвышениями с тонкой,. 
черной линией. 

5 (6). Голова блестящая, с продольным рядом более крупных, черных точек посредине 
и 2 поперечными рядами очень мелких точек близ задн. края. Бледный, зеле-
новатый, точки на бедрах, голенях и 1-м чл. ус. черные. 5.5—6.5. Крым, Кав-
каз, Нижняя Волга. На Acroptilon О. vitticeps Reut. 

6 (5). Голова матовая, без черных точек. 
7 (8). Вершина бедер с темными точками, голени с темными точками при основании 

щет. Перепоночка надкр. темно-дымчата я или хотя бы с темной точкой позади яч. 
Зеленые, б. ч. с лимонной желтизной. 4.4—5.3. Лесная зона, лесостепь. На 
Tanacetum vulgare. В южн. части ареала О. punctipes (Вост. Украина, Орен-
бургская обл., Казахстан) и в более ранние сроки встречается более мелкая 
(3.3—4.3) форма, отличающаяся отсутствием темных точек на голенях и б. м. 
выраженным отсутствием желтизны в окраске (var. minor Kerzh., nov.). Воз-
можно, это развивающееся только на юге весеннее поколение 

О. punctipes Reut. 
8 (7). Бедра и голени без темных точек. Перепоночка надкр. светлая. 6 желтовато-

зеленый, 3-й чл. ус. снизу с длинными, светлыми волосками; £ оранжево-жел-
тая. 4.7—6. Юго-вост. На Tanacetum achilleifolium . . . . О. pyrethri Beck. 

90. Thermocoris Put. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Бледный, желтовато-зеленоватый, голова и мозолистые возвышения прсп. 
с б. м. развитыми, черными пятнами, середина прсп. и щитка иногда с продоль-
ной, беловатой линией. Эдеагус — рис. 308, 18. 4.6—5.3. Южн. Крым . . . 

Th. munieri Put. 

91. Eurycolpus Reut. В СССР 1 вид. 

1 (1). Интенсивно-оранжево- или лимонно-желтый, перепоночка темно-дымчатаяу 
вершины хоботка и лапок и иногда надкр. вдоль шва буроватые. Надкр. в ко-
ротких, черных волосках. Гениталии — рис. 309, 1—4. 3.5—4.3. Кавказ. На 
Bupleurum (Umbelliferae) Eu. flaveolus Stâl. 

92. Litoxenus Reut. В роде 1 вид. 

1 (1). Бледно-зеленый, в коротких, черных волосках, перепоночка с темно-дымчатым 
рисунком. Гениталии — рис. 309, 5—8. 2.4—2.9. Юг. На Ajuga, Inula . . . 

L. tenellus Reut. 

93. Acrotelus Reut. (Ibiaris Horv. et Reut., Sceodamia Popp.). — 1 вид (в СССР 2)^ 
1 (1). Бледно-зеленый, верх в полуприподнятых, черных волосках, надкр. иногда 

с мелкими, бурыми точками у основания волосков и бледно-бурым рисунком. 
Гениталии — рис. 309, 9—12 (правый парамер крайне маленький; эдеагус 
маленький, перепончатый). 3.5—4.7. Юг. На Artemisia campestris и некоторых 
других полынях. 2 поколения (2-е крупнее) . . . А . caspicus Reut, (loéwi Reut.). 

94. Macrotylus Fieb. Верх в коротких, черных волосках. Щет. на голенях обычно 
очень короткие. — 9 видов (в СССР 13). 

1 (2). Черный, только кунеус в основании и на вершине, пятнышко на перепоночке 
близ вершины кунеуса и задн. жилка яч. перепоночки белые. 4.6—5.4. Закар-
патская обл. На шалфее (Salvia) . • M. quadrilineatus Schrk. 

2 (1). Зеленоватый, желтоватый или темно-серый, но не черный. 
3 (4). Голова черная, прерванная дугообразная полоса на темени, а у 9 нередко и 

середина лба светлые. Голубовато-серый, ус. , полоска за мозолистыми возвы-
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шениями прсп., срединная линия на щитке, расплывчатое пятно на надкр. 
близ внутреннего угла кунеуса бурые или черные. Перепоночка темная, с бе-
лыми жилками. 3.7—5.2. Ср. полоса, юг. На шалфее (Salvia) 

M. herrichi Reut. 
4 (3). Голова светлая, реже с темно-бурыми пятнами, но тогда прсп. с 3 продоль-

ными, бурыми полосами. Зеленые, иногда слегка буроватые. 
5 (6). Голова и прсп. с длинными, бледными волосками. Перепоночка серая, с бе-

лым рисунком, близ вершины жилки, разделяющей яч., с маленькой, четкой, 
черной точкой. Задн. бедра близ вершины с мелкими, бурыми точками. Длина 

Рис. 308. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. (По Вагнеру и ориг.). 
I — Criocoris crassicornis, голова спереди; 2 — Psallus roseus, то же ; 3— Еитесо-
tarsus breviceps, то же ; 4 — Thermocoris munieri, голова сверху ; 5 —• Hoplomachus 
thunbergi, то же ; 6 — Campylomma verbasci, голова спереди; 7 — Plagiognathus 
chrysanthemi, основание задней голени; 8 — Hallodapus suturalis, левый парамер; 
S — H. concolor, то же ; 10—13— Nasocoris argyrotrichus: 10 — п р а в ы й п а р а м е р , 
II — левый парамер, 12 — эдеагус, 13 — тека; 14—17 — Oncotylus viridiflavus: 
14 — правый парамер, 15 — левый парамер. 16 — эдеагус, 17 — тека; 18 — 

Thermocoris munieri, эдеагус . 

щет. на задн. голенях равна или чуть больше толщины голени. 4.3—5. Юг. 
На Ballota ruderalis (Labiatae) M. horvathi Reut. 

6 (5). Голова и прсп. покрыты черными волосками. Перепоночка либо одноцветная, 
лишь жилки белые, либо с рисунком, но если близ вершины жилки, разделяю-
щей яч., имеется черное пятно, то оно удлиненное и с расплывчатыми краями. 
Задн. бедра без бурых точек или с бурыми точками, но тогда перепоночка одно-
цветная. 

7 (12). 4—6. Перепоночка одноцветная, темно- или светло-дымчатая, или пятно 
близ вершины кунеуса и полоска в задн. половине ее более светлые, но тогда 
крупнее 5.0 и основание голеней одноцветное. 

8 (11). Перепоночка одноцветная, без светлой поперечной полосы в задн. половине. 
Прсп. иногда (но не всегда) с 3 продольными, бурыми полосами, сверху плоская, 
боковые края ее почти килеватые. Задн. бедра близ вершины обычно с б. м. 
бледными, бурыми точками, иногда плохо заметными. 

9 (10). Перепоночка темно-дымчатая. Б. ч. грязно-буровато-зеленые, иногда слегка 
голубоватые или желтоватые, ус. и голени часто темно-бурые. Щиток часто 
с продольным, бурым штрихом. Крупнее: 5—6.2. Сев. часть лесной зоны, Кав-
каз. На Filipendula ulmaria. Редок M. cruciatus R. Sahib. 

i 0 (9). Перепоночка светло-дымчатая, лишь незначительно темнее жилок. Бледно-
желтоватый или зеленоватый. 4—4.8. Юг, юго-вост. На Erodium cicutarium 

M. elevatus Fieb. (fulvicornis Jak.). 

MIRIDAE 
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11 (8). Перепоночка в задн. половине у наружного края с поперечной, светлой по-
лоской, близ вершины жилки, разделяющей яч., обычно с темным штрихом. 
Прсп. одноцветная, слегка повышающаяся к середине, боковые края ее округ-
ленные. Бедра и голени желтоватые, без темных пятнышек. 5—6. Ср. полоса,, 
юг. На Stachys silvatica (Labiatae) M. solitarius M.-D. 

12 (7). 2—3.7. Перепоночка со светлым пятном у вершины кунеуса, сзади него с чер-
ной полоской, идущей от вершины яч. до наружного края перепоночки. Осно-
вание голеней б. ч. бурое или черное. 

13 (16). Перепоночка темная, черная полоска на ней широкая, сзади нее проходит 
еще белая полоска или пятно. 2-й чл. ус. весь светлый или только в основании 
зачернен. Черные волоски на надкр. в отдельных местах гуще, чем в других. 

14 (15). Большая яч. перепоночки вся темная, сзади черной полоски проходит бе-
лая полоса. 2.8—3.7. Юг. На Ononis (Leguminosae) M. paykulli Fall. 

15 (14). Большая яч. перепоночки в наружной части светлая, сзади черной полоски 
находится белое, треугольное пятно. Удлиненный. 2.4—2.8. Вост. Кавказ. 
На Senecio (Compositae) . M . atricapillus Scott. 

16 (13). Перепоночка светлая, черная полоска на ней очень тонкая, иногда прерван-
ная. 2-й чл. ус. темный, со светлым кольцом посредине. Черные волоски рас^ 
пределены на надкр. совершенно равномерно. 2—2.5. Юг, кроме юго-зап. На 
лапчатках (Potentilla taurica, P. astrachanica) M. atténuatus Jak, 

95. Conostethus Fieb. Бледные, желтоватые или зеленоватые. У ç иногда 2—4-й чл. 
ус. темные. 6 обычно темнее, все чл. ус. черные, иногда щиток, реже прсп., голова, 
надкр. вдоль шва и задн. бедра отчасти или целиком черноватые. В СССР 3 вида. 

1 (4). 3-й чл. ус. длиннее 2-го или равен ему, более ($) или менее (ç) дуговидно изо-
гнут. У 6 основание 3-го чл. ус. снизу с длинными волосками. Надкр. без ро-
зовых пятен. 

2 (3). Темя у 6 в 2, у $> в 2.25 раза шире глаза. Тека (рис. 309, 13) плавно сужается 
к вершине, эдеагус (рис. 309, 14) расширяется близ вершины. 3.3—4. Юг. 
На солончаках, на Lepidium crassifolium С. hungaricus Е. Wgn. 

3 (2). Темя у б в 2.3, у 9 в 2.8 раза шире глаза. Тека (рис. 309, 15) до середины ши-
рокая, затем сужается, эдеагус (рис. 309, 16) почти не расширяется близ вер-
шины. 4.1—4.6. Берега Белого моря С. salinus J. Sahib, 

4 (1). 3-й чл. ус. короче 2-го, прямой, у 6 без длинных волосков в основании. Надкр. 
вдоль шва б. ч. розоватые, у 6 буроватые, но с розовыми прожилками. 2.7— 
3.3. Юг. В сухих местах С. roseus Fall. 

96. Pronotropis Reut. Ус. короткие, толстые. Бока прсп. у пер. углов распластаны 
в ребрышко. В СССР 1 вид. 

1 (1). Зеленый. Верх, ноги и ус. в черных волосках, б. ч. выходящих из мелких, 
темных точек. У 6 на голове, прсп. и щитке имеется б. м. развитый рисунок 
из черных пятен. Гениталии — рис. 309, 17—21. 3.5—5. Юго-вост. (указание 
для Крыма ошибочно). На Chorispora tenella (Cruciferae) 

P. punctipennis Fieb. 

97. Hadrophyes Put. В роде 1 вид. 

1 (1). Желтовато-зеленый, в коротких, черных волосках, бедра у вершины б. ч. с очень 
мелкими точками. 3—4. Юг. На солончаках, на Salicornia herbacea 

H. sulphurella Put, 

98. Leucopterum Reut. На маревых (Chenopodiaceae). — 2 вида (в СССР 3). 

1 (2). Надкр. без буроватых точек, задн. край кориума с бурой перевязью. Задн, 
бедра бурые, по крайней мере в вершинной части. 4.5—5.5. Дагестан, юго-
вост. На Suaeda physophora 

L. candidatum Reut. (fasciatum Reut., transversum Jak.). 
2 (1). Надкр. в б. м. заметных буроватых крапинках на кориуме и клавусе, без бурой 

перевязи. Все бедра светлые. Гениталии — рис. 309, 22—27. 3.5—3.8. Юго-
вост. На Anabasis aphylla . . . L. pallens Reut. 

99. Psallopsis Reut. На солонцах, на маревых. — Не менее 4 видов (в СССР не 
менее 8). Большая часть видов не описана. 
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1 (2). Бледный; голова, прсп. и щиток часто б. м. розоватые. Задн. бедра б. м. красно-
ватые, вдоль задн. края с несколькими красными точками. 2.3—3. Юг. На одно-
летних солянках (Petrosimonia и др ) Р. kirgisicus Fr .-G. 

Рис. 309. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. (По Вагнеру и ориг.). 
1—4 — Eurycolpus flaveolus: 1 — правый парамер, 2 — левый парамер, 3 — эдеагус, 
4 — тека; 5—8 — Litoxenus tenellus: 5 — правый парамер, 6 — левый парамер, 7 — 
эдеагус, 8 — тека; 9—12 — Acrotelus caspicus: 9 — правый парамер, 10 — 
левый парамер, 11 — эдеагус, 12 — тека; 13, 14 — Conostethus hungaricus: 
13 — тека, 14 — эдеагус; 15, 16 — С. salinus: 15 — тека, 16 — эдеагус; 17— 
21 — Pronotropis punctipennis: 17 — правый парамер, 18 — левый парамер сбоку, 
19 — то же сверху, 20 — вершина эдеагуса, 21 — тека; 22—27 — Leucopterum pallens: 
22 — правый парамер, 23 — левый парамер сбоку, 24 — то же сверху, 25, 26 — эдеа-
гус в двух различных поворотах, 27 — тека; 28 — Coniortodes salicellus, эдеагус; 
29—32 — С. atomosus: 29 — правый парамер, 30 — левый парамер, 31 — эдеагус, 

32 — тека. 

2 (1). Бледные, б. ч. зеленоватые и желтоватые, но без розоватой окраски. Задн. 
бедра обычно не красноватые, точки на них бурые. 2.5—3.5. Юг, кроме юго-
зап. На Halocnemum Р. longicornis Jak. 

100. Solenoxyphus Reut. Зеленоватые. На маревых. — 3 вида, из них не вклю-
чен S. parvulus Rent, (юг, кроме юго-зап., редок). 
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1 (2). Перепоночка надкр. светлая, с широкой, дымчатой полосой, идущей от вер-
шины яч. до вершины перепоночки. Кунеус на вершине буроватый или кра-
сноватый, в основании б. ч. с более редкими, бурыми крапинками. 3—4. Юг. 
На Kochia, Camphorosma S. lepidus Put. 

2 (1). Большая яч. перепоночки и б. м. развитый сетчатый или лучистый рисунок 
на ней кнаружи от яч. дымчатые. Кунеус одноцветный, бурый, точки на нем 
такой же густоты, как и на кориуме. 3.5—4.3. На солянках (Petrosimonia 
и др.) S. fuscovenosus Fieb. (Capsus halimocnemis Beck., syn. п.). 

101. Coniortodes E. Wgn. Наши виды беловатые, с бурыми точками, верх в свет-
лых волосках. — 4 вида (в СССР 7). 

1 (2). Кунеус без бурых точек, вдоль внутреннего края нередко с красноватым маз-
ком. Голени с черными щет. 1-й чл. ус. светлый. Задн. бедра к вершине бурые. 
Эдеагус — рис. 309, 28. 3.5—4.2. На ивах, редок . . . . С. salicellus M.-D. 

2 (1). Кунеус с бурыми пятнышками, как и все надкр., без красного мазка. Щет. 
на голенях светлые, реже буро-черные. На полынях (Artemisia spp.). 

3 (4). 1-й чл. ус. светлый, с 2 черными точками на внутренней стороне. Задн. бедра 
светлые. 3.1—3.5. Юг, кроме юго-зап. Редок С. absinthii Scott. 

4 (3). 1-й чл. ус. черный. Задн. бедра в вершинной части б. м. буроватые. 
5 (6). Более бледный, с очень маленькими точками на надкр. 2—3.2. Юг. Май— 

август С. pumilus Jak. 
6 (5). Слегка буроватый, точки на надкр. крупнее и гуще. Гениталии <5 — рис. 309, 

29—32. Крупнее: 3—4. Юг. Сентябрь—ноябрь С. atomosus Reut. 

102. Nanopsallus E. Wgn. В роде 1 вид. 

1 (1). Покрыт очень мелкими, серебристыми чеш. и светлыми волосками. Низ и бока 
головы и пргр., бр., 1-й чл. ус., задн. бедра и тазики, точки на задн. голенях 
и по точке в каждом углу щитка черные. Меньшая яч. перепоночки и пятнышки 
в задн. части перепоночки буроватые. Верх тела, пер. и ср. ноги, задн. голени, 
2—4-й чл. ус. белые. Гениталии — рис. 310, 1—4. 2—2.7. Крым. На Cirsium 
acarna N. carduellus Horv. 

103. Lopus Hahn (Onychumenus Reut.). В СССР 1 вид. 

1 (1). Продолговатый, грязного, желтовато- или зеленовато-серого цвета, верх в свет-
лом пушке. Гениталии — рис. 310, 5—8. 3.8—4.8. Лесная зона. На Agrostis 
и других злаках L. decolor Fall. 

104. Amblytylus Fieb. На злаках. В СССР 4 вида. 

1 (2). Тело сильно удлиненное, беловатое, с 2 бурыми продольными полосами, иду-
щими близ боковых краев прсп. и посредине каждого надкр. 1-й чл. ус. у 6 б. ч. 
бурый. Верх в светлом пушке. Гениталии 6 — рис. 310, 9—12. Эдеагус (рис. 310, 
12) с 1 коротким вершинным отростком. 5.2—6. Зап., юго-зап. Гл. обр. на Со-
rynephorus canescens A . albidus Hahn. 

2 (1). Тело овальное или удлиненноовальное. Верх одноцветный или только стойкой, 
продольной белой линией. 

3 (4). Верх в тонких, черных волосках, лишь местами к ним примешаны светлые 
волоски. Грязно-желтоватый или слегка буроватый. Эдеагус (рис. 310, 13) 
с 2 короткими вершинными отростками. 4.5—5. Ср. полоса. На Agrostis, Роа 
и др A. nasutus Kbm. (affinis Fieb.). 

4 (3). Верх в светлых волосках, среди них иногда единичные черные. 
5 (6). Глаза почти округлые (см. сбоку), в 3—3.5 раза уже темени, голова перед гла-

зами вытянута почти на. 2—2.5 диаметра глаза. Беловато-желтый. Эдеагус 
(рис. 310, 14) с 2 длинными вершинными отростками. 3.5—4.5. Юг. На Agrostis, 
Роа и др А . concolor Jak. 

6 (5). Глаза вытянуты в высоту (см. сбоку), у 6 в 2, у ç в 2.3 раза уже темени. Го-
• лова перед глазами вытянута на 1—1.3 больших диаметра глаза. Буровато-

желтый, задн. половина прсп. голубоватая. Эдеагус (рис. 310, 15) с 1-длинным 
вершинным отростком. 4.5—5.7. Закарпатская, Киевская, Воронежская обл., 
Кавказ. На Phleum, Роа А . testaceus Reut. 
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105. Megalocoleus Fieb. Лоб почти плоский, почти плавно переходит в наличник. — 
6 видов. 

1 (2). Пер. тазики снизу с черными щет. Хоботок не заходит за задн. тазики. Оран-
жево-желтый, редко зеленовато-желтый; верх в черных волосках. 4.3—5.2. 
Всюду, кроме сев. На Tanacetum vulgare, Ptarmica vulgaris 

M. pilosus Schrk. 
2 (1). Пер. тазики только со светлыми щет. Хоботок заходит за задн. тазики. 
3 (10). Хоботок не заходит или только слегка заходит за середину бр. 
4 (5). Голени с желтыми щет. Оранжево-желтый, в светлых волосках. 4—5. Юго-

вост. На Tanacetum achilleifolium M. chrysotrichus Fieb. 
5 (4). Голени с черными или бурыми щет. Верх в светлых и темных волосках. Бе-

ловато-зеленые или желтоватые. 

Рис. 310. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. (По Вагнеру и ориг.). 
1—4 — Nanopsallus carduellus: 1 — правый парамер, 2 — левый парамер, 3 — эдеагус, 
4 — тека; 5—8 — Lopus decolor: 5 — правый парамер, б — левый парамер, 7 — эдеа-
гус, 8 — тека; 9—12 — Amblytylus albidus: 9 — правый парамер, 10 — левый пара-
мер, 11 — тека, 12 — эдеагус; 13 — A. nasutus, эдеагус; 14 — A. concolor, тоже; 15 — 
A. testaceus, то ж е ; 16—19 — Megalocoleus molliculus: 16 — п р а в ы й п а р а м е р , 

17 — левый парамер, 18 — эдеагус, 19 — тека. 

6 (7). Обе яч. перепоночки затемнены. Голова у <5 и ç сильно вытянута вперед, 
одинаково развита в длину и ширину. Надкр. с буроватым, дымчатым рисун-
ком. 3.9—4.2. Воронежская обл., Крым. На Thymus. . . . M. dissimilis Reut. 

7 (6). Яч. перепоночки не темнее остальной ее части, или только маленькая яч. 
затемнена. Голова у о удлиненная, одинаковой длины и ширины, у cî короткая, 
поперечная. 

8 (9). Щет. на задн. голенях черные. Надкр., особенно у 6, обычно с буроватым, 
дымчатым рисунком. Гениталии — рис. 310, 16—19. 4—5.2. Лес, лесостепь. 
На Achillea millefolia M. molliculus Fall, (ochroleucus Kbm.).1 

9 (8). Щет. на задн. голенях бурые. Надкр. б. ч. без дымчатого рисунка. 3.6—4.8. 
Юг. На Achillea millefolia M. confusus E. Wgn. (ochroleucus Reut.). 

10 (3). Хоботок далеко заходит за середину бр. (у S до генит. сегм.). Голова длин-
ная (особенно у ç ) . 6 бледно-зеленоватый, ç ярко-желтая. 3.3—4.3. Одес-
ская обл., Крым. Ошибочно указывался под названиями M. longirostris Fieb. 
и M. lunula Fieb M. hungaricùs E. Wgn. 

106. Tinicephalus Fieb. В СССР 1 вид. 

1 (1). Охристо-желтый, иногда отчасти зеленоватый; вершина хоботка и лапки, у S 
иногда 2 ряда поперечных черточек на лбу, реже мазки вокруг мозолистых 
возвышений прсп. и на щитке бурые; верх в светлых и темных волосках. Эдеа-
гус — рис. 311,. 1. 4—4.5. Крым, Донецкая возвышенность. На Helianthe-
mum т hortulanus M.-D. 

1 Для различения этого и следующего видов см. также: Е. W a g n e r . Mega-
locoleus confusus nov. spec. Nachrichtenbl. Bayer. Ent . , 7. Jg., № 6, 1 9 5 8 : 6 2 - 6 4 -
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107. Hoplomachus Fieb. В СССР 1 вид. 

1 (1). Верх желтоватый или желтовато-коричневый; голова, мозолистые возвышения 
прсп. и основание щитка б. м. зачернены, но вершина наличника и середина 
лба всегда светлые. Жилки надкр. б. ч. светлее, чем промежутки между ними. 
Низ желтоватый, с черными пятнами. Гениталии — рис. 311, 2—5. 4—4.5. 
Лесная зона, лесостепь. На ястребинке (Hieracium pilosella). . . H. thunbergi Fall. 

108. Damioscea Reut. В роде 1 вид. 

1 (1). Буровато-желтоватый, в коротких, черных волосках. Все чл. ус. (6) или осно-
вание 2-го чл. ($) черные, лапки и задн. голени бурые. Эдеагус — рис. 311, 6. 
4.5—4.8. Дагестан. Очень редок D. komaroffi Jak. 

109. Tytthus Fieb. Надкр. ç не заходят за вершину бр. Желтоватые, голова, прсп. 
щиток и ус. обычно б. м. затемнены. На осоках. В СССР 2 вида. 

1 (2). 1-й чл. ус. весь светлый. 2.5—3. Сев.-зап Т. geminus Fl. 
2 (1). 1-й чл. ус. черный, с белой вершиной. 2.5—2.9. Сев.-зап. T. pygmaeus Zett. 

110. Plesiodema Reut. В СССР 1 вид. 
1 (1). Надкр., ноги и ус. грязно-желтые или светло-бурые, голова, прсп., щиток и 

низ обычно более темные, бурые или темно-бурые. 2.6—3.2. Лесная зона. На 
сосне P. pinetellum Zett. 

111. Orthonotus Steph. (Byrsoptera Spin.). Черные, надкр. иногда буроватые. 
Ноги желтые, редко буроватые. Генит. сегм. 6 снизу с продольным килем. — 3 вида 
(в СССР 4). 

1 (2). 1-й чл. ус. черный. У в кунеус черный, со светлым основанием, а иногда и вер-
шиной, у $ голова черная, 2-й чл. ус. желтый, в основании черный, надкр. 
в густых, серых волосках. 6 3.3—4, £ 2.8—3.5. Крым, Кавказ 

О. ponticus Horv. 
2 (1). 1-й чл. ус. желтый или буроватый, со светлым основанием, реже черный. У 6 

кунеус весь желтовато-серый, светлее кориума. У 2-й чл. ус . на вершине 
черный, посредине желтый, в основании б. ч. черный. 

3 (4). 6: 1-й чл. ус. желтый, лишь в основании узко зачернен, ç : голова черная, надкр. 
блестящие, покрыты редкими, светлыми волосками. 6 3.4—4, $ 2.6—3.1. Вост. 
Украина, Воронежская обл., Крым, Кавказ О. rossicus Reut. 

4 (3). 6 : 1-й чл. ус. грязно-желтый, в основании не зачернен, к вершине более тем-
ный, буроватый, реже весь черный; гениталии — рис. 311, 7—10. голова 
красная, лишь наличник черный. 6 3.8—4.8, 9 3—3.2. (рис. 301, 8, 9). Лесная 
зона, Кавказ. На крапиве и других травянистых растениях 

О. rufifrons Fall. 

112. Homolaner Kir. В роде 1 вид. 

1 (1). 6 : голова, прсп., щиток, бр., 1-й чл. ус. и кольцо на задн. бедрах черные, ноги 
желтые, надкр. желтые, с большим, черным пятном посредине, ç : черный ри-
сунок как у б , но обычно б. м. недоразвитый, иногда тело почти целиком желто-
ватое. 3—4.5. Кавказ. В горах H. luteocincta Kir. 

ИЗ. Phylus Hahn. Б. ч. удлиненные. Генит. сегм. 6 снизу с килем. На листвен-
ных деревьях. — 3 вида (в СССР 4). 

1 (2). Голова короткая. 1-й, а у 6 и 2-й чл. ус. черные. (Подрод Teratoscopus Fieb.). 
Желтый, низ тела, у <5 также голова, щиток, штрих в задн. части прсп. и по 
большому пятну на кориуме и клавусе черные. Эдеагус — рис. 311, 15. 4.7— 
5.4. Карпаты. На ольхе (Alnus incana) Ph. (T.) plagiatus H.-S. 

2 (1). Голова длинная. Все чл. ус. бледно-желтые. (Подрод Phylus Hahn). 
3 (4). Оранжево-желтый, только голова и низ черные. Эдеагус — рис. 311, 16. 4.6— 

6. Лесная зона, Кавказ. На дубе Ph. melanocephalus L. 
4 (3). Черный, реже (var. avellanae M.-D.) бурый, только ноги и ус. желтые. Эдеагус — 

рис. 311, 17. 4.4—5.3. Лесная зона, Кавказ. На лещине (Corylus avellana) . . . 
Ph. coryli L. 
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114. Brachyarthrum Fieb. В роде 1 вид. 

1 (1). Буровато-желтый, голова, ус. и низ тела черные, у ç иногда бурые, редко жел-
тые. Гениталии — рис. 311, 11—14. 4.4—4.8. Лесная зона. На осине (Populus 
tremula). Редок В. limitatum Fieb. 

115. Harpocera Curt. В СССР 1 вид. 

Рис. 311. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. (По Вагнеру и ориг.). 
1 — Tinicephalus hortulanus, эдеагус; 2—5 — Hoplomachus thunbergi: 2 — правый 
парамер, 3 — левый парамер, 4 — эдеагус, 5 — тека; 6 — Damioscea komaroffi, эдеа-
гус; 7—10 — Orthonotus rufifrons: 7 — правый парамер, 8 — левый парамер, 9 — 
эдеагус, 10 — тека; 11—14 — Brachyarthrum limitatum: 11 — правый парамер, 12 — 
левый парамер, 13 — эдеагус, 14 — тека; 15 — Phylus plagiatus, эдеагус; 16 — Ph. 
melanocephalus, то же; 17 — Ph. coryli, то же; 18 — Harpocera thoracica, то же; 19— 
22 — Ethelastia liturata: 19 — правый парамер, 20 — левый парамер, 21 — тека, 

22 — эдеагус. 

1 (1). Окраска от грязно-желтой до темно-бурой; голова, прсп., щиток и вершинная 
треть задн. бедер более (6) или менее (ç) зачернены. Эдеагус — рис. 311, 18. 
6—6.8. Украина, Кавказ. На дубе Н. thoracica Fall. 

116. Ethelastia Reut. 1 вид. 

1 (1). Черный, надкр. беловатые, внутренняя часть клавуса и большое треугольное 
пятно в основании кориума буроватые до черного, ноги, кроме лапок, 1-й и 
основание 2-го чл. ус. и б. м. широкая полоса на пер. части прсп., обычно даю-
щая посредине языковидный выступ назад, желтовато-красноватые. Генита-
лии — рис. 311, 19—22. 5.5—7. Юг. На степных кустарниках (Spiraea, Саrа-
gana) Е. liturata Fieb. (inconspicua Reut.). 

117. Psallus Fieb. Овальные, реже удлиненноовальные, б. ч. черные, буро-крас-
ные, красные или желтые. Большинство видов — зоофитофаги, живут б. ч. на дере-
вьях и кустарниках. Распространение ряда видов в СССР недостаточно изучено, многие 
старые указания ошибочны. — 23 вида (в СССР 25—30). 

48* 
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1 (12). 1-й чл. ус. целиком, 2-й чл. целиком или отчасти черные. (Подрод Аросrет-
nus Fieb.). 

2 (5). Все голени целиком черные. 2-й чл. ус. целиком черный, 3-й и 4-й чл. желто-
ватые. Все тело черное. 

3 (4). Основание лапок светлое. Вершина эдеагуса — рис. 312, 1. 2.7—3.1. Сев.-
зап., центр. На сосне. Редок Р. (А. ) kolenatii Fl. 

4 (3). Лапки целиком черные. Вершина эдеагуса — рис. 312, 2. 3.5—4.2. Донец-
кая обл., Крым. На Alyssum tortuosum, A. cretica 
. . . P. (A. ) syriacus Е. Wgn., stat. n. (Plagiognathus alyssi Putshk., syn. п.). 

5 (2). Голени хотя бы отчасти светлые, желтоватые или буроватые. Тело черное 
или отчасти красновато-бурое. 

6 (7). Надкр., по крайней мере в основании и вдоль бокового края, со светлыми, 
неуплощенными волосками (не путать со светлыми чеш.!). Площадка вокруг 
пахучих желез черная. У $ 2-й чл. ус. б. м. широко желтый. Генит. сегм. S 
снизу без киля. Эдеагус — рис. 312, 3. 4—4.8. Лесная зона. На лиственных 
деревьях P. (A. ) ambiguus Fall. 

7 (6). Все неуплощенные волоски на надкр. черные. Генит. сегм. $ снизу с продоль-
ным килем. Эдеагус (рис. 312, 4—6) с зубчатым образованием близ гонопора. 

8 (9). Кунеус целиком черный. Вершинный отросток эдеагуса (рис. 312, 4) прямой, 
зубчики очень мелкие. Площадка пахучих желез черная. 4—4.8. Сев. часть 
лесной зоны. На ивах P. (A. ) aethiops Zett. 

9 (8). Основание кунеуса светлое, красноватое или беловатое. Вершинный отросток 
эдеагуса изогнутый. 

10 (11). Площадка пахучих желез черная или серо-черная. Вершина эдеагуса — 
рис. 312, 5. 3.7—4.2. Сев.-зап., сев. На карликовой березе (Betula nаnа) . . 

P. (A. ) graminicola Zett. 
И (10). Площадка пахучих желез белая. Вершина эдеагуса (рис. 312, 6) как у пре-

дыдущего. Крупнее: 4.4—5.5. Лесная зона. На березах, ольхе 
P. (A. ) betuleti Fall. 

12 (1). 1-й чл. ус. весь светлый, желтый или буроватый, иногда с черным кольцом 
в основании или посредине или с 2 черными точками в ср. части. 

13 (40). 3-й чл. задн. лапок короче или незначительно длиннее 2-го, явственно короче 
1-го и 2-го чл. вместе. На лиственных деревьях. 

14 (23). Задн. бедра черные, темно-бурые, со светлой вершиной, буро-красные или 
красные, но без темных точек или с очень неявственными. (Подрод Phylidea 
Reut. = Hylopsallus Е. Wgn. = Asthenarius Kerzh., syn. п.). 

15 (16). Короче 3.0. Все тело, 3-й, 4-й и иногда 2-й чл. ус. , бедра, кроме вершины, 
лапки и крупные точки на голенях черные, 1-й чл. ус. , вершины бедер и го-
лени желтые. Вершина эдеагуса — рис. 312, 7. 2.7—2.9. Южн. Крым. На дубе, 
редок P. (Ph.) ocularis M. R. (maculatus Reut.). 

16 (15). Как правило, длиннее 3.0. 
17 (18). Эдеагус (рис. 312, 8) близ самой вершины с зубчатым кольцом. 2-й чл. ус. 

почти такой длины, как ширина прсп. в основании. Красновато-бурый. 3.8— 
4.6. Крым, Дагестан. На дубе . . . P. (Ph.) quercus Kbm. (simillimus Kbm.). 

18 (17). Эдеагус без зубчатого кольца. 2-й чл. ус. на % — 1 / б короче ширины задн. 
края прсп. 

19 (22). Отросток чувствительного бугорка левого парамера (рис. 312, 9) остроуголь-
ный. Бедра б. ч. черные или бурые. 

20 (21). Предвершинный отросток эдеагуса (рис. 312, 11) длинный и почти прямой. 
Черный или темно-бурый, ç с б. м. светлыми надкр. 3.3—3.9. Карпаты, Кур-
ская обл., Кавказ. На дубе P. (Ph.) wagneri Oss. 

21 (20). Предвершинный отросток эдеагуса (рис. 312, 12) короткий, сильно изогнутый. 
Черный, надкр. 6 и ç буроватые, со светлым основанием. 3.3—3.9. Юг. На 
дубе P. (Ph.) perrisi M. R. (anticus Reut.). 

22 (19). Отросток чувствительного бугорка левого парамера (рис. 312, 10) округлый 
(см. сверху). Бедра красные, с нечеткими, темными точками близ вершины. 
Верх почти одноцветный, красный, бурый или черно-бурый. Вершина эдеа-
гуса — рис. 312, 13. 2.9—3.9. Лесная зона. На лиственных деревьях . . . . 

P. (Ph.) variabilis Fall. 
23 (14). Задн. бедра светлые, с явственными темными точками сверху и особенно 

снизу. (Подрод Psallus Fieb.). 
24 (25). 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. Вершина эдеагуса — рис. 312, 14. 3.1 — 
3.5. Луганская обл., юго-вост. На Spiraea hypericifolia . . . Р. cognatus Jak. 

25 (24). Голова, прсп. и щиток не темнее надкр. Задн. бедра б. ч. не темнее голеней. 
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26 (27). Кунеус одноцветно-белый, без всяких красных пятен. Окраска от бледно-
желтоватой с немногими красноватыми пятнышками до красной. Вершина 
эдеагуса — рис. 312, 15. 3—3.8. Лесная зона. На широколистных ивах 
(Salix сарrаеа и др.) P. roseus F. 

27 (26). Кунеус хотя бы отчасти красный, желто-красный или буроватый. 
28 (31). Генит. сегм. ô снизу без продольного киля. Бледные, желтоватые, надкр. 

сзади красноватые или оранжевые. 3—3.7. На дубе. 

Рис. 312. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. (По Вагнеру, Вудруфу и ориг.). 
1 — Psallus kolenatii, вершина эдеагуса; 2 — P. syriacus, то же; 3 — P. ambiguus, 
эдеагус; 4 — P. aethiops, вершина эдеагуса; 5 — P. graminicola, то же; 6 — P. betuleti, 
то же; 7 — P. ocularis, то же; 8 — P. quersus, то же; 9 — P. perrisi, левый парамер 
сзади; 10 — P. variabilis, то же; 11 — P. wagneri, вершина эдеагуса; 12 — P. perrisi, 
то же; 13 — P. variabilis, то же; 14 — P. cognatus, то же; 15 — P. roseus, то же; 16 — 
P. mollis, то же; 17 — P. diminutus, то же; 18 — P. varians, то же; 19 — P. lepidus, 
то же; 20 — P. flavellus, то же; 21 — P. falleni, то же; 22 — P. scholtzi, то же; 23, 
24 — P. luridus: 23 — левый парамер, 24 — вершина эдеагуса; 25, 26 — P. piceae: 

25 — левый парамер, 26 — вершина эдеагуса. 

29 (30). Вершина эдеагуса — рис. 312, 16. Сев.-зап., ср. полоса, юг 
Р. mollis M. В. (masseei Woodr., syn. п.). 

30 (29). Вершина эдеагуса — рис. 312, 17. Украина, Кавказ . . P. diminutus Kbm. 
31 (28). Генит. сегм. 3 снизу с продольным килем. 
32 (33). Вершинный отросток эдеагуса (рис. 312, 18) с зубцами только в основании. 

Желтовато-красный или светло-бурый, в густых, светлых и сравнительно ко-
ротких и тонких, черных волосках. 3.8—4.8. Карпаты, Крым. На буке и дубе 

P. varians H.-S. 
33 (32). Вершинный отросток эдеагуса с зубцами по всей длине. 
34 (35). Вершинный отросток эдеагуса (рис. 312, 19) с зубцами с 2 сторон. Красный 

или буровато-красный. 3.8—4.3. Сев.-зап., зап. На ясене (Fraxinus excelsior) 
P. lepidus Fieb. 

35 (34). Вершинный отросток эдеагуса с 1 рядом зубцов. 
36 (37). Вершинный отросток эдеагуса (рис. 312, 20) в 6—8 раз длиннее своей ширины 

посредине, более чем с 25 зубцами. Желтоватый, надкр. сзади красные. 3.5— 
3.8. Сев.-зап., зап. На ясене Р. flavellus Stich. 
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37 (36). Вершинный отросток эдеагуса в 2—3.5 раза длиннее своей ширины, несет 
10—18 зубцов. Верх красный или буро-красный, прсп. и щиток не желтые. 
Светлые чеш. на надкр. собраны в пятна. 

38 (39). Вершинный отросток эдеагуса (рис. 312, 22) в 2—2.5 раза длиннее своей 
ширины. Светлые чеш. б. м. белые. 3.6—4.2. Лесная зона. На ольхе (Alnus) 

P. scholtzi Fieb. (alnicola Dgl. Sc., syn. п.). 
39 (38). Вершинный отросток эдеагуса (рис. 312, 21) в 3—3.5 раза длиннее своей 

ширины. Светлые чеш. б. м. желтоватые. 3.7—4.3. Лесная зона, Кавказ. На 
березе . Р. falleni Reut. 

40 (13). 3-й чл. задн. лапок длиннее 2-го и равен или почти равен длине 1-го и 2-го чл. 
вместе. Н,а хвойных. (Подрод Pityopsallus Е. Wgn.). Не включены виды этого 
подрода Р. chrysopsilus Reut. (Карпаты) и Р. lapponicus Reut. (сев.). 

41 (42). Желтоватый или буроватый, без красной окраски. Хоботок не заходит за 
середину бр. Вершина эдеагуса — рис. 312, 24, левый парамер — рис. 312, 
23. 3.5—4. Карпаты. На лиственнице (Larix) . . . . Р. (Р.) luridus Reut. 

42 (41). Надкр., как правило, красноватые. Хоботок заходит за середину бр. Вер-
шина эдеагуса — рис. 312, 26, левый парамер — рис. 312, 25. 3.4—4. Кар-
паты. На ели Р. (Р.) piceae Reut. 

118. Sthenarus Fieb. В СССР 1 вид. 

1 (1). Овальный, зеленовато-серый или беловатый, кунеус б. ч. с бледно-красным 
пятном, бедра и голени с темными точками, вершина бедер и основание голе-
ней красноватые, голова и мозолистые возвышения б. ч. с темными пятнами. 
Гениталии 6 — рис. 313, 1, 2. 3.2—4.2. Ср. полоса, юг. На тополе (Populus 
alba) S. rotermundi Schöltz. 

119. Sacculifer Kerzh. Продолговатые, желтые, красноватые или буроватые, 
кунеус б. ч. красный, с беловатым основанием. В роде 2 вида. 

1 (2). Придаток теки округлый (рис. 313, 6). Ус. целиком черные, голова всегда с раз-
витым черным рисунком (рис. 313, 3). Основания голеней часто буроватые. 
Гениталии 6 — рис. 313, 4—8. 2.8—3. Юг, кроме юго-зап. На Spiraea crenata, 
S. salicifolia S. picticeps Kerzh. 

2 (1). Придаток теки трапециевидный (рис. 313, 12). Ус. светлые, или 1-й чл. их и 
основание 2-го черные. Черный рисунок на голове часто недоразвит. Основа-
ния голеней светлые. Гениталии — рис. 313, 9—12. 2.9—3.8. Юг, кроме юго-
зап. На Spiraea hypericifolia S. rufinervis Jak. 

120. Heterocapillus E. Wgn. В СССР 1 вид. 

1 (1). Черный. Эдеагус 6 — рис. 313, 13. 3.4—3.8. Украина. На Dorycnium (Legu-
minosae) H. tigripes M. R. 

121. Leguminola Kerzh. На бобовых. В роде 2 вида. 

1 (2). Надкр. целиком или в большей части грязно-желтоватые. 3.5—4. Юго-вост. 
На Astragalus L. albipennis Reut. (Criocoris fuscipennis Jak.). 

2 (1). Надкр. черные или буро-черные. Эдеагус 6 — рис. 313, 14. 4—5. Юг, кроме 
юго-зап. На Caragana frutex L. nigritarsis Jak. 

122. Atractotomus Fieb. Черные, редко красновато-бурые, 3-й и 4-й чл. ус. свет-
лые. В СССР 4 вида, из них не включен A. rhodani (Крым, на Hippophaës rhamnoides). 

1 (2). Задн. край головы желтоватый. Серебристые чеш. на надкр. очень мелкие. 
4—4.3. Сев.-зап., центр. На сосне A . morio J. Sahib. 

2 (1). Голова почти всегда целиком черная. Серебристые чеш. на надкр. крупные. Не 
длиннее 3.6. 

3 (4). 2-й чл. ус. у 6 веретеновидный. Темя у $ в 1.9—2, у <j> более чем вдвое шире 
глаза. Эдеагус — рис. 313, 15. 3—3.6. Сев.-зап., зап., центр, юг, кроме юго-
вост. На деревьях и кустарниках семейства розоцветных (яблоня, груша, терн, 
боярышник и др.). Уничтожает тлей, листоблошек, яйца бабочек 

A . mali M.-D. (rufus Fieb.). 
4 (3). 2-чл ус. у 6 цилиндрический, не утолщенный. Темя у 6 в 1.35, у ç в 1.6 раза 

шире глаза. Эдеагус — рис. 313, 16. 2.7—3.4. Лесная зона. На ели и других 
хвойных деревьях A . magnicornis Fall. 
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123. Excentricoris Carv. (Excentricus auct., nee Reut.). Черный, 3-й и 4-й ял. ус., 
вершины бедер и голени, кроме пятен при основании щет., желтые. — 2 вида 
(в СССР 3), из них Е. punctipes Fieb. (юго-вост.?) недостаточно выяснен. 
1 (1). Голова вся черная. Пер. голени без темных точек. 3.8—4.5. Южн. Крым. На 

Potentilla taurica Е. singularis Horv. 

124. Criocoris Fieb. Ha Galium и Asperula. В СССР 4—5 видов, из них не вклю-
чен С. longicornis Reut, (центр.?). 

Рис. 313. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. (По Вагнеру и ориг.) . 

1,2 — Sthenarus rotermundi: 1 — эдеагус, 2 — левый парамер; 3—8 — Sacculifer 
picticeps: 3 — голова сверху, 4 — правый парамер, 5 — левый парамер, 6 — тека, 
7,8 — вершина эдеагуса в двух поворотах; 9—12 — S. rufinervis: 9 — правый пара-
мер, 10 — эдеагус, 11 — левый парамер, 12 — тека; 13 — Heterocapillus tigripes, 
эдеагус; 14 — Leguminola nigritarsis, то же; 15 — Atractotomus mali, то же; 16 — 
A. magnicornis, то же; 17 — Salicarus roseri, то же; 18—21 — Monosynamma bohemani: 
18 — правый нарамер, 19 — лейый парамер, 20 — эдеагус, 21 — тека; 22 — Phoeni-

cocoris obscurellus, эдеагус; 23 — Ph. modestus, то же . 

1 (2). Клавус и кориум вдоль их границы, наружный край кориума, пер. и наружный 
края кунеуса или весь кунеус, а также голени, вершины бедер, у $> задн. край 
головы, задн. углы или задн. край прсп. и ус. белые или желтоватые, остальное 
тело черное. Гениталии — рис. 314, 1—4. 3—3.5. Лес, лесостепь, Закавказье 

С. quadrimaculatus Fall. 
2 (1). Надкр. целиком или почти целиком черные. Тело черное, лишь вершины бедер, 

часто голени и ус. отчасти или целиком светлые. 
3 (4). Голени и ус. целиком черные. 3—3.4. Юг, кроме юго-вост 

С. nigripes Fieb. 
4 (3). Голени светлые или только на вершине темные. Ус. о б. ч. светлые. 
5 (6). Узкая полоска вдоль границы кориума и кунеуса, вершина кунеуса и приле-

гающая к ней часть перепоночки, включая жилки, беловатые. Ус. S черные. 
3.5—4. Всюду, кроме сев С. crassicornis Hahn. 

6 (5). Надкр. целиком черные. Ус. <3 желтоватые или хотя бы 3-й и 4-й чл. их желтые. 
2 . 7 - 3 . 7 . Юг 

. . .С. sulcicornis Kbm. (Psallus jakovlevi Reut., syn. п., P. albipes Jak.). 

125. Salicarus Kerzh. В роде 1 вид. 
1 (1). Широкий, черный, нередко надкр. вдоль щитка или целиком беловатые или 

коричнево-желтые. Голени светлые, с очень мелкими, темными точками. У свет-
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лых особей нередко бедра и ус. красноватые. Эдеагус — рис. 313, 17. 3.5— 
4. На ивах. Всюду, кроме сев S. roseri H.-S. 

126. Monosynamma Scott (Microsynamma Fieb.). На ивах. — 1 вид (в СССР 1—2). 

1 (1). Слегка удлиненные, окраска очень изменчива, от почти целиком черной (var. 
nigritula Zett., чаще встречается на сев.-зап.) до желтоватой, с б. м. развитым 
бурым или черным рисунком. Гениталии 6 — рис. 313, 18—21. 3—3.7. 
(рис. 301, 10). Лесная зона М. bohemani Fall. 

127. Phoenicocoris Reut. Черные или бурые, голени и ус. желтые или буровато-
желтые. На соснах. В СССР 2 вида. 

1 (2). 2-й чл. ус. короче ширины головы или равен ей. Прсп. без светлых чеш. Чер-
ный или слегка красноватый, бедра черные или красноватые. Эдеагус — 
рис. 3*13, 23. 2.3—2.8. Лесная зона Ph. modestus M.-D. 

2 (1). 2-й чл. ус. на lA—V 3 длиннее ширины головы. Прсп. со светлыми чеш. или во-
лосками. Темно-бурый или почти черный, бедра буро-желтые или темно-бурые. 
Эдеагус — рис. 313, 22. 2.8—3.5. Лесная зона, Крым, Кавказ 

Ph. obscurellus Fall. 

128. Parapsallus E. Wgn., stat. п. До сих пор считался подродом Plagiognathus. 
В роде 1 вид. 

1 (1). Желтый, в светлом пушке, точки на бедрах и голенях черные. Эдеагус — 
рис. 314, 5. 2.3—3.3. Лесная зона. На лиственнице и пихте 

P. vitellinus Scholtz. 

129. Pachyxyphus Fieb. В СССР 1 вид. 

1 (1), Широкий, голубовато-желтоватый, надкр. светло-красные, с голубоватыми 
жилками, голова, прсп., щиток и низ часто с красными пятнышками, пер. части 
уздечек и основание 1-го чл. ус. черные. Эдеагус — рис. 314, 6. 4.3—5. Южн. 
Крым. На Cistus tauricus P. lineellus M. R. 

130. Opisthotaenia Reut. В роде 1 вид. 

1 (1). Широкий, голубоватый; голова, прсп., щиток и низ с черным рисунком, жилки 
надкр. сероватые или черные; ноги и ус. красноватые, лапки черные. Генита-
лии 6 — рис. 314, 7—10. 4.6—5.8. Украина, Закавказье. На Onosma simpli-
cissimum О. fulvipes Reut. 

131. Placochilus Fieb. В роде 1 вид. 

1 (1). Голубовато-зеленоватый; 3-й и 4-й чл. хоботка и лапки черные; ус. у 6 иногда 
бурые; верх в черных волосках. Гениталии 6 — рис. 314, 11—14. 4.5—6. Кроме 
сев.,^чаще в лесной зоне. На ворсянковых (Scabiosa, Knautia) 
. . . P. seladonicus Fall. 

132. Chlorillus Kerzh., stat. п. Описан как подрод Plagiognathus. В СССР 1 вид. 

1 (1). Бледно-зеленоватый, голова и мозолистые возвышения прсп. обычно со слабо 
развитым темным рисунком; надкр., включая перепоночку, в буроватых, дым-
чатых пятнах; оба конца 1-го и основание 2-го чл. ус. обычно с черным коль-
цом. Верх в черных и серебристых волосках. Эдеагус — рис. 314, 15. 4.2—5. 
Юг. На шалфее (Salvia) Ch. pictus Fieb. 

133. Plagiognathus Fieb. — Свыше 10 видов (в СССР около 15). Указание для 
СССР Р. fusciloris Reut, и P. spilôtum Fieb. ошибочно. 

1 (12). Верх тела в черных волосках, иногда с добавлением серебристого пушка. 
2 (11). Бедра светлые, б. ч. с темными пятнами или полосами. Голени светлые, 

с темными точками при основании щет. или без них. (Подрод Plagiognathus 
Fieb.). 

3 (4). Задн. голени без темных точек при основании щет. или с очень маленькими. 
Бледно-зеленоватый, реже желтоватый; наличник и уздечки б. ч. зачернены; 
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ус. светлые или (var. picticornis Horv.) 1-й и основание 2-го чл. черные; пере-
поночка с темно-бурой точкой позади яч. Эдеагус — рис. 315, 2. 2.8—3.5. Юг. 
На шалфее (Salvia) Р. bipunctatus Reut. 

4 (3). Задн. голени с четкими темными точками при основании щет. 
5 (6). Ус. целиком светлые или только 1-й чл. с 2 маленькими, бурыми точками. 

Весь бледно-зеленоватый. Верх с обильным серебристым пушком. Эдеагус — 
рис. 315, 1. 3.7—4.5. Юг. На мяте (Mentha) Р. alpinus Reut. 

6 (5). По крайней мере кольца на 1-м и основание 2-го чл. ус. черные. Верх без 
серебристого пушка. 

7 (10). Пер. и задн. край задн. бедер светлый или лишь с отдельными черными точ-
ками. Лоб светлый или с бурым (но не черным) рисунком. 2-й чл. ус. светлый,, 
с черным основанием, редко весь черный. 

Рис. 314. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. (Ориг.). 
1—4 — Criocoris quadrimaculatus: 1 — правый парамер, 2 — левый парамер, 3 — 
тека, 4 — эдеагус; 5 — Parapsallus vitellinus, то же; 6 — Pachyxyphus lineellus, 
то же; 7—10 — Opisthotaenia fulvipes: 7 — правый парамер, 8 — левый парамер, 
9 — эдеагус, 10 — тека; 11—14 — Placochilus seladonicus: 11 — правый парамер, 

12 — левый парамер, 13 — эдеагус, 14 — тека; 15 — Chlorillus pictus, эдеагус. 

8 (9). Зеленые, грязно-зеленые, редко желтоватые. Вершинные отростки эдеагуса 
(рис. 315, 3) почти равной длины. 3.2—4.1. Повсюду. На травах, многояден. 
Второстепенный вредитель бобовых трав *Р. chrysanthemi Wolff. 

9 (8). Желтые или буро-желтые. Один из отростков эдеагуса (рис. 315, 4) вдвое длин-
нее другого. 3.6—4.5. Юг. На Echium vulgare P. fulvipennis Kbm. 

10 (7). Пер. и задн. края задн. бедер с черной линией. Черный, бурый, оливковый 
или охристо-желтый. Голова всегда черная, часто со светлым пятнышком 
у задн. края. 1-й и 2-й чл. ус. черные, 3-й и 4-й чл. ус. и ноги желтоватые. Вер-
шина эдеагуса — рис. 315, 5. 3.7—4.6. На крапиве (Urtica) и различных дру-
гих растениях Р. arbustorum F. 

11 (2). Бедра черные, со светлой вершиной. Задн. голени черные или темно-бурые, 
у ç иногда в вершинной половине светлые. (Подрод Zophocnemis Kerzh.). Чер-
ный, надкр. белые, задн. край головы желтоватый. Эдеагус — рис. 315, б. 2.6— 
3.3. Юг, кроме юго-зап. На Acroptilon picris. Май 

Р. (Z . ) bicolor Jak. (retovskii Reut., syn. п.). 
12 (1). Верх тела только в густых, легко опадающих, серебристо-белых волосках. 

(Подрод Poliopterus Е. Wgn.; включен лишь самый обычный вид). Окраска 
очень изменчива, от бледной до черноватой; задн., обычно также пер. и ср. 
бедра черные или бурые. Гениталии S — рис. 315, 7, 8. 2.8—3.3. На полынях 
(Artemisia vulgare, A. absinthium) P. (P.) albipennis Fall. 

134. Atomoscelis Reut. В СССР 2 вида. 

1 (2). Бедра близ вершины с темными точками. Бледно-зеленый или желтоватый, 
перепоночка с дымчатым рисунком. Точка на внутренней стороне 1-го чл. ус. 
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и самая вершина щитка и клавуса буроватые. Вершина эдеагуса — рис. 315, 9. 
2.2—2.4. Юг. Гл. обр. на Atriplex spp A. onustus Fieb. 

2 (1). Бедра без темных точек. Перепоночка, 1-й чл. ус., щиток и клавус одноцветные, 
без пятен. Травянисто-зеленый. 2.4—2.7. Юго-вост. На верблюжьей, колючке 
(Alhagi camelorum) A. brevicornis Reut. 

135. Chlamydatus Curt. — 8 видов (в СССР 9). 
1 (6). Голени светло-желтые, с четкими черными точками. (Подрод Euattus Kerzh.). 

Все тело черное, лишь бедра и ус. хотя бы на вершине светлые. Надкр. полно-

Рис. 315. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. (По Вагнеру и ориг.). 
1 — Plagiognathus alpinus, эдеагус; 2 — P. bipunctatus, то же; 3 — Р. Chrysanthemi, 
вершина эдеагуса; 4 — P. fulvipennis, то же; <5 — P. arbustorum, то же; 6 — P. bico-
lor, то же; 7, 8 — P. albipennis: 7 — левый парамер, 8 — эдеагус; 9 — Atomoscelis 
onustus, вершина эдеагуса; 10, 11 — Chlamydatus pulicarius: 10 — тека, 11 — эдеагус; 
12, 13 — Ch. pullus: 12 — тека, 13 — эдеагус; 14—17 — Ch. eurotiae: 14 — правый 
парамер, 15 — левый парамер, 16 — тека, 17 — эдеагус; 18 — Ch. saltitans, эдеагус; 
19—21 — Campylomma verbasci: 19 — правый парамер, 20 — левый парамер, 21 — 
эдеагус; 22 — С. annulicornis, то же; 23—26 — Maurodactylus albidus: 23 — правый 

парамер, 24 — левый парамер, 25 — тека, 26 — эдеагус. 

стью прикрывают бр., у ç они короче, чем у 6, но всегда с перепоночкой, на 
которой имеется 1 яч. 

2 (3). Тека (рис. 315, 10) длинная, тонкая. Эдеагус (рис. 315, 11) сильно закручен, 
с длинным, бичевидным придатком. Длина щет. на задн. голенях равна толщине 
голени. Задн. бедра часто светлые, лишь близ вершины с черными пятнышками, 
реже черные со светлой вершиной. 2.3—2.7. Почти повсеместно. На различных 
травянистых растениях. 2—3 поколения в году. Вредит бобовым травам . . . 

*Ch. (Eu.) pulicarius Fall. 
3 (2). Тека (рис. 315, 12,16) и эдеагус (рис. 315,13,14) иного строения. Щет. на задн. 

голенях б. м. длиннее толщины голени. Задн. бедра всегда черные или бурые, 
с желтой вершиной. 

4 (5). Тека (рис. 315, 12) без полукруглого киля. Волоски на надкр. сероватые, 
очень короткие и хорошо заметны лишь при осмотре сбоку. 1-й чл. ус. весь, 
2-й чл. весь (<î) или до середины ($) черные. Эдеагус — рис. 315, 13. 2—2.7. 
Почти повсеместно. На различных травянистых растениях. 2—3 поколения 
в году. Вредит бобовым травам *Ch. (Eu.) pullus Reut. 

5 (4). Тека (рис. 315, 16) с полукруглым килем на верхней стороне. Надкр. в более 
длинных, светлых, хорошо заметных волосках. Часто все чл. ус. желтоватые. 
Гениталии — рис. 315, 14—17. 2.2—2.8. Юго-вост., Луганская обл. На тере-
скене (Eurotia ceratoides) Ch. (Eu.) eurotiae Kerzh. 

6 (1). Голени без четких черных пятен, нередко отчасти или целиком черные. Надкр. 
б. ч. сильно укорочены, не прикрывают конец бр., перепоночка сильно реду-
цирована, без яч.; редко надкр. полные или хоть короткие, но прикрывают бр. 
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7 (10). Задн. край головы светлый. Надкр., как правило, светлые в основании или 
со светлыми продольными полосами, редко целиком бурые или буро-черные. 
(Подрод Chlamydatus Curt.). 

8 (9). Надкр. в коротких, светлых волосках, блестящие, если укорочены, то не 
прикрывают вершину бр. Черный, основание надкр., у короткокрылых обычно 
также задн. край их или все надкр. светлые, голени желтоватые. Эдеагус — 
рис. 315, 18. 1.8—2.3, полнокрылые 3.0. На Polygonum aviculare и других 
растениях. 2—3 поколения в году Ch. saltitans Fall. 

9 (8). Надкр. матовые, в коротких, черных или серебристо-блестящих волосках, 
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 про-
должена вперед вдоль глаз, или лоб светлый, с 2 пятнами или рядами темных 
точек. Голени, иногда бедра желтоватые. Полнокрылые особи черно-бурые, 
лишь голени, задн. край головы и полоска вдоль глаза светлые. 1.9—2.8, полно-
крылые 3.1—3.4. Сев Ch. opacus Zett. (signatus J. Sahib.). 

10 (7). Голова и надкр. целиком черные. (Подрод Eurymerocoris Kbm.). 
И (12). Голова в длинных, светлых волосках. Волоски на надкр. длинные, если 

смотреть спереди, сильно блестящие, серебристые. Глаза б. ч. красные или 
буро-красные. Ус. черные, голени светлые. 1.7—2. Юго-зап., Кавказ. На 
очитке (Sedum). Зимуют взрослые Ch. (Eu.) evanescens Boh. 

12 (И). Голова почти голая, блестящая. Волоски на надкр. черные или серые, не 
блестящие. Глаза б. ч. черные. 

13 (14). Темя в 1.8—2 раза шире глаза. Голени, лапки, 2-й, 3-й и 4-й чл. ус. желтые. 
1.8—2.4. Сев Ch. (Eu.) wilkinsoni Dgl. Sc. 

14 (13). Темя в 2.2—2.5 раза шире глаза. Ноги и ус. целиком черные. 1.7—2, полно-
крылые 2.1—2.3. Воронежская обл., Сев. Кавказ. На диких чесноках, вредит 
луку-порею *Ch. (Eu.) alii Putshk. 

136. Platypsallus J. Sahib. В роде 1 вид. 

1 (1). Округло-яйцевидный, с широким, сверху уплощенным бр., густо опушен. 
Черный; хоботок, тазики, голени, отчасти бедра и ус. желтоватые. 1.6—2, 
полнокрылые 2.5. Каменистые тундры P. acanthioides J. Sahib. 

137. Campylomma Reut. Удлиненноовальные, блестящие. Сосут как растения, 
гак и мелких животных (тлей, трипсов, клещей). — 4 вида (в СССР 7), не вклю-
чены С. simillima Jak. (Дагестан, Украина, на тополе) и С. nicolasi Put. et Reut, (юг?), 
близкие к С. annulicornis Sign. 

1 (2). Вершина наличника темная. Надкр. сероватые, часто с размытым бледно-
бурым рисунком. Голова, прсп., щиток желтоватые. Узкое кольцо на вершине 
1-го чл. ус. и основание 2-го чл. черные или бурые. Гениталии — рис. 315, 
19—21. 2.6—3.1. Юг. На Verbascum, Carduus и других растениях, также на 
яблонях С. verbasci M.-D. 

2 (1). Наличник весь светлый. Одноцветный, зеленовато-белый. 1-й чл. ус. у 6 с чер-
ным кольцом, у $ с черной точкой, 2-й чл. у 6 целиком, у $ в основании черный 
или бурый. Эдеагус — рис. 315, 22. 2.7—3.1. Юг. На ивах 

С. annulicornis Sign. 

138. Maurodactylus Reut. — 1 вид (в СССР 2—3). 

1 (1). овальные, желтоватые, наличник или его вершина, щеки, ус., лапки, вер-
шина хоботка и сргр. посредине черные; 66 удлиненные, беловатые, у них 
обычно зачернены вся голова, кроме пятна на темени, ус., лапки, щиток, низ 
тела, задн. бедра, иногда прсп., вся или отчасти, редко основания ср. бедер, 
иногда черный рисунок у $> развит почти как у 6 или, наоборот, 66 очень 
бледные. Гениталии — рис. 315, 23—26. 3—3.6. Юг. На крестоцветных. Вре-
дит горчице *М. albidus Kol. 

139. Paredrocoris Reut. В СССР 1 вид. 

1 (1). Ярко-желтый, слегка блестящий. Вершины лапок и хоботка, у 6 сргр. бурые. 
Гениталии — рис. 316, 1—4. 3.2—3.7. Юг. На молочае (Euphorbia) . . . . 

Р. pectoralis Reut. 



764 ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, ИЛИ КЛОПЫ 

140. Auchenocrepis Fieb. В СССР 1 вид. 

1 (1). Красновато-бурый, верх с б. м. округлым желтовато-белым пятном, зани-
мающим щиток, почти весь клавус и узкую полоску кориума, низ с таким же 
пятном, захватывающим часть груди и бр., тазики и основания бедер; 3-й и 
4-й чл. ус. светлые. 2.3—3. Вост. Предкавказье, юго-вост. На Tamarix . . . 

A. reuteri Jak. 

141. Eumecotarsus Kerzh. Ha Myricaria. Зимуют взрослые. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Бледный, желтоватый или буроватый, в коротких, светлых волосках. Рисунок 
на голове (рис. 308, 3), середина щитка, ус. отчасти или целиком, у â низ тела 

Рис. 316. Полужесткокрылые. Сем. Miridae. (Ориг.). 
1—4 — Paredrocoris pectoralis: 1 — правый парамер, 2 — левый парамер сбоку, 3 — 
то же сверху, 4 — эдеагус; 5 — Eumecotarsus breviceps, эдеагус; 6—9 — Camptotylus 
linae: 6 — правый парамер, 7 — левый парамер, 5 — тека, 9 — эдеагус; 10—13 — 
С. meyerï. 10 — левый парамер, 11 — правый парамер, 12 — тека, 13 — эдеагус; 
14—17 — С. reuteri: 14 — правый парамер, 15 — левый парамер, 16 — тека, 17 — 

эдеагус. 

и иногда мозолистые возвышения прсп. черные или бурые. Надкр. блестящие, 
с дымчатым рисунком. Эдеагус — рис. 316, 5. 3—3.7. Кавказ. На каменистых 
отмелях горных рек Eu. breviceps Beut. 

142. Tuponia Beut. Бледно-зеленоватые, беловатые или ярко-зеленые, нередко 
с б. м. развитыми бледно-розовыми пятнами. Все тело светлое, лишь редко 
голени с темными точками при основании щет. Верх в коротких, черных и се-
ребристых волосках. 1.5—3.7. Юг. Живут на Tamarix (Т. elegans Jak. и др.), Limo-
nium caspium (T. statices Jak.), Frankenia (T. continua Beut.) — Более 8 видов (в СССР 
более 15). Для определения см.: Е. W a g n e r . Beitrag zur Systematik der Gattung 
Tuponia Beut. Bev. Fac. Sei. Univ. Istanbul, (B), 20, 4, 1955 : 257—266. 

143. Camptotylus Fieb. Зеленые или желтовато-зеленые. Голени с черными точ-
ками. Ког. длинные, слабо изогнутые, без псевдаролий. На Tamarix. — 3 вида 
(в СССР 4). 

1 (4). 1-й чл. ус. черный. Пер. край задн. бедер с черной полоской. (Подрод Ехаеrе-
tus Fieb.). 

2 (3). Удлиненный. 1-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее ширины темени. Задн. бедра с чер-
ной полосой, как на пер., так и на задн. крае; голени в основании черные. Ге-
ниталии 6 — рис. 316, 6—9. 2.3—3. Вост. Кавказ С. (Е.) linae Put. 

3 (2). Шире. 1-й чл. ус. вдвое короче ширины темени. Задн. бедра на задн. крае без 
черной полосы, снизу с 3 черными полосами; голени в основании светлые. Лоб 
с оранжевыми поперечными полосами. Гениталии 6 — рис. 316, 10—13. 2.4— 
2.7. Низовья Кумы, юго-вост С. (Е. ) meyeri Fr.-G. 
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4 (1). 1-й чл. ус. светлый, с темной точкой. Задн. бедра на пер. крае и снизу с тем-
ными пятнами, не образующими продольных полос. (Подрод Camptotylus Fieb.). 
Яч. перепоночки прозрачные. Гениталии 6 — рис. 316, 14—17. 2.1—2.6. Крым, 
Кавказ, юго-вост С. reuteri Jak. 

22. Сем. T I N G I D A E (Tingitidae) — К Р У Ж Е В Н И Ц Ы 

Мелкие, обычно несколько уплощенные, округлые, короткоовальные, реже 
продолговатые. Голова часто с тонкими шипами на лбу и темени. Хоботок лежит 
в желобке, образованном хоботковыми пласт, (рис. 317, 2). Прсп. с 1—5 продольными 
килями (рис. 317, 1). Пер. край прсп. часто с ячеистым образованием (рис. 317, 1), 
нередко приподнятым в виде пузыревидного вздутия или вытянутым вперед в виде 
отростка. Сзади прсп. вытянута в треугольный, редко округлый задн. отросток 
(рис. 317, 1). Боковые края прсп. б. ч. ячеистые, распластаны в стороны или прижаты 
к диску, или завернуты на диск и образуют на боках его ячеистые вздутия. Пере-
поночка, а обычно и клавус не отделены, надкр. кожистое или прозрачное, ячеистое, 
б. ч. разделено на внутреннее, срединное и боковое поля и боковой край (рис. 317, 1). 
У многих видов наблюдается крыловой диморфизм, причем у короткокрылых особей 
надкр. лишь незначительно длиннее бр., внутренние поля надкр. узкие, налагаются 
сзади незначительно или только соприкасаются по шву; полнокрылые крупнее, надкр. 
у них заметно заходят за вершину бр., внутренние поля их шире и сзади широко на-
лагаются. Растительноядные, живут на листьях деревьев и трав и на мхах, иногда 
большими скоплениями. Зимуют во взрослой фазе, лишь Stephanitis oberti — в фазе 
яйца. В мире около 2000 видов. — 21 род, свыше 90 видов (в СССР 23 рода, около 
110 видов). 

Литература. H o r v â t h G. Synopsis Tingitidarum regionis palaear-
cticae. Ann. Mus. Nat. Hung., IV, 1906. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Клавус б. м. явственно отделен. Хоботковые пласт, далеко заходят за вершину 
головы. (Подсем. Cantacaderinae). Прсп. с 5 килями 1. Cantacader. 

2 (1). Надкр. без клавуса, или он не отделен от кориума. Хоботковые пласт, не 
продвинуты или мало продвинуты вперед. 

3 (40). Надкр. резко разделено на боковое, внутреннее и срединное поля, редко 
(Oncochila) это разделение б. м. неявственное, но тогда прсп. с 3 килями, боко-
вые края ее завернуты на ее диск. Пер. край прсп. почти всегда с ячеистым 
образованием. (Подсем. Tinginae). 

4 (19). Хоботковые пласт, кпереди не сходятся, так что образуемый ими желобок 
не замкнут и место прикрепления хоботка видно спереди (рис. 317, 2). Отвер-
стия пахучих желез без канала. 

5 (14). Срединное и боковое поля Надкр. вместе не приподняты крышеобразно. 
Надкр., по крайней мере посредине, не прозрачные. 

6 (13). Ус. тонкие, без бугорков, редко с бугорками, но тогда последние не кон-
чаются щет. 4-й чл. ус. б. ч. толще вершины 3-го. 

7 (8). Пер. край прсп. вырезанный, без отростка или вздутия 
2. Campylosteirа. 

8 (7). Пер. край прсп. с ячеистым отростком или вздутием. 
9 (12). Яч. срединного поля надкр. одинаковой величины. Ячеистое образование 

пер. края прсп. ясно выдвинуто вперед. 
10 (11). Ячеистое образование пер. края прсп. небольшое, крышевидное, не выше 

или незначительно выше срединного киля 3. Acalypta. 
11 (10). Ячеистое образование прсп. в виде большого, блестящего, сильно возвы-

шающегося, черного шара (рис. 317, 3) . 4 . Sphaerista. 
12 (9). Краевые яч. срединного поля надкр. заметно крупнее центральных. Ячеи-

стое образование на пер. крае прсп. обрублено или едва выдается за ее пер. 
край 5. Biskria. 

13 (6). Ус. толстые; по крайней мере 3-й чл. их с большими бугорками, от которых 
отходят изогнутые щет.; 4-й чл. ус. не толще 3-го (рис. 317, 4) 

. 6 . Dictyonota. 
14 (5). Срединное и боковое поля надкр. приподняты и образуют вместе пузыревидное 

или крышеобразное возвышение. Надкр. стекловидные, прозрачные, с крупными 
яч. (рис. 318, 1). 

15 (18). Боковые края прсп. с 2—3 рядами яч. 
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16 (17). Боковые кили прсп. пластинчатые, или их вовсе нет (рис. 318, 1). Шипы на 
голове короткие или умеренной длины, одноцветные с головой 

7. Derephysia. 
17 (16). Боковые кили прсп. изогнуты в виде чаши или раковины. Шипы на голове 

длинные, светлые 8. Hyalochiton. 
18 (15). Боковые края прсп. с 1 рядом яч 9. Galeatus. 
19 (4). Хоботковые пласт, впереди сходятся и образуют замкнутый желобок, место 

прикрепления хоботка спереди не видно. 
20 (35). Отверстия пахучих желез с явственным каналом (рис. 317, 6). 
21 (22). Надкр. стекловидные, прозрачные (рис. 318, 2). Срединное и боковое поля 

надкр. образуют пузыревидное или крышеобразное возвышение, открытое 
на вершине 10. Stephanitis. 

22 (21). Надкр. не прозрачные, без пузыревидных возвышений. 
23 (32). Ячеистые боковые края прсп. отходят от нее горизонтально или наклонно 

или загнуты вверх и прижаты к диску прсп., но не завернуты на ее верхнюю 
сторону (рис. 317, 1). 

24 (29). Ус . довольно тонкие, 4-й чл. их б. ч. толще 3-го, к основанию постепенно 
утончающийся. 

25 (26). Ячеистый отросток пер. края прсп. доходит до вершины головы или заходит 
за нее. Боковые кили прсп. высокие, часто с 2 рядами яч 

11. Elasmotropis. 
26 (25). Отросток пер. края прсп. не заходит вперед дальше глаз, часто на вершине 

обрублен. Боковые кили ниже, с 1 рядом яч. или без яч. 
27 (28). Боковые края прсп. и надкрылий или только надкрылий усажены зубчи-

ками, оканчивающимися щет 12. Lasiacantha. 
28 (27). Боковые края прсп. и надкр. без зубчиков 13. Tingis. 
29 (24). Ус . толстые, у основания соприкасающиеся, 4-й чл. их цилиндрический или 

только едва утончающийся к основанию. 
30 (31). Чл. ус. цилиндрические. Боковые края прсп. загнуты вверх и часто прижаты 

к ее диску 14. Catoplatus. 
31 (30). 3-й чл. ус . постепенно утолщен к вершине, 4-й чл. очень толстый, отходит 

от 3-го под углом (рис. 317, 6). Боковые края прсп. узкие, но распластаны гори-
зонтально * 15. Copium. 

32 (23). Боковые края прсн. совершенно завернуты на ее диск, так что бока прсп. 
б. м. вздутые и с более крупными яч. (рис. 317, 7). Ус . тонкие, 3-й чл. их тоньше 
остальных. 

33 (34). Надкр. плоские; киль, разделяющий внутреннее и срединное поле, высокий. 
Завернутые боковые края прсп. более узкие, не доходят, обычно намного, до 
срединного киля. Боковые кили прсп. не касаются срединного киля . . . 

16. Physatocheila. 
34 (33). Надкр. выпуклые; киль, разделяющий внутреннее и срединное поля, б. м. 

сглажен. Завернутые боковые края прсп. доходят или почти доходят до средин-
ного киля. Боковые кили прсп. кпереди сходятся и касаются или почти ка-
саются срединного киля ! 17. Oncochila. 

35 (20). Отверстия пахучих желез без канала. Боковое поле надкр. образует на уровне 
задн. конца срединного поля резкий внутренний угол, и здесь оно наиболее 
широкое, с большим числом яч. 

36 (39). Прсп. с 3 килями и ячеистым отростком пер. края, боковые края ее широко 
завернуты на диск прсп. 

37 (38). Завернутые на диск боковые края npGn. слабо выпуклые, задн. отросток 
на вершине без пузыревидного вздутия. Надкр. посредине без бугров, боковые 
края их, по крайней мере посредине, с 1 рядом яч 18. Dictyla. 

38 (37). Завернутые на диск боковые края прсп. очень сильно вздутые, внутренний 
край их двояковыемчатый, задн. отросток прсп. на вершине с пузыревидным 
вздутием. Надкр. с 2 высокими буграми, боковые край их по всей длине с 2 не-
правильными рядами яч 19. Octacysta. 

39 (36). Прсп. с 1 килем, пер. край ее без отростка, боковые края не расширены, 
образуют лишь у вершины узкий, овальный, перепончатый, белый участок 

20. Monosteira. 
40 (3). Тело заметно удлиненное. Надкр. выпуклые, не разделены на боковое, внут-

реннее и срединное поля (рис. 318, 3). Прсп. с 1, нередко сильно сглаженным 
килем, бока ее округленные, с едва заметным ребрышком. (Подсем. Agramma-
tinae) 21. Agramma. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. TINGIDAE 

Подсем. CANTACADERINAE 

1. Cantacader A. S. В СССР 1 вид. 

1 (1). Буровато-серый или грязно-желтый. 3.8—4.5. Крым, Кавказ 
С. quadricornis Lep. S. 

Подсем. TINGINAE 

2. Campylosteira Fieb. Мелкие (в нашей фауне 1.5—2), темно-бурые или черно-
ватые. По-видимому, на мхах. — 4 вида (в СССР 5), все довольно редкие, наи-
более обычен С. verna Fall. 

3. Acalypta Westw. Буроватые, серо-черные, реже черные. На лесных и степных 
мхах. — 11 видов (в СССР 16), из них нахождение в Закарпатье A. carpathica Horv. 
нуждается в проверке. 

1 (4). Прсп. с 1 срединным килем. Желтоватые. 
2 (3). Боковые края надкр. с 2, а в основании и иногда на вершине и посредине 

с 3 рядами яч. 2.5—2.7. Юго-зап. Редок A . musci Schrk. 
3 (2). Боковые края надкр. с 1, в основании и у вершины с 2 рядами яч. 2.3—2.5. 

Крым, Закавказье. Редок A . uniseriata Put. 
4 (1). Прсп. с 3 килями. 
5 (10). Боковые края прсп. с 3—4 рядами яч., на вершине б. м. выдаются вперед 

углом. Шипы на лбу не короче 1-го чл. ус. 
6 (7). Боковые кили прсп. кпереди б. м. сходящиеся. Боковые края надкр. с 2, у са-

мого основания с 3, посредине иногда с 1 рядом яч. Желтоватый. 2.3—3. Лес-
ная зона A . carinata Pz. 

7 (6). Боковые кили прсп. параллельные. Голова, диск прсп. и низ тела черные. 
8 (9). Пер. углы прсп. закругленные. Все яч. бокового поля надкр. б. м. одинаковой 

величины. Боковой край надкр. в большей части с 1, в основании с 2 рядами яч. 
3—3.3. Лесная зона. Редок A . platycheila Fieb. 

9 (8). Пер. углы прсп. острые, сильно продвинуты вперед. Яч. бокового поля надкр. 
в наружной части в 2—4 раза меньше, чем во внутренней. Боковой край надкр. 
с 2, посредине иногда с 1 рядом яч. 2.5—2.9. Юго-вост. В степи 

А . acutangula Jak. 
10 (5). Боковые края прсп. с 1—2 рядами яч., иногда с едва намеченным 3-м рядом, 

вершинные углы ее закруглены. Тело черное или темно-бурое. 
11 (14). 3-й чл. ус. без резкого желваковидного утолщения в основании. 
12 (13). Ус. черные, но 3-й чл. их у ç рыжевато-па левый, кроме вершины. У коротко-

крылой формы внутреннее поле надкр. с 3 ($>) или почти 3 (<$), срединное поле 
у 6 с 4, у 9 с 4—5 рядами яч. 2—3. Лесная зона, Крым, Кавказ 

A . nigrina Fall. 
13 (12). Ус. у 6 и 9 сплошь черные. У короткокрылой формы внутреннее поле надкр. 

с 2, срединное поле у б с 3, у с 4 рядами яч. 2—3. Лесная зона. Реже преды-
дущего A . marginata Wolff . 

14 (11). 3-й чл. ус. у основания резко утолщен. 
15 (16). Срединное поле надкр. узкое и длинное, в виде желобка. Яч. надкр. срав-

нительно крупные и повсюду одинаковой величины. 2.3—2.6. Всюду, кроме 
сев A . gracilis Fieb. 

16 (15). Срединное поле надкр. широкое, короткое, плоское. Яч. надкр. мелкие, на 
боковых краях более крупные, чем на остальных частях надкр. 

17 (18). Внутреннее поле надкр. спереди с 2 рядами яч. Пер. отросток прсп. короткий, 
мало продвинутый вперед. 1.5—2. Крым А . hellenica Reut. 

18 (17). Внутреннее поле надкр. у короткокрылых перед серединой с 1 рядом яч. 
Пер. отросток прсп. более продвинут вперед. 1.6—2. Сев.-зап 

A . parvula Fall. 

4. Sphaerista Kir. Охристо-желтые, диск прсп. коричневый, голова, 4-й чл. ус. 
и шаровидный вырост прсп. черные. В роде 2 вида. 

1 (2). Прсп. за шаровидным выростом, кроме срединного, с 2 невысокими, кзади 
расходящимися боковыми килями (рис. 317, 3). Шипы на лбу б. ч. слабо при-
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подняты, почти параллельны хоботковым пласт, (см. сбоку). 1.9—2.4, полно-
крылые 3.0. Воронежская обл., юго-вост., Сибирь. На полынях из подрода 
Artemisia s. str. S. paradoxa Jak. 

2 (1). Прсп. за шаровидным выростом без боковых килей. Шипы на лбу б. ч. сильнее 
приподняты, почти вертикальные. 1.9—2.4. Юго-вост., Казахстан, Узбеки-
стан. На Artemisia lercheana и других полынях из подрода Seriphidium . . . 

S. emeljanovi Kerzh., sp. п. 

Рис. 317. Полужесткокрылые. Сем. Tingidae. (По Вагнеру, Кириченко, Коббену, 
Саутвуду и Лестону, Штихелю и ориг.). 

1 — Tingis ampliata, схема строения тела (бкн — боковой край надкрылья, бкп — 
боковой край переднеспинки, бп — боковое поле, вп — внутреннее поле, зо — зад-
ний отросток, по — пузыревидное образование, прпн — перепоночка, си — срединное 
поле); 2 — Acalypta carinata, голова снизу; 3 — Sphaerista paradoxa, переднеспинка; 
4 — Dictyonota tricornis, усик; 5 — Stephanitis pyri, левая половина средне- и задне-
груди снизу (опж — отверстие пахучей железы); 6 — Copium clavicorne, усик; 7,8 — 
Physatocheila costata: 7 — переднеспинка, 8 — голова сбоку; 9 — Ph. smreczynskii, 
голова сбоку; 10 — Agramma laeta, парамер; 11 — A. intermedia, то же; 12 — А. соп-

fusa, то же. 

5. Biskria Put. Голова, диск прсп., низ тела, целиком или отчасти ус. и ноги 
черные. По задн. части прсп. и основанию надкр. проходит белая полоса. Надкр. 
серовато-белые. — 2 вида (в СССР 3). 

1 (2). Вершина задн. отростка прсп. острая или очень узко закруглена, с темными 
жилками; срединный киль с четкими яч., доходит до самой вершины задн. 
отростка. (Подрод Biskria Put.). Ячеистое образование на пер. крае прсп. бе-
лое. Большинство жилок на надкр. темные. 3-й чл. ус. длиннее головы. 2.6— 
3.2. Юг. На маревых (Atriplex, Kochia и др.) В. sareptana Jak. 

2 (1). Вершина задн. отростка прсп. широко закруглена, со светлыми жилками; сре-
динный киль низкий, с неявственными яч., близ вершины задн. отростка прсп. 
пропадает. (Подрод Notosima Kerzh., subgen. п.). Ячеистое образование на пер. 
крае прсп. черное, лишь спереди очень узко белое. Большинство жилок на 
надкр. светлые. 3-й чл. ус. короткий, толстый, б. ч. короче головы. 2.6—2.7. 
Юго-вост., Казахстан. На Ephedra distachya 

В. (N. ) ephedrae Kerzh., sp. п. 

6. Dictyonota Curt. Голова, ус. , диск прсп., низ тела, часть или все жилки надкр. 
черные. В СССР 4 вида. Не включен. D. (Е.) beckeri Jak. (юго-вост.). 

1 (4). Надкр. полные, редко не полные, но тогда внутренние края их соприкасаю-
щиеся. Длиннее 2.5, сравнительно широкие. 

2 (3). Ус. покрыты очень короткими щет. Голова у основания с 2 светлыми шипами. 
(Подрод Dictyonota Curt.). 3.8—4.5. Ср. полоса, юг. На Cytisus и других бо-
бовых D. strichnocera Fieb. 
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3 (2). Ус. покрыты длинными, приподнятыми щет. Голова у основания без шипов. 
(Подрод Alcletha Kirk.). 2.7—3.5. Всюду, кроме сев 

D. (A. ) tricornis Schrk. (aridula Jak., syn. п.) . 
4 (1). Надкр. не полные, внутренние края их не соприкасаются, очень редко надкр. 

полные. Тело очень маленькое, удлиненное. (Подрод Elina Ferr.). 1.8—2.3. 
Юг. На мхах D. (E.) henschi Put. 

7. Derephysia Spin. Тело буровато-желтое, 4-й чл. ус. , иногда голова и грудь 
черные. В СССР 2 вида. 

1 (2). Прсп. с 3 килями. Задн. отросток прсп. острый. Боковой край надкр. с 2 рядами 
яч. 2.9—3.8 (рис. 318, 1). Лесная зона, Кавказ D. foliacea Fall. 

2 (1). Прсп. с 1 килем. Задн. отросток прсп. округленный. Боковой край надкр. 
с 1 рядом яч. 2.3—3.8. Ср. полоса, юг. На сложноцветных 

D. cristata Pz. 

8. Hyalochiton Horv. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Пер. отросток прсп. заходит за вершину головы. Голова, пер. часть прсп. и 
низ тела черные, ус. , ноги и пятно на голове за глазом желтые, сверху весь 
белый. 1.8—2.7. Южн. Украина, Кавказ. На Teucrium polii 

H . komaroffi Jak. 

9. Galeatus Curt. Тело черное или бурое, надкр. и все ячеистые части прсп. белые, 
прозрачные, ус. и ноги желтые. — 7 видов (в СССР 8), не включен G. decorus Jak. 
(Ср. Волга), очень близкий к G. maculatus H.-S. 

1 (6). 2 боковых киля прсп. простые, пластинчатые. 
2 (5). Боковые края надкр. с 1 рядом яч. Пер. пузыревидное образование на прсп. 

удлиненное. 
3 (4). Голова без шипов. Кили прсп. голые. 2.6—3.3. Кавказ, юго-вост. На Dodartia 

G. inermis Jak. 
4 (3). Голова с тонкими, длинными шипами. Кили прсп. с тонкими, бледными во-

лосками. 2.8—4.7. Центр, юг. На Phlomis tuberosa (Labiatae) 
G. sinuatus H.-S. (brevispinus Jak., syn. п.). 

5 (2). Боковые края надкр. с 2 рядами яч. Пузыревидное образование на прсп. 
почти шаровидное. 3.4—4. Юго-вост. На некоторых сложноцветных . . . . 

G. cellularis Jak. 
6 (1). Боковые кили прсп. изогнуты в виде чаши или раковины. 
7 (10). Боковые края прсп. и надкр. без пятен. Пузыревидное образование прсп. 

не доходит до вершины головы. 
8 (9). Больше: 4—4.5. Пузыревидное образование прсп. короткое, не доходит до 

пер. углов ее и очень немного заходит за основание головы. Только полнокры-
лые. Кавказ, Урал, Сибирь G. angusticollis Reut. 

9 (8). Меньше. Пузыревидное образование прсп. покрывает задн. половину головы, 
заходит за основание срединного шипа на голове и почти достигает линии пер. 
углов прсп. Полнокрылые и короткокрылые. 2.5—3.5. Всюду, кроме сев. На 
Helichrysum arenarium (Compositae) G. spinifrons Fall. 

10 (7). Боковые края прсп. и надкр. с небольшими, черно-бурыми пятнами вдоль 
жилок. Пузыревидное образование прсп. заходит за вершину головы, упло-
щено с боков. 2.5—3.3. Белоруссия, Закавказье. На Hieracium pilosella . . 

G. maculatus H.-S. 

10. Stephanitis Stâl. Тело черное или отчасти желтоватое. Надкр. обычно с бу-
рым или черным рисунком. Ноги и ус. желтые. В СССР 3 вида. 

1 (4). Хоботковые пласт, на всем протяжении одинаковой высоты и впереди заходят 
за вершину наличника. 4-й чл. ус. в 3 раза короче 3-го. 

2 (3). Боковые края прсп. посредине с 4 рядами яч. Срединный киль и пузыревидное 
вздутие прсп. почти равной длины (см. сбоку). 3—3.3 (рис. 318, 2). Юг, За-
кавказье, Ср. Азия. На липе и других лиственных деревьях, в том числе на 
яблоне и груше *Грушевая кружевница — S. pyri F. (oschanini Vas.). 

3 (2). Боковые края прсп. с 3 рядами яч. Срединный киль на х / 3 — % длиннее пузыре-
видного вздутия прсп. 3—3.4. Кавказ. На рододендроне 

S. caucasica Kir. 
49 Определитель насекомых, т. I 
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4 (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. Сев. часть лесной зоны. 
На бруснике, чернике и других вересковых S. oberti Kol. 

И . Elasmotropis Stâl. Низ и 2-й чл. ус. черные или бурые, верх бледно-желто-
ватый. В СССР 2 вида, из них E. selecta Horv. (Закавказье, Дагестан (?), юго-вост. (?)) 
недостаточно выяснен. 
1 (1). 2.8—3.3. На Echinops sphaerocephalus E. testacea H.-S. 

12. Lasiacantha Stâl. Сверху серые или буроватые. В СССР 2 вида. 
1 (2). Боковые края прсп. с волосками, но без шипиков. У полнокрылых пузыревид-

ное вздутие прсп. коническое, спереди почти вертикальное; у короткокрылых 
(очень редки) срединное поле надкр. посредине с 7—8 рядами яч. 3—3.5. Юг. 
На льне (Linum perennum, L. tenuifolium) L. gracilis H.-S. 

2 (1). Боковые края прсп. с шипиками, от которых отходят волоски. У полнокрылых 
и короткокрылых пузыревидное вздутие прсп. невысокое, округлое; у корот-
кокрылых срединное поле надкр. посредине с 4—5 рядами яч. 2.3—3. Ср. по-
лоса, юг. На чабреце (Thymus), реже на шалфее и других губоцветных . . . 

L. capucina Germ. 

13. Tingis F. Сероватые, буроватые, редко желтоватые. — 18 видов (в СССР 27), 
из них не включены Т. sinuaticollis Jak. (Дагестан) и Т. grisea Germ. (юг?). 

1 (20). Боковые края прсп. б. м. расширенные, по крайней мере с 1 рядом отчетливо 
видимых яч. Пер. отросток прсп. б. ч. б. м. вытянут вперед. 

2 (9). Боковые края и кили прсп. и надкр. с волосками, более длинными, чем диа-
метр глаза. (Подрод Lasiotropis Stâl). На губоцветных. 

3 (6). Боковые края прсп. с 1—2 рядами яч., боковые края надкр. с 2, иногда после 
середины почти с 3 рядами яч. 

4 (5). Боковые края прсп. прямые. 2.7—3.3. Крым, Кавказ. На Stachys 
T. ( L . ) ragusana Fieb. 

5 (4). Боковые края прсп. перед серединой сильно выемчатые. Крупнее: 3.7—4.3. 
Крым. На Phlomis fruticosa T. ( L . ) hellenica Put. 

6 (3). Боковые края прсп. и надкр. широкие, с 3 рядами яч. 
7 (8). Боковые края прсп. перед серединой сильно выемчатые, спереди узкие, с 1 ря-

дом яч. 4.3—4.5. Крым, Кавказ T. ( L . ) ciliaris Put. 
8 (7). Боковые края прсп. округло-выпуклые, спереди не суженные. 4—4.5. Всюду, 

кроме сев. На Ajuga spp Т. ( L . ) reticulata H.-S. 
9 (2). Боковые края и кили прсп. и надкр. без волосков, или эти волоски короче 

диаметра глаза. (Подрод Tingis F.). 
10 (11). Боковые края прсп. посредине явственно выемчатые. Надкр. голые. 3—3.8. 

Юг. На Torylis Т. auriculata Costa. 
И (10). Боковые края прсп. округленные или прямые. 
12 (15). Боковые края прсп. и надкр. с 3—4 рядами яч., жилки на них местами 

черные. 
13 (14). Боковые края прсп. и надкр. в большей части с 4 рядами яч. Пер. край прсп. 

почти вдвое шире головы. 3.8—4.2 (рис. 317, 1). Ср. полоса, юг. На бодяке 
(Cirsium) T. ampliata H.-S. 

14 (13). Боковые края прсп. и надкр. с 3 рядами яч. Пер. край прсп. такой жа ши-
рины, как голова. 3.3—3.8. Всюду, кроме сев. На бодяке и чертополохе (Car-
duus) T. cardui L. 

15 (12). Боковые края прсп. и надкр. с 2 рядами яч. или даже отчасти с 1 рядом. 
16 (19). Ус. довольно длинные, 3-й чл. их почти вдвое длиннее 4-го. 
17 (18). Ус. и тело без приподнятых волосков. 4-й, а обычно также 1-й и 2-й чл. ус. 

черные. 2.6—3.7. Украина. На сложноцветных T. angustata H.-S. 
18 (17). Ус. и верх тела в густых, приподнятых, на вершине загнутых волосках. Ус. 

одноцветно-красноватые. 2.8—3.4. На полынях (Artemisia absinthium, A. vul-
gare) T. crispata H.-S. 

19 (16). Ус. короткие, 3-й чл. их менее чем вдвое длиннее 4-го. Прсп. и надкр. с очень 
короткими, на боковых краях прсп. загнутыми волосками. 2.8—3.3. Юг. На 
Crupina vulgaris (Compositae) T. rotundicollis Jak 

20 (1). Боковые края прсп. узкие, загнутые вверх и сильно прижатые к прсп., без 
яч. или с очень неявственными. Пер. край прсп. прямой, пер. отросток обруб-
ленный. 

21 (24). Ус., прсп. и надкр. с густыми, длинными, стоячими волосками. (Подрод 
Neolasiotropis E. Wgn.). 
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22 (23). Боковые края надкр. перед серединой с 2 рядами яч. 3.5—4. Ср. полоса, юг. 
На Phlomis tuberosa (Labiatae) T. (N.) pilosa Humm. 

23 (22). Боковые края надкр. перед серединой с 1 рядом яч. 3—3.5. Юг. На Phlomis 
pungens T. (N.) pauperata Put. 

24 (21). Ус., прсп. и надкр. без длинных волосков. (Подрод' Tropidocheila Fieb.). 
25 (26). Тело сверху в густых, коротких, изогнутых волосках. Боковые края прсп. 

прямые, боковые края надкр. реброобразные, яч. на них почти неразличимы, 
реже (у полнокрылых) боковые края надкр. с 1 рядом яч. 1.8—2.5. Сальские 
степи, юго-вост. На полынях подрода Seriphidium 

Т. (Т.) pusilla Jak. 
26 (25). Верх тела голый или только кили и края с прямыми волосками. Боковые 

края прсп. слабо выемчатые. 
27 (30). Срединное поле надкр. широкое, ровное, внутренний край его угловатоза-

кругленный. 
28 (29). Боковые края и кили прсп. и надкр. с короткими, прямыми волосками. 3— 

3.5. Украина, Кавказ. На Ajuga Т. (Т.) caucasica Jak. 
29 (28). Только боковые края прсп. с волосками. 3.5—3.6. Центр, юг 

. T. (T.) geniculata Fieb. 
30 (27). Срединное поле надкр. узкое, в виде желобка, внутренний край его лишь 

слегка закруглен. Боковые края прсп. перед серединой слегка загнутые. 3— 
3.3. Юг. На Stachys и Sideritis (Labiatae) T. (T.) maculata H.-S. 

14. Catoplatus Spin. Плоские, продолговатоовальные, охристо-желтые. — До 
7 видов (в СССР до 10), из них не включен С. anticus Reut. (Крым ?). 

1 (6). Боковые края надкр. (не путать с боковым полем надкр.!) широкие, с 2—3 ря-
дами яч. Шипики на лбу кпереди сходящиеся или перекрещивающиеся. 

2 (5). Боковой край надкр. в большей части с 3 рядами яч. 
3 (4). Диск прсп. слабо выпуклый, боковой край прижат к ней только в задн. трети, 

с 2—3 рядами яч. Б. ч. только 4-й чл. ус. черно-бурый. 3.7—4.2. Лесная зона 
С. fabricii Stâl. 

4 (3). Прсп. более выпуклая, боковой край прижат к ней почти по всей длине, с 1 — 
2 рядами яч., 1-й, 2-й, 4-й, нередко и 3-й чл. ус. темно-бурые. 4—4.5. Крым, 
Кавказ С. dilatatus Jak. 

5 (2). Боковой край надкр. с 2 рядами яч. Только 4-й чл. ус. черный. 3.5—4. Луган-
ская обл., Кавказ. Редок С. distinctus Mont. 

6 (1). Боковые края надкр. очень узкие, с 1 рядом яч., или почти отсутствуют. Шипы 
на лбу очень маленькие, параллельные или отсутствуют. Все чл. ус. черные. 
Диск прсп. нередко черный или бурый. 

7 (10). Бедра, а часто и голени черные, редко темно-бурые. 
8 (9). Голени к вершине слегка утончаются, на вершине или по всей длине светлые. 

Ус. толстые, 3-й чл. их на вершине прямо обрублен. Кили прсп. обычно сохра-
няются и на ее диске. 3.9—4.5. Юг. На Eryngium spp. (Umbelliferae) . . . . 

С. carthusianus Gz. 
9 (8). Голени к вершине не утончаются, целиком черные. Ус. тоньше, 3-й чл. их 

на вершине слегка косо обрублен. Кили прсп. на ее диске стершиеся. 3.9— 
4.5. Юго-вост., Дагестан С. nigriceps Horv. 

10 (7). Ноги целиком желтые. 3.2—3.7. Южн. Крым. На Eryngium 
С. horvathi Put. (flavipes Horv.). 

15. Copium Thunb. (Monanthia Lep. S., nec auct.). Бледно-буроватые, голова, ус. 
и низ груди черные, диск прсп. и бр. бурые. На Teucrium spp., лич. развиваются 
в галлах на цветках. — 3 вида (в СССР 4). 

1 (2). 3-й чл. ус. слегка длиннее 4-го и в 1.5 раза длиннее 1-го и 2-го вместе 
(рис. 317, 6). Боковые края прсп. довольно широкие, боковые края надкр. 
с чередующимися крупными и мелкими, местами треугольными яч. 3.3—4. Укра-
ина, Кавказ С. clavicorne L. (cornutum Thunb.). 

2 (1). 3-й чл. ус. на короче 4-го чл. и не более чем в 1.35 раза длиннее 1-го и 2-го 
вместе. Боковые края прсп. очень узкие, боковые края надкр. с почти одина-
ковыми по величине и форме яч. 

3 (4). 3-й чл. ус. по крайней мере в 2.5—2.75 раза длиннее своего диаметра на вер-
шине, 4-й чл. почти цилиндрический, верхний и нижний края его почти па-
раллельные, если смотреть сбоку. 3—3.5. Украина, Кавказ 

С. teucrii Host. 
49* 
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4 (3). 3-й чл. ус. лишь едва более чем в 2 раза длиннее своего диаметра на вершине, 
4-й чл. яйцевидный, лишь в 2.5 раза длиннее своего диаметра, если смотреть 
сбоку, верхний край его слегка изогнутый, а нижний прямой. 3—3.5. Кавказ 

С. brevicorne Jak. 

16. Physatocheila Fieb. Ржаво-красные. — 5 видов (в СССР 6). 

1 (8). Боковые кили прсп. параллельные, боковые края ее узко завернуты, почти 
не касаются боковых килей (рис. 317, 7). Боковой край надкр. в ср. части с 10— 
25 яч., в 2—3 раза более мелкими, чем остальные яч. 

2 (5). Боковые края надкр. в основании с 2, посредине с 3, за серединой с 1 рядом 
яч. 2.8—3. 

3 (4). Голова черная. Боковое поле надкр. узкое, с 2 рядами яч. Юг. На боярышнике, 
терне, рябине и др Ph. dumetorum H.-S. 

4 (3). Голова рыжая. Боковое поле надкр. с 3 рядами яч., в середине расширяется 
и здесь иногда с 4 рядами яч. Крым, Кавказ Ph. confinis Horv. 

5 (2). Боковые края надкр. в основании с 3, посредине с 4, после середины с 2 ря-
дами яч. Боковое поле надкр. с 3—4 рядами яч. Надкр. за серединой в наруж-
ной части белые. 3.5—4. 

6 (7). Срединный шип на лбу, как правило, короткий, прямой, притуплённый и 
проходит выше боковых лобных шипов (рис. 317, 8). 6 не темнее g . Лесная 
зона. На ольхе (Alnus spp.) . . . .Ph. costata F. (quadrimaculata Wolff ) . 

7 (6). Срединный шип на лбу, как правило, длиннее, к вершине утончается и изо-
гнут к основаниям боковых шипов (рис. 317, 9). 6 б. ч. темнее <j>, черноватые. 
Южн. часть лесной зоны. На черемухе, рябине и других розоцветных деревьях 
и кустарниках Ph. smreczynskii China. 

8 (1). Боковые кили прсп. кпереди явственно сходящиеся, боковые края ее широко 
завернуты и на большом протяжении соприкасаются с боковыми килями. Б се-
редине бокового края надкр. не более 6 очень мелких яч. Надкр. с более тем-
ным, ромбовидным пятном. 3.1—4. Кавказ, Нижняя Волга, Сибирь. На Salix 
xerophylla Ph. distinguenda Jak. 

17. Oncochila Stâl. Живут на молочае (Euphorbia spp.). В СССР 2 вида. 

1 (2). Боковые края надкр. на всем протяжении с 1 рядом явственных яч. Прсп. 
и надкр. беловатые, рыжие или бурые. 3—3.8. Ср. полоса, юг 

О. simplex H.-S. 
2 (1). Боковые края надкр. очень узкие, почти реброобразные, лишь у вершины 

неясно различим 1 ряд яч. Б. ч. темно-бурые, почти черные, основание надкр. 
часто светлое.;2.6—3.2. Украина, юго-вост О. scapularis Fieb. 

18. Dictyla Stâl (Monanthia auct., nec Lep. S.). Весь низ, голова, кроме пятна 
за глазами, 4-й чл. ус. и б. ч. диск прсп. черные. Верх серо-белый, часть жи-
лок черные. На бурачниковых (Boraginaceae). — 8 видов (в СССР 10). 

1 (14). Завернутые на диск боковые края прсп. широкие, касаются или почти ка-
саются боковых килей прсп. 

2 (13). 1-й и 2-й чл. ус. и ноги светло-желтые, редко бедра у середины б. м. зачер-
нены. Боковые кили прсп. кпереди сходящиеся, редко почти параллельные. 

3 (10). Боковые края надкр. на всем протяжении с 1 рядом яч. 
4 (5). Задн. край головы с 2 длинными, светлыми шипами, идущими вдоль 

глаз почти до основания ус. Диск прсп. весь светлый. 3—3.3. Юг. На Tourne-
fortia sibirica D. montandoni Horv. 

5 (4). Задн. край головы без шипов, лишь на лбу 2—3 очень коротких шипика. Диск 
прсп. черный или хотя бы в пер. части с черным пятном. 

6 (7). Завернутые боковые края прсп. уплощены, касаются на б. м. значительном 
протяжении срединного и боковых килей прсп., последние низкие, без яч. 2.5— 
3. Ср. полоса, юг. Гл. обр. на липучке (Lappula) D. platyoma Fieb. 

7 (6). Завернутые боковые края прсп. б. ч. более выпуклые, не касаются или едва 
касаются срединного и боковых килей прсп., последние более высокие, с 1 ря-
дом яч. На Onosma spp. 

8 (9). 3-й чл. ус. в 2.3—2.6 раза длиннее 4-го. Мельче: 2.5—3. Юг 
D. putoni Mont. 

9 (8). 3-й чл. ус. в 3 раза длиннее 4-го. 3—3.5. Крым, Кавказ 
D. nassata Put. 

10 (3). Боковые края надкр. в основании и на вершине с 2 неправильными рядами яч. 
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И (12). Диск прсп. весь черный. Шипики на лбу (см. сверху сзади) расйавлены. 
3.3—3.8. Ср. полоса, юг. На окопнике (Symphytum) 

D. humuli F. (symphyti Vail.). 
12 (11). Диск прсп., кроме пятнышек в пер. части, светлый. Шипики на лбу сопри-

касаются. 3.3—3.5. Лесная зона. На болотной незабудке (Myosotis palustris) . . 
D. convergens H.-S. (humuli auct., nec F.). 

13 (2). 1-й и 2-й чл. ус. и бедра черные. Боковые кили прсп. параллельные. 2.8—3. 
Всюду, кроме сев. На Myosotis palustris D. lupuli Fieb. 

14 (1). Завернутые боковые края прсп. узкие, внутренние края их широко выемчатые, 
боковые кили параллельные, впереди укорочены и не касаются завернутых 
боковых краев. 1-й и 2-й чл. ус. , бедра, кроме вершины, и диск прсп. черные. 
3.3—3.8. Ср. полоса, юг. IIa Echium, Pulmonaria, Symphytum, Anchusa и др. 

D. echii Schrk. 
19. Octacysta Drake et Buhoff. В роде 1 вид. 

1 (1). Тело черное, надкр., ячеистые вздутия и кили прсп. беловатые, отдельные 
участки на них бурые, голова за глазами, ноги и ус. , кроме 4-го чл., желтые. 
2.5—3.5. Юг, кроме юго-вост. IIa различных бурачниковых (Boraginaceae) 

О. rotundata H.-S. (echii F.). 

20. Monosteira Costa. — 1 вид (в СССР 3). 
1 (1). Бледный, желтовато-серый, верх с немногими буроватыми пятнами. 2.3—2.5. 

Юг. На тополях, реже на ивах M. unicostata M. В. 

П о д с е м . A G R A M M A T I N A E (Seren th i inae ) 

21. Agramma Steph. (Serenthia Spin.). Низ и голова черные, верх желтый, прсп. 
целиком или отчасти сине-черная. На осоковых и ситниковых (Carex, Scirpus, Juncus).— 
7 видов (в СССР 10). Для определения см. также: Е. W a g n e r . Die deutschen 
Serenthia-Arten. Verhandl. Vereins naturwiss. Heimatforsch. Hamburg, 28, 1-, 1939 :1—27. 

Рис. 318. Полужесткокрылые. Сем. Tingidae и Reduviidae. (По Саутвуду и Лестону 
и Штихелю). 

1 — Derephysia foliacea; 2 — Stephanitis pyri; 3 — Agramma laeta; 4 — Empicoris 
vagabunda. 

1 (2). Надкр. на вершине заострены, не налагаются, посредине с высоким килем, 
боковые края их с крупными яч., диск прсп. с четким килем. (Подрод Paràse-
renthia Е. Wgn.). Диск прсп. черный, ноги и ус. желтые. 2.2—2.6. Сев. часть 
лесной зоны. IIa сфагновых болотах А. (Р.) tropidoptera Fl. 

2 (1). Надкр. на вершине закруглены, без продольного киля или с едва различимым. 
Киль на диске прсп. сильно сглажен. 

3 (4). Прсп. светлая, только в пер. части диска с 2 квадратными черными пятнами, 
бока ее спереди с четким килем. Тело сильно удлиненное, с почти параллельными 
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боками. Яч. бокового края надкр. крупнее остальных. (Подрод Serenthia Spin.) 
Ноги и ус. светлые. 3—3.4. Юг. Во влажных местах, гл. обр. на камышах . . . 

A . (S.) atricapilla Spin. 
4 (3). Диск ripen, или вся она черные, редко диск прсп. бурый, но темнее ее задн. 

отростка, бока прсп. с сильно сглаженным килем. Тело продолговатоов^льное. 
Яч. бокового края надкр. не крупнее остальных яч. надкр. 

5 (10). Ус. черные или б. м. светлые, но вершина 4-го чл. всегда темная. Надкр. 
в основании светлые, в задн. части б. м. широко налагаются.(Подрод Agramma 
Steph.). Во влажных местах. 

6 (7). Длина 3-го чл. ус. у 6 0.23—0.26, у ç 0.20—0.24, он слегка короче 1-го и 2-го 
чл. вместе, на х/з короче ширины головы. Парамер S — рис. 317, 10. 1.8—2.3 
(рис. 318, 3). Лесная зона A . laeta Fall. 

7 (6). Длина 3-го чл. ус. у 6 не меньше 0.27, у ç не меньше 0.25, он равен 1-му и 2-му 
вместе или длиннее их. 

8 (9). Длина 3-го чл. ус. у 6 0.27—0.31, у ç 0.25—0.29, он приблизительно равен 
1-му и 2-му вместе. Парамер 6 — рис. 317, 11. 2.05—2.4. Юг 

A . intermedia Е. Wgn. 
9 (8). Длина 3-го чл. ус. у 6 0.30—0.36, у ç 0.29—0.34, он явственно длиннее 1-го и 

2-го чл. вместе. Парамер 6 — рис. 317, 12. 2.45—2.6. Юг . . A . confusa Put. 
10 (5). Ус. в основании б. ч. темные, вершинная часть, в том числе весь 4-й чл., свет-

лая. Как правило, надкр. в основании хотя бы очень узко черные или черно-
бурые, сзади они б. ч. не налагаются или налагаются очень незначительно. 
(Подрод Serenthiella Е. Wgn.). 

11 (12). Лоб с 2 мельчайшими, светлыми бугорками. Задн. граница черной окраски 
верхней стороны тела дуговидно выпуклая. Ус. тоньше и длиннее, 3-й чл. едва 
короче ширины головы или 1-го и 2-го чл. вместе, намного тоньше основания 
2-го чл. 1.9—2.1. Юг A . (S.) blandula Horv. 

12 (И) . Лоб без светлых бугорков. Задн. граница черной окраски, как правило, 
прямая. Ус. толще и короче, 3-й чл. на г/з короче ширины головы и на х /5 ко-
роче 2-го и 3-го чл. вместе, незначительно тоньше основания 2-го чл. 1.8—2.2. 
Юг, на степных осоках (Carex) A . (S.) minuta Horv. 

23. Сем. R E D U V I I D A E — Х И Щ Н Е Ц Ы 

Крупные, реже небольших размеров. Голова б. м. цилиндрическая, заметно 
вытянута в длину. Хоботок короткий, толстый, сильно изогнут. Глазки б. ч. 
имеются. Прсп. обычно с хорошо развитыми мозолистыми возвышениями. 
Большинство видов полнокрылые, некоторые б. м. часто или всегда встре-
чаются в виде короткокрылой или бескрылой формы. Близ задн. края кориума 
у некоторых родов имеется т. наз. дискоидальная яч. (рис. 319, в). У многих видов пер. 
и ср. голени у вершины с внутренней стороны с б. м. развитой бархатистой «губча-
той подошвой» (рис. 319, 3). Хищники, питаются различными насекомыми; уколы круп-
ных видов болезненны для человека. Живут на деревьях, в траве, на поверхности 
почвы, некоторые виды — в гнездах, норах, постройках человека, под камнями. На 
юге летят на свет. Большое семейство (около 3000 видов), богато представлено в тро-
пиках. — 14 родов, 26—28 видов (в СССР 20 родов, около 90 видов, большинство из 
них на юге). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (6). Пер. тазики очень длинные, цилиндрические, более чем в 3 раза длиннее своего 
диаметра, прикреплены к пер. краю пргр., заходят за вершину головы (рис. 319, 
1). Ус., ср. и задн. ноги очень тонкие и длинные. Глазков нет. (Подсем. Emesinae). 

2 (3). Щиток с длинным шипом; кроме того, имеется шип на зсп. и в основании бр. 
сверху. Голова в 4 раза длиннее диаметра глаза. Лапка с 2 ког. Всегда полно-
крылые 1. Empicoris. 

3 (2). Щиток, зсп. и основание бр. без шипов. Голова в 6—10 раз длиннее диаметра 
глаза. Лапка с 1 ког. 

4 (5). Вертлуги пер. ног с длинным шипом, пер. бедра с зубцами на всем протяжении, 
не длиннее пер. голени вместе с лапкой (рис. 319, 1). Всегда бескрылые . . . . 

2. Ploearia. 
5 (4). Вертлуги пер. ног без шипа, пер. бедра в основании без зубцов, заметно длин-

нее пер. голени вместе с лапкой. Бескрылые, реже крылатые 
3. Metapterus. 

6 (1). Пер. тазики б. м. короткие, обычно конические, прикреплены далеко от пер. 
края пргр., не заходят за вершину головы. Глазки имеются. 
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7 (14). 1-й чл. ус. длиннее 2-го. Ког. лапок с зубцом (рис. 319, 2). Дискоидальная 
яч. кориума небольшая, четырехугольная. (Подсем. Harpactorinaé). 

8 (9). Голова сверху позади ус. с 2 длинными шипами (рис. 320, 1) . . 6 . Nagusta. 
9 (8). Голова позади ус. без 2 длинных шипов. 

10 (И) . Голова и прсп. с бугорками, оканчивающимися щет. Бедра пер. ног с зуб-
чиками. Тело узкое, длинное, с б. м. параллельными краями . . 7. Vachiria. 

11 (10). Голова и прсп. без бугорков. Бедра пер. ног без зубчиков. 
12 (13). Щиток с продольным килем, повышающимся к вершине. Задн. доля прсп. 

с грубой скульптурой. Тело в густых, коротких, серебристых волосках . . . . 
8. Coranus. 

13 (12). Продольный киль на щитке отсутствует или исчезает к вершине. Задн. доля 
прсп. гладкая. Тело более блестящее, слабее опушенное . . . . 9. Rhynocoris. 

14 (7). 1-й чл. ус. короче 2-го. Ког. без зубца. 
15 (18). Голова между основаниями ус. ровная. Прсп. с перетяжкой в задн. трети. 

Надкр. всегда полные. Пер. бедра толще всего в основной трети. (Подсем. 
Piratinae). 

16 (17). Губчатая подошва на пер. голенях занимает 0.4—0.5 их длины (рис. 319, 3) 
4. Pirates. 

17 (16). Губчатая подошва на пер. голенях занимает 0.6—0.8 их длины 
5. Ectomocoris. 

18 (15). Голова посредине, впереди от оснований усиков, с вильчатым отростком 
(Pygolampis) или с 2 часто сросшимися продольными возвышениями, прямо 
срезанными перед наличником (см. сбоку; рис. 319, 4) или (Pasira) с продоль-
ной бороздкой. Прсп. с перетяжкой близ середины, а если перетяжка в задн. 
трети, то надкр. и крл. отсутствуют. Пер. бедра толще всего посредине или 
не утолщены. 

19 (24). Ус. прикреплены намного ближе к глазу, чем к вершине головы. Кориум 
на вершине без срединной дискоидальной яч., иногда надкр. сильно укорочены 
или отсутствуют. (Подсем. Reduviinae). 

20 (21). Голени пер. и ср. ног снизу без губчатой подошвы. 66 полнокрылые или бес-
крылые, Ç9 только бескрылые 10. Holotrichius. 

21 (20). Голени пер. и ср. ног снизу с б. м. развитой губчатой подошвой. 
22 (23). 1-й чл. ус. заходит за вершину головы. Глаза большие, снизу сильно сбли-

жены. Губчатая подошва занимает не более % длины пер. голеней. Виды из евро-
пейской части всегда полнокрылые, крупнее 10.0 И . Reduvius. 

23 (22). 1-й чл. ус. едва доходит до вершины головы. Глаза маленькие, снизу широко 
расставленные. Губчатая подошва занимает 1 /3 длины пер. голеней. Полнокры-
лые, реже короткокрылые, меньше 8.0 12. Pasira. 

24 (19). Ус. прикреплены ближе к вершине головы, чем к глазу. Кориум на вер-
шине (рис. 319, 5) посредине с большой, шестиугольной дискоидальной яч., 
касающейся внутренней и наружной яч. перепоночки. (Подсем. Stenopodinaé). 

25 (26). Глаза полушаровидные, круглые, снизу широко расставленные. Голова снизу 
по бокам за глазами и по краю с длинными отростками (рис. 319, 6) . . 

13. Pygolampis. 
26 (25). Глаза поперечные, почти почковидные, снизу сильно сближены или сопри-

касаются. Голова за глазами и по краю без длинных отростков (рис. 319, 4) 
14. Oncocephalus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. REDUVIIDAE 

1. Empicoris Wolff (Ploiariola Reut.). Из-за длинных, тонких ног и усиков внешне 
напоминают комаров. Живут на деревьях, в домах, гнездах. — 3 вида (в СССР 5). 

1 (2). Пер. бедра длиннее головы и прсп. вместе взятых. Шип на щитке не длиннее 
щитка, слегка дуговидно изогнут. 3-й чл. ус. в 2.5—3 раза длиннее 4-го. Бока 
прсп. с неясным белым килем. 6—7.5 (рис. 318, 4). Лесная зона. На деревьях 

E. vagabunda L. 
2 (1). Пер. бедра короче головы и прсп. вместе взятых. Шип на щитке длиннее щитка, 

прямой, проходит параллельно верхней поверхности прсп. 3-й чл. ус. в 2 раза 
длиннее 4-го. Бока прсп. с четким белым килем. 

3 (4). Прсп. без острого бугорка перед задн. краем. 4—5. Всюду, кроме сев. В домах 
и других постройках, птичьих гнездах и на деревьях . . E. culiciformis Deg. 

4 (3). Прсп. перед задн. краем с острым бугорком, направленным вверх. 3.7—4. Крым. 
Очень редок E. baerensprungi Dohm. 
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2. Ploearia Scop. Всегда бескрылые. В СССР 1 вид. 

1 (1). Желтоватый, бр. с бурыми продольными пятнами, у g сильно расширено по-
средине. 8—9. Крым. В домах P. domestica Scop. 

3. Metapterus Costa. Тело узко линейное. В СССР 1 вид. 

1 (1). Буровато-желтый, бескрылый, редко полнокрылый. 13—14. Причерноморье, 
Нижняя Волга М. linearis Costa. 

4. Pirates Serv. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Черный, бр. красное, с черной вершиной, надкр. красные, перепоночка, почти 
весь клавус и 2 пятна по внутреннему краю кориума черные. 12—13. Украина, 
Кавказ P. hybridus Scop. 

5. Ectomocoris Мауг. В СССР 2 вида. 

1 (2). Весь черный, лишь 2 пятна на каждом надкр. бело-желтые. Губчатая подошва 
занимает 0.6 длины пер. голени. 16—20. Дагестан 

Е. quadrimaculatus Serv. 
2 (1). Наличник, хоботок, ус. , ноги, брюшной ободок и надкр. оранжево-желтые; 

кориум с черным пятном, перепоночка черная, с белой вершиной; все остальное 
тело черное. Губчатая подошва занимает около 0.8 длины пер. голени. 15— 
18. Вост. Предкавказье, Дагестан, Астрахань Е. ululans Rossi. 

6. Nagusta Stâl. Боковые углы прсп. вытянуты в острые шипы. Края бр. у 6 
б. м. параллельные, у g ромбовидно расширенные. В СССР 1 вид. 

1 (1). Желтоватый или красновато-бурый; 2 бугорка близ задн. края прсп. одно-
цветные с прсп. 14.5—15.5 (рис. 320, 1). Крым (на плодах ясеня), Закавказье 

N. goedeli Kol. 

7. Vachiria Stâl. В полупустынях и пустынях, часто на солончаках. — По-ви-
димому, 1 вид (в СССР до 6). 

1 (1). 1-й чл. ус. лишь в основании с несколькими бугорками, несущими щет. Бугорки 
на прсп., как правило, черные. Желтоватый или сероватый, пер. часть и низ 
тела иногда черноватые. Пер. края сегм. брюшного ободка бурые. 8—10. Юг 
V. deserta Beck. 

8. Coranus Curt. Ср. размеров, продолговатоовальные. Окраска сероватая, жел-
товатая или черноватая, б. м. одноцветная, брюшной ободок обычно в светлых и тем-
ных полосах. — 5 видов (в СССР до 8); не включен С. laticeps E. Wgn. (Воронеж-
ская обл.) . 

1 (2). 1-й чл. ус. в 1.4—1.5 раза короче головы. Всегда полнокрылый. Бр. сверху по-
средине под надкр. красное. Генит. сегм. 6 (рис. 319, 7) с 2 длинными, крючко-
видными отростками. Парамеры (рис. 319, 8) широкие, уплощенные. 9—11. 
Сев. Кавказ (редко) С. aegyptius F. 

2 (1). 1-й чл. ус. не более чем в 1.1 раза короче головы, обычно длиннее ее. Бр. сверху 
черное. 

3 (4). 3-й чл. ус. короче 2-го. Чаще короткокрылые, перепоночка при этом отсутствует 
или в виде узкой, непрозрачной оторочки. Генит. сегм. 6 и парамеры сходного 
строения с С. aegyptius. 10—12. Степная зона С. contrarius Reut. 

4 (3). 3-й чл. ус. длиннее 2-го. На севере часто короткокрылые, при этом надкр. всегда 
с небольшой, прозрачной, блестящей перепоночкой. Генит. сегм. 6 (рис. 319, 9) 
без длинных отростков, парамеры не уплощены, булавовидные. 9—13. 

5 (6). Вершина генит. сегм. S (рис. 319, 9) с прямоугольным выступом. Всюду, 
кроме сев С. subapterus Deg. 

6 (5). Вершина генит. сегм. S с 2 тупыми бугорками. Юг . .С. tuberculifer Reut. 

9. Rhynocoris Hahn. Окраска черная, обычно с б. м. развитым красным рисунком. 
На деревьях, кустарниках и травянистой растительности; активны днем. — 6—7 видов 
(в СССР до 20), из них не включены Rh. ibericus Kol . (Дагестан) и Rh. erythropus L. 
(Измаил). 
1 (6). Кориум черный или темно-желто-бурый. 
2 (5). Кориум черный. Пер. и задн. бедра черные, с 2 красными кольцами, голени 

красные. 
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3 (4). 2 кольца на ср. бедрах, низ головы и пер. тазики красные, генит. сегм. S чер-
ный. 12—13. Кавказ, в лесах. Иногда рассматривается как подвид Rh. аппи-
latus Rh. rubrogularis Horv. 

4 (3). Ср. бедра, низ головы и пер. тазики черные, генит. сегм. <5 почти весь красный. 
12—13. Лесная и лесостепная зоны, редко на юге, но не в Крыму и на Кавказе. 
На деревьях и кустарниках Rh. annulatus L. 

5 (2). Кориум темно-желто-бурый. Все бедра буро-черные, голени бурые. Все тело 
черное, лишь брюшной ободок с маленькими, бурыми пятнышками. Надкр. 
иногда сильно укорочены, едва длиннее щитка. 8.5—10. Юг, кроме юго-вост. 
В степи на Ephedra Rh. niger H.-S. 

Рис. 319. Полужесткокрылые. Сем. Reduviidae. (По Кириченко, Штихелю и ориг.). 
1 — Ploearia domestica, голова, переднегрудь и передняя нога; 2 — Coranus subapte-
rus, коготок; 3 — Pirates hybrida, передняя голень (гпш — губчатая пододша); 4, 5 — 
Oncocephalus plumicornis: 4•—голова сбоку, 5 — надкрылье (d—• дискоидальная 
ячейка); 6 — Pygolampis bidentata, голова сбоку; 7,8 — Coranus aegyptius, гени-
тальный сегмент: 7 — косо снизу и сзади, 8 — изнутри; 9 — С. subapterus, гениталь-
ный сегмент, косо снизу и сзади; 10, 11 — Rhynocoris punctiventris: 10 — вершина 
гениталыюго сегмента 6, 11 — гениталыше склериты ç; 12, 13 — Rh. iracundus: 
12 — вершина генитального сегмента S, 13 — гениталыше склериты 9; 14 — Oncoce-
phalus plumicornis, вершина брюшка 6 снизу; là — О. brachymerus, то же; 

16 — О. squalidus, то же . 

6 (1). Кориум ярко-красный. 
7 (8). Задн. край генит. сегм. 6 с длинным отростком (рис. 319, 10). Щель между задн. 

генит. пласт. $ (рис. 319, 11) треугольная. Задн. край прсп. желтовато-белый. 
16—20. Крым, Закавказье Rh. punctiventris H.-S. 

8 (7). Задн. край генит. сегм. 6 без длинного отростка (рис. 319, 12). Щель между 
задн. генит. пласт, ç (рис. 319, 13) округленная. Задн. край прсп. красный. 
14—18 (рис. 320, 2). Ср- полоса, юг Rh. iracundus Poda. 

10. Holotrichius Burm. У бескрылых бр. в ср. части расширено и уплощено по 
краям. Лич. обычно покрыты мелкими песчинками. В полупустынях и пустынях. — 
2 вида 1 (в СССР свыше 10). 
1 (2). Пер. край прсп. почти прямой, пер. углы ее не выдаются вперед. Полнокрылые 

со светло-желтыми надкр., лишь перепоночка иногда светло-бурая; бескрылые 
темно-бурые. 14—18. Дагестан Н. apterus Jak. 

2 (1). Пер. край прсп. заметно выемчатый, пер. углы выдаются вперед и вбок в виде 
зубцов. Полнокрылые с темно-бурыми надкр.; бескрылые буро-черные. 18— 
23. Юго-вост Н. bergrothi Reut. 

1 Указания для СССР H. denudatus Costa («южн. Россия») и H. obtusangulus 
Stâl (Крым), по-видимому, ошибочны. 

.777 
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11. Reduvius F. — 4 вида (в СССР 12), из них не включены R. ciliatus Jak . (Даге-
стан) и R. elegans Jak . (юго-вост.: Урда). 

1 (2). Все насекомое темно-коричневое или почти черное. Задн. доля прсп. в тонких 
морщинках. Губчатая подошва занимает % длины пер. голени. 16—19. Везде, 
но чаще на юге. Обычно в домах R . personatus L. 

2 (1). Бледно-желтый, голова, иногда прсп. и низ тела, пер. часть перепоночки и 
пятно или полоса в задн. части кориума бурые. Задн. доля прсп. гладкая. Губ-
чатая подошва занимает менее 1 /1 0 длины пер. голени. 13.5—16. Юг, кроме 
юго-зап. В степи R. testaceus H.-S. 

Рис. 320. Полужесткокрылые. Сем. Rediviidae и Phymatidae. (По Йенсен-
Хаарупу, Кириченко и Штихелю). 

1 — Nagusta goedeli; 2 — Rhinocoris iracundus; 3 — Pygolampis bidentata, ç; 
4 — Phymata crassipes. 

12. Pasira Stâl. В СССР 1 вид. 

1 (1). Темно-бурый; ноги, хоботок, основание надкр. и пятнышки по краю бр. светло-
желтые. 6—7. Одесса, Крым, Кавказ . Редок P. basiptera Stâl . 

13. Pygolampis Germ. Тело заметно уплощено. Вершина бр. у ç заостренная, 
у S по бокам с вытянутыми углами, между которыми видна вершина генит. сегм. — 
1 вид (в СССР до 4). 
1 (1). Желтоватый или буроватый. 12—14 (рис. 320, 3). Широко распространен, но 

редок P . bidentata Gz. 
< 

14. Oncocephalus Klug. Вершина бр. y ç заостренная, у S закругленная или прямо 
срезанная. Все виды буровато-желтые, часто с бурыми пятнами на надкр., ус. и ногах. 
Встречаются в подстилке, под камнями и т. д.; летят на, свет. — 3 вида (в СССР 9). 
1 (2). Задн. бедра одноцветные, несколько затемненные на вершине. Вершина хо-

ботка черная или темно-бурая. Вершина бр. <5 с широкой, полукруглой выем-
кой (рис. 319, 14). 16—21. Крым, Кавказ, Нижняя Волга. К этому виду отно-
сятся указания на нахождение в СССР О. pilicornis H.-S. . . О. plumicornis Germ. 

2 (1). Задн. бедра светлые, с 2 широкими, темными кольцами в вершинной половине. 
Вершина хоботка желтая или светло-бурая. Вершина бр. â лишь с маленькой, 
узкой, продольной вырезкой (рис. 319, 15, 16). 

3 (4). Дискоид. яч. бурая, темнее остальной части надкр. Задн. углы пер. доли прсп. 
с торчащим вверх бугорком. Задн. край генит. сегм. tî сзади закруглен, без 
выемки (рис. 319, 15). 12—15. Вост. Предкавказье, юго-вост 

О. brachymerus Reut . 
4 (3). Дискоид. яч. одноцветная с надкр. Задн. углы пер. доли прсп. со сгла-

женным бугорком или без него. Задн. край генит. сегм. <5 с неглубокой, но ши-
рокой полукруглой выемкой (рис. 319, 16). 13—16. Крым, Кавказ 

О. squalidus Rossi. 
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24. Сем. P H Y M A T Ï D A E (Macrocephalidae) 

Хоботок короткий, 3-чл., основание его лежит в продольном желобке на голове. 
Пер. бедра плоские и широкие, голени короткие, с острой вершиной. Бр. б. м. 
ромбовидно расширенное. Небольшое, в основном тропическое семейство. В СССР 
1 род. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. PHYMATIDAE 

1. Phymata Latr. Лапки на внутренней стороне голеней. Щиток маленький, тре-
угольный. Вершина головы с треугольной« выемкой. Бр. ромбовидное, бока 
его не прикрыты надкр. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Бока прсп. перед боковыми углами без выемки. -Желтоватый или коричневатый, 
пер. часть тела иногда черноватая. Бока бр. спереди беловатые, ноги, ус. и 
задн. половина бр. светло-желтые. 7—8 (рис. 320, 4). Почти повсюду, но на 
сев. редко. По лугам и лесным полянам, часто на цветах . . . Ph. crassipes F. 

25. Сем. A R A D I D A E — П О Д К О Р Н И К И 

Ср. размеров или мелкие, сильно уплощенные, бурые или черные. Голова между 
ус. вытянута в б. м. длинный пер. отросток, кнаружи от мест прикрепления ус. от-
ходят острые бугорки. Глаза маленькие, глазков нет. Надкр. б. ч. полные, но всегда 
слегка короче бр., перепоночка очень большая, начинается сразу за щитком и зани-
мает значительную часть или почти все надкр. Питаются б. ч. грибами, живут на 
трутовиках, на коре и под корой деревьев, особенно обгорелых или срубленных, 
и пней, реже в ходах короедов или в подстилке под деревьями. Aradus cinnamomeus 
живет на молодых соснах, сосет их сок. В мире свыше 750 видов. — 3 рода, 37 видов 
(в СССР 6 родов, 76 видов). 

Литература. К и р и ч е н к о A. H. Dysodiidae и Aradidae. Фауна 
России, VI, 1, СПб., 1913. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Щиток треугольный. Перепоночка ясно отделена, с жилками, редко надкр. 
без перепоночки. 4-й чл. ус. б. ч. короче 3-го, редко слегка длиннее. 

2 (3). Голова за глазами не шире, чем сразу перед ними. Вертлуги срослись с бедрами, 
трудноразличимы. Хоботок заходит за основание головы. (Подсем. Aradinae) 

1. Aradus. 
3 (2). Голова за глазами шире, чем перед ними, с острым боковым отростком, захо-

дящим за внешний край глаза (рис. 321, 1). Вертлуги не срослись с бедрами. 
(Подсем. Mezirinae). Хоботок очень короткий, целиком лежит в бороздке на 
нижней стороне головы 2. Mezira. 

4 (1). Щиток полукруглый. Перепоночка неясно отделена от кориума, занимает 
почти все надкр., прозрачная, блестящая, без жилок. (Подсем. Aneurinae) 

3. Aneurus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. ARADIDAE 

1. Aradus F. — Подкорник.— 34 вида (в СССР 64), не включено 13 видов из числа 
редких, сомнительных или имеющих ограниченное распространение в европейской 
части СССР. 

1 (2). 3-й чл. ус. заметно длиннее 2-го, двухцветный. Бр. сильно расширяется кзади. 
6.4—8.5. Крым, Кавказ. На буке и др A . versicolor H.-S. 

2 (1). 3-й чл. ус. короче 2-го или равен ему. 
3 (4). Ус. едва длиннее головы. У 66 надкр. кзади сильно сужены, ç ç часто коротко-

крылые, надкр. немного длиннее щитка, без перепоночки. Ржаво-бурый. 3.5— 
5 (рис. 322, 1). Всюду, кроме сев. На молодых соснах 

* Сосновый подкорник — A . cinnamomeus Pz. 
4 (3). Ус. заметно длиннее головы. 
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5 (6). Тело широкояйцевидное, кпереди сильно сужено. Прсп. уже расширенного 
основания надкр., почти вдвое уже бр. Ус. толстые, 2-й чл. на % длиннее 3-го 
и толще остальных чл. Надкр. кзади сильно сужены или укорочены. 6.5—9. 
Крым, Зап. Кавказ А . tauricus Jak. 

6 (5). Тело овальное. 
7 (10). Пер. углы прсп. белые или бледно-бурые, основание надкр. беловатое. 2-й 

чл. ус. незначительно длиннее 3-го. 
8 (9). Боковые края прсп. сразу за пер. углами глубоко выемчатые. 3-й чл. ус. вдвое 

длиннее своей толщины, на % длиннее 4-го. Сегм. брюшного ободка бурые, со 
светлым пятном в пер. углах. 5—6.5. Лесная зона, Крым, Кавказ. На березе, 
осине и др A . depressus F. 

9 (8). Боковые края прсп. за пер. углами едва выемчатые или прямые. 3-й чл. ус. 
втрое длиннее своей толщины, в 1.5 раза длиннее 4-го. Сегм. брюшного ободка 
черные, с белым задн. краем или задн. углами. 6—7.5. Лесная зона, Кавказ. 
На вязах A . somcheticus Kir. 

10 (7). Пер. углы прсп. одного цвета с ее диском. 
И (30). 2-й чл. ус. на всем протяжении одинаковой толщины или самое болыпее-

у вершины слегка толще, чем у основания. 
12 (19). 2-й чл. ус. явственно короче 3-го и 4-го вместе. 
13 (14). 2-й, а обычно и 1-й чл. ус. беловато-желтоватые, 37й и4-й чл. черные. Надкр. 

часто укорочены. 5.5—7.5. Ср. полоса, юг. На тополе . . . A . distinctus Fieb. 
14 (13). 2-й чл. ус. черный или буроватый, но не светлее 3-го и 4-го. 
15 (16). 2-й чл. ус. слегка короче пер. отростка головы, незначительно длиннее 3-го 

чл. Боковые края прсп. за серединой почти параллельные, с такими же непра-
вильными зубчиками, как в пер. части. Весь черный. 6.5—8.5. Лесная зона. На 
старых елях A . erosus Fall. 

16 (15). 2-й чл. ус. явно длиннее пер. отростка головы, заметно длиннее 3-го чл. Бо-
ковые края прсп. за серединой сильно сходящиеся и здесь лишь с мелкими 
бугорками. 

17 (18). 3-й чл, ус. немного толще 2-го. Прсп. слегка шире расширенного основания 
надкр. Буро-черный, голени б. ч. у основания и вершины беловатые. 8—10. 
Лесная зона. На старых елях A . brevicollis Fall. 

18 (17). 3-й чл. ус. такой же толщины, как 2-й. Прсп. не шире расширенного основа-
ния надкр. Коричнево-бурый. 8 — И . Юг, кроме юго-вост., центр. На листвен-
ных деревьях A . crenatus Say. 

19 (12). 2-й чл. ус. длиннее 3-го и 4-го вместе или равен им. 
20 (25). 2-й чл. ус. толстый, равен 3-му и 4-му вместе или едва длиннее их. 
21 (22). Щиток узкий, в 1.6—1.7 раза длиннее своей ширины в основании, боковые 

края его прямые, вершинная четверть беловатая. 6.7—9. Лесная зона. На 
елях A . betulinus Fall. 

22 (21). Щиток широкотреугольный, в 1.2—1.3 раза длиннее своей ширины в основа-
нии, лишь иногда и только на самой вершине узко беловатый. Бурый, задн. 
углы прсп., основание надкр. и пятна на брюшном ободке б. ч. светлые. 6—8. 
Под корой. 

23 (24). 3-й чл. ус. черный. Лесная зона. На ели, сосне . . A . corticalis corticalis L. 
24 (23). 3-й чл. ус. , кроме основания, белый. Юг. На дубе и других лиственных де-

ревьях A . corticalis annulicornis F. 
25 (20). 2-й чл. ус. тонкий, явственно длиннее 3-го и 4-го вместе. Боковые края прсп. 

с крупными зубцами. Бурые, редко черные. На трутовиках. 
26 (27). 2-й чл. ус. и голени без единичных беловатых бугорков. Середина щитка не 

выпуклая. Боковой край кориума гладкий. Боковые края прсп. б. м. прозрач-
ные. 3-й чл. ус. в вершинной трети белый. Конец бр. 6 рис. 321, 2. 6.5—9-. Лес-
ная зона. На хвойных . А . pictus Bär. 

27 (26). 2-й чл. ус. и голени с единичными беловатыми бугорками, такими же, как 
на голове и прсп. Середина щитка, как правило, с поперечным возвышением. 
Боковой край кориума с мелкими бугорками или зубцами. 

28 (29). Вершина бр. 6 — рис. 321, 3. Бр. ç сзади округлое, со слабо выпуклыми 
боковыми краями. 3-й чл. ус. , кроме самого основания, белый. 7—10. На осине, 
иве, тополе и др A . hieroglyphicus J. Sahib. 

29 (28). Вершина бр. 6 — рис. 321, 4. Бр. ç сзади вытянутое, с прямыми или вогну-
тыми боковыми краями. 6.6—11 A . betulae L. 

а (б). 3-й чл. ус. лишь на вершине узко белый. На березе . . A . betulae betulae L. 
б (а). 3-й чл. ус. наполовину белый. Юг. На липе, дубе и др 

A . betulae meridionalis Kir. 
30 (И) . 2-й чл. ус. на вершине заметно толще, чем в основании. Тело черное, темя 

часто с 2 косыми, светлыми валиками. Часто на горелой и сухой древесине. 
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31 (34). 3-й чл. ус. весь или почти весь белый, 2-й чл. у основания резко сужается, 
в вершинной части одинаковой толщины. 

32 (33). 4-й и 2-й чл. ус. черные. Боковой край прсп. за серединой изогнут под прямым 
углом. 5—6.5. Сев. часть лесной зоны. Редок . . . A . signaticornis R. Sahib. 

33 (32). 4-й и почти весь 2-й чл. ус. белые. Боковой край прсп. прямой. 4.3—5.5. 
Вост. Предкавказье, Ср. Волга A . flavicornis Daim. 

34 (31). 3-й чл. ус. черный или только на вершине узко белый. 
35 (36). 2-й чл. ус. к основанию довольно резко сужен, в вершинной части одинаковой 

толщины, на вершине часто узко белый. 3-й чл. ус. , как правило, на вершине 
узко белый. 4.5—6. Лесная зона, Кавказ. Обычен, б. ч. на хвойных . . . . 

A . lugubris Fall. 
36 (35). 2-й чл. ус. утолщается от основания к вершине постепенно, по всей длине 

или в вершинной части. 
-37 (42). 2-й чл. ус. короче головы, утолщается равномерно по всей длине. 
38 (41). Боковой край кориума близ основания без светлого пятна. 
39 (40). Хоботок заходит за пер. тазики. Пер. углы прсп. в виде небольшого, прямого 

или острого угла выдаются вперед за ее пер. край. Срединные кили прсп. па-
раллельные. 4.5—5.5. Сев. часть лесной зоны. На хвойных 

А . angularis J. Sahib. 
40 (39). Хоботок доходит до пер. тазиков, но не заходит за них. Пер. углы прсп. 

округленные, почти не выдаются за ее пер. край. Срединные кили прсп. кпереди 
сходящиеся. 5—7. Редок A . aterrimus Fieb. 

41 (38). Боковой край кориума близ основания со светлым, иногда прозрачным пят-
ном. Хоботок заходит за пер. тазики. Пер. углы прсп. округленные. 4.5—6. 
Лесная зона, особенно в южн. части. На осине, дубе, тополе и др 

А . bimaculatus Reut. 
42 (37). 2-й чл. ус. не короче головы, в основании слабо утолщен, часто буроватый, 

после середины сильно утолщается. Надкр. у основания нередко светлые. 6— 
8.5. Лесная зона. На сосне A . crenaticollis R. Sahib. 

2. Mezira A. S. Темно-бурые. — 1 вид (на Дальнем Вост. еще 3). 
1 (1). Голова — рис. 321, 1. 7.5—9. Зап., центр, юг, кроме юго-вост. На лиственных 

деревьях М. tremulae Germ. 

3. Aneurus Curt. Блестящие, темно-коричневые. Вершина бр. 6 — рис. 321, 5. 
На лиственных деревьях. — 2 вида (в СССР 3); находка дальневосточного А. тасrо-
tylus Jak. в Урде (юго-вост.), вероятно, основана на завезенных особях. 
1 (2). в : спинная сторона бр. посредине с высоким бугорком, хорошо заметным сквозь 

надкр. 9 : вершина бр. (рис. 321, 6) посредине с 2 маленькими, полукруглыми 
отростками. 4.5—5.5. Зап., юг, кроме юго-вост.; указание для Горьковской и 
Калужской обл. нуждается в проверке . . A . laevis F. (tuberculatus Mjöb.). 

2 (1). 6: спинная сторона бр. без бугорка, ç : вершина бр. (рис. 321, 7) посредине с ко-
ротким и широким прямоугольным отростком. 4.5—6. Всюду, кроме сев. 

A . avenius Duf. 

26. Сем. P I E S M A T I D A E (Piesmidae) - П И Е З М Ы 

Скуловые пласт, головы продвинуты вперед в виде 2 небольших отростков. Глазки, 
по крайней мере у полнокрылых особей, имеются. Хоботок и ус. 4-чл. Надкр. с густой 
сетью яч.; полнокрылые особи с почти целиком прозрачной перепоночкой, у коротко-
крылых надкр. прикрывают все бр., но не перекрываются сзади. Растительноядные, 
зимуют взрослые. Небольшое семейство, в мире около 20 видов. В СССР 1 род. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. PIESMATIDAE 

1. Piesma Lap. Мелкие, б. ч. светлоокрашенные, овальные или продолговато-
овальные, заметно уплощенные. Б. ч. на маревых (Chenopodiaceae) и гвоздичных 
(Caryophyllaceae). — 9 видов (в СССР 10), из них не включен Р. convexicolle Jak. 
(юго-вост.). 

1 (4). Прсп. впереди с 2 продольными килями. Щиток весь черный. Б. ч. сероватые. 
2 (3). Боковой край прсп. впереди с 1 рядом маленьких яч. Надкр. без пятен, темно-

серые или буроватые, основание кориума беловатое. 2.2—2.7. Всюду, кроме 
сев. На Chenopodium, Atriplex и др P. capitatum Wolff . 
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3 (2). Боковой край прсп. впереди с 2—3 неправильными рядами яч. Надкр. обычно* 
с темными пятнами. 2.5—3. Всюду, кроме сев. На Chenopodium, Atriplex и 
др P. maculatum Lap. 

4 (1). Прсп. с 3—5 продольными килями. Щиток по крайней мере на вершине свет-
лый. 

5 (12). Кили прсп. кзади сглаженные и совершенно исчезающие (рис. 321, 8, 9). 
6 (7). Боковые края прсп. прямые (рис. 321, 8). Зеленовато-серый, б. ч. в густых, 

темных пятнышках. 2.5—3.7 (рис. 322, 2). Юг. На различных маревых, вредит 
свекле в Зап. Европе *Р. quadratum Fieb. 

7 (6). Боковые края прсп. слегка выемчатые (рис. 321, 9). 
8 (И) . 3-й чл. ус. не менее чем в 1.5 раза длиннее 4-го и заметно длиннее 1-го и 2-го 

вместе (рис. 321, 10). Продолговато-овальные, зеленоватые или сероватые, как 
правило, с темными пятнышками на надкр. 2.7—3.2. Юг. На песках. 

9 (10). На Salsola kali и близких видах (Chenopodiaceae) . . . . Р. salsolae Beck. 
10 (9). На Herniaria spp. (Caryophyllaceae) P. variabilis H.-S. 
И (8). 3-й чл. ус. в 1.3 раза длиннее 4-го и едва длиннее 1-го и 2-го вместе (рис. 321, 

11). Обычно овальный, сероватый, прсп. сзади часто сильно затемнена. 2.25— 
2.75. Белоруссия, Воронежская обл., Зап. Казахстан. На Silene parviflora 
(Caryophyllaceae). Редок . P. silenes Horv. 

12 (5). Кили прсп. доходят или почти доходя?: до ее задн. края. Окраска зеленоватая, 
часто с темными пятнышками. 

13 (14). Прсп. с 3 килями, в задн. углах с небольшим возвышением. Кили прсп. и 
надкр. без темных пятнышек. 4-й чл. ус. светлый. 2—2.7. Юг. На Atriplex саnа, 
A. verrucifera P. kolenatii Fieb. 

14 (13). Прсп. с 5 килями, из них крайние не доходят до ее задн. края, задн. углы без 
возвышений. Кили прсп. и надкр. часто в темных пятнышках. 4-й чл. ус. бу-
рый или черный. 2—2.5, полнокрылые до 2.8. Юг. На Kochia, Echinopsilon 
(Chenopodiaceae) P. kochiae Beck. 

27. Сем. B E R Y T I D A E (Berytinidae, Neididae) — 
П А Л О Ч К О В И Д Ы К О Л Е Н Ч А Т О У С Ы Е 

Узкие и вытянутые, по внешности часто напоминают комариков. Ус. и ноги длин-
ные, тонкие, ус. в покое сложены вдвое. Вершины 1-го чл. ус. и бедер б. м. булавовидно 
вздутые. Голова часто со срединным выростом вперед. По-видимому, виды со смешан-
ным, растительным и животным питанием. Небольшое семейство, в мире около-
60 видов. — 6 родов, 20 видов (в СССР 6 родов, около 25 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (6). Лоб продолжен над наличником в сдавленный с боков гребешок или в конус. 
Щиток треугольный, без иглы или шипа. Бр. снизу в густых, глазчатых пят-
нах. (Подсем. Berytinaé). 

2 (5). Лоб между ус. продолжен в сжатый с боков клювовидный гребешок (рис. 321, 
12). Хоботок заходит не далее ср. тазиков. Каналы пахучих желез не вытянуты 
в отростки. 

3 (4). Хоботок доходит до ср. тазиков, 1-й чл. его равен почти У2 длины головы. Ус. 
едва короче тела, 2-й чл. их гораздо длиннее булавы 1-го. Задн. бедра доходят 
до конца бр 1. Neides. 

4 (3). Хоботок доходит до пер. тазиков, 1-й чл. его равен 1 / 3 — % длины головы. 
Ус. заметно короче тела, 2-й чл. их короче булавы 1-го. Задн. бедра далеко не 
доходят до конца бр 2. Berytinus. 

5 (2). Лоб между ус. с коротким, конусовидным отростком. Хоботок доходит до се-
редины згр. Каналы пахучих желез продолжены в трубчатые отростки, торча-
щие вверх 3. Apoplymus. 

6 (1). Щиток б. м. полукруглый, с длинной иглой посредине или с вытянутой в го-
ризонтальный, загнутый шип вершиной. Лоб впереди закруглен, без придатка 
в виде гребешка или конуса. Бр. снизу гладкое. (Подсем. Metacanthinae). 

7 (8). Каналы пахучих желез продолжены в длинные, вертикальные отростки, под-
нимающиеся выше уровня надкр. и загнутые на вершине. Прсп. у задн. края 
с 3 сильно сглаженными бугорками 4. Metacanthus. 

8 (7). Каналы пахучих желез не вытянуты или вытянуты в небольшие отростки, 
не поднимающиеся выше уровня надкр. Прсп. у задн. края с 3 отчетливыми 
бугорками. 
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9 (10). Щиток с иглой посредине. Каналы пахучих желез вытянуты в небольшие 
отростки. 2-й чл. ус. почти равен по длине 3-му 5. Gampsocoris. 

10 (9). Щиток без иглы, с тупым, горизонтальным шипом на вершине. Каналы паху-
чих желез не вытянуты в отростки 6. Metatropis. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. BERYTIDAE 

1. Neides Latv. (Berytus F.). —1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Грязно-серовато-охристый, вздутия на бедрах и 1-м чл. ус., весь 4-й чл. ус., 
обычно также 4—5 пятен на границе кориума и перепоночки и продольная 
полоса на перепоночке черные. 9.5—11.5 (рис. 322, 3). По сухим местам, чаще 
на злаках N. tipularius L. (favosus Fieb.). 

Рис. 321. Полужесткокрылые. (По Штихелю и ориг.). 
1 — Mezira tremulae, голова сверху; 2 — Aradus pictus, S, вершина брюшка с гени-
тальным сегментом сверху; 3 — A. hieroglyphicus, то же; 4 — A. betulae, то же; 5 — 
Aneurus, 6 , то же ; 6 — A. laevis, ç , то ж е ; 7 — A. avenius, ç , то ж е ; 8 — Piesma quad-
ratum, переднеспинка; 9, 10 — P. salsolae: 9 — переднеспинка, 10 — усик; 11 — P. si-
lenes, усик; 12 — Neides tipularius, в е р ш и н а головы сбоку; 13 — Berytinus nigrolinea-
tus, генитальный сегмент <5; 14 — В. clavipes, то же; 15 — В. minor, то же; 16 — В. топ-
tivagus, то же; 17 — В. crassipes, то ж е ; 18 — В. nigrolineatus, парамер ; 19 — В. cla-

vipes, то же ; 20 — В. minor, то ж е ; 21 — В. clavipes, перепоночка ; 22 — В. montiva-
gus, то же ; 23 — Metacanthus meridionalis, парамер ; 24 — M. lineatus, то ж е ; 25 — 

Gampsocoris culicinus, то ж е ; 26 — G. punctipes, то ж е . 

2. Berytinus Kirk. Буровато-желтые, 4-й чл. ус., вершина кориума, иногда по-
лоска по перепоночке и вздутия на бедрах и ус. черные. У большинства видов имеется 
короткокрылая форма с более узкой перепоночкой. Кормовыми растениями явля-
ются б. ч. бобовые (Leguminosae).— До 12 видов (в СССР около 15). Род нуждается 
в систематической ревизии. 

1 (2). Ус., особенно 1-й чл., в длинных, торчащих волосках. Пер. отросток лба удли 
ненный, ланцетовидный. Надкр. с короткими, щетинкообразными волосками. 
Генит. сегм. <5 — рис. 321, 13, парамер — рис. 321, 18. 8—9.5. Крым, Кавказ 

В. nigrolineatus Jak. 
2 (1). Ус. голые или в очень коротких волосках. Надкр. без щетинкообразных воло-

сков. 

BERYTIDAE 
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•3 (6). 2 внутренние жилки перепоночки надкр.. как правило, не соединены близ осно-
вания поперечной жилкой (рис. 321, 21). Задн. отростки генит. сегм. S (рис. 321, 
14, 15) прямые. 

4 (5). Булава 1-го чл. ус. в 3.5—4 раза короче чл., часто светлая. Вершины бедер 
обычно светло-бурые. Задн. отростки генит. сегм. S (рис. 321, 14) в 1.5 раза 
длиннее своей ширины. Парамер (рис. 321, 19) с заметной выемкой в основании 
нижнего отростка. 6.6—8.4. Лесная зона В. clavipes F. 

5 (4). Булава 1-го чл. ус. в 3 раза короче чл., темно-бурая. Вершины бедер б. ч. темно-
бурые. Задн. отростки генит. сегм. S (рис. 321, 15) не длиннее своей ширины. 
Парамер (рис. 321, 20) без выемки в основании нижнего отростка. 5.3—6.9. 
Лесная зона В. minor H.-S. 

Рис. 322. Полужесткокрылые. (По Йенсен-Хаарупу и Вагнеру). 
1 — Aradus cinnamomeus, ö; 2 — Piesma quadratum; 3 — Neides 

tipularius. 

6 (3). 2 внутренние жилки перепоночки, как правило, соединены недалеко от основа-
ния короткой, поперечной жилкой, так что образуется замкнутая яч. (рис. 321, 
22). Задн. отростки генит. сегм. S (рис. 321, 16, 17) загнуты вершинами внутрь. 

7 (8). 1-й чл. ус. и бедра расширяются в булаву довольно постепенно. Генит. сегм. — 
рис. 321,16. 5.5—6. Ср. полоса, юг. Б. ч. в степи В. montivagus M.-D. 

8 (7). 1-й чл. ус. и бедра на вершине резко расширяются в булаву. Генит. сегм. как 
у предыдущего (рис. 321, 17). Меньше: 5—5.3. Лесная зона, реже на юге . . . 

В. crassipes H.-S. 

3. Apoplymus Fieb. В роде 1 вид. 
1 (1). Светло-желтоватый; голова и грудь снизу и 4-й чл. ус. черные; вздутия на бед-

рах и ус. бурые. Надкр. не доходят до конца бр. 8.0. Крым. На Cistus tauricus 
A. pectoralis Fieb. 

4. Metacanthus Costa. В СССР 3 вида. 
1 (2). Вершина иглы на щитке ниже бугорков прсп. (см. сбоку). Голова снизу черная. 

(Подрод Cardopostethus Fieb., stat. п.). Светло-буроватый или красноватый, 
голова с б. м. развитым черным рисунком, особенно снизу и спереди; ноги, 
1-й и 2-й чл. ус. в многочисленных темных кольцах, 4-й чл. ус. черный, с белой 
вершиной. 5—6. Крым. Редок 

М. (С.) annulosus Fieb. (breviceps Horv., syn. п.). 
2 (1). Вершина иглы на щитке находится на одном уровне с бугорками прсп. (см. 

сбоку). Голова снизу желтая, лишь узкая полоска под хоботком и 2 укорочен-
ные узкие полоски с каждой стороны головы черные. (Подрод Metacanthus 
Costa). Бледно-желтоватые. 
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3 (4). Надкр. доходят до конца бр.; темные кольца на ус. и ногах менее четкие, иногда 
почти не видны. Парамер (рис. 321, 23) шире, с очень выпуклой вершинной 
частью. 5—6.5. Донецкий кряж, Крым, Нижняя Волга. На Epilobium hirsu-
tum M» meridionalis Costa. 

4 (3). Надкр., как правило, на V 3 н е доходят до конца бр., реже нормально развитые. 
Темные кольца на ус. и ногах более четкие. Парамер (рис. 321, 24) уже, менее 
выпуклый. 5—7. Низовья Волги, Ср. Азия, Закавказье . . . М. lineatus Jak. 

5. Gampsocoris Fuss. Наши виды светло-желтые; голова, грудь, пер, край и бу-
горки прсп. и кольца на ногах и ус. черные. — 2 вида (в СССР 3). 
1 (2). Парамер (рис. 321, 25) с длинным, дуговидно изогнутым гипофизом и вильча-

той вершиной. Бр. чаще всего целиком или почти целиком черное. 3.5—4.7. 
Украина, Кавказ. На Pulmonaria и др G. culicinus Seid. 

2 (1). Парамер (рис. 321, 26) с коротким гипофизом и пальцевидным отростком на 
вершине. Бр. снизу всегда светлое, лишь в основании посредине буроватое. 
3.5—4. Прибалтика, Крым, Кавказ. На Ononis G. punctipes Germ. 

6. Metatropis Fieb. В СССР 1 вид. 
1 (1). Красновато-бурый. Ноги и ус. желтые. Низ головы и груди, широкие кольца 

на вздутиях бедер и 1-го чл. ус. , почти весь 4-й чл. ус. и многочисленные пятна 
на ногах и ус. черные. 7.5—10. По тенистым лесам на Circaea и Linnaea. Редок 

M. rufescens H.-S. 

28. Сем. L Y G A E I D A E (Myodochidae) 

Мелкие, реже ср. размеров; покровы твердые. Голова не уплощена, перед глазками 
без перетяжки. Хоботок и ус. 4-чл. Надкр. делятся на кориум, клавус и перепоночку, 
часто укорочены, без перепоночки или с неполной. У ç 2 последних стерн. бр. рассе-
чены продольной щелью, в которой лежит яйцк. У 6 генит. сегм. б. м. шаровидный, 
втянутый, так что виден его задн. край, генит. отверстие сверху, парамеры симмет-
ричные, пенис б. ч. с трубчатой, спирально закрученной вершинной частью. Большин-
ство видов живет на почве под растениями и в подстилке, обычно хорошо бегают, но 
имеются виды, живущие на травянистых растениях и деревьях, за влагалищами зла-
ков, в шишках и т. д. Растительноядные, иногда частично и хищники, питаются б. ч. 
семенами, чаще имеют широкую пищевую специализацию. Зимуют взрослые, иногда 
также лич. Большое семейство, в мире около 2000 видов. — 80 родов, 180 видов 
(в СССР около 100 родов, свыше 300 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (72). 3-й брюшной шов (граница IV и V стерн. бр.) доходит до бокового края бр., 
прямой (рис. 323, 1). 

2 (49). Надкр. не пунктированные, или в очень неявственной пунктировке, или 
(некоторые Oxycareninae и Blissinae) имеется только несколько рядов точек 
на клавусе и 1 ряд точек вдоль бокового края кориума, на некотором расстоянии 
от него; редко (у некоторых экземпляров Ischnodemus sabuleti) имеются допол-
нительные точки на кориуме, но тогда тело сильно удлиненное, уплощенное 
и в значительной части черное. Нередко надкр. укорочены. 

3 (44). Как правило, прсп. трапециевидная; боковые края ее почти прямые, б. м. 
сходящиеся кпереди и не округленные в области пер. углов прсп. (рис. 323, 6), 
редко (Bogdiana) прсп. расширена посредине и сужается кпереди и кзади. 

4 (21). Голова вдоль внутреннего края глаза с б. м. явственной, неглубокой лож-
бинкой, редко без нее (Lygaeosoma), но тогда прсп. в пер. части с каждой сто-
роны с поперечной, блестящей извилиной. Отверстия пахучих желез на на-
ружном крае самое большее образуют невысокий бугорок. Все дыхальца бр. 
(не путать дыхальца с ямками и бугорками на нижней стороне бр.!) помещены 
на спинной стороне брюшного ободка. 

5 (14). Вершинный край кориума прямой. Внешний угол бугорков, несущих ус. , 
тупой, закругленный. (Подсем. Lygaeinae). 

6 (13). Глаза касаются или почти касаются пер. углов прсп. Перепоночка б. ч. ма-
товая. 

7 (12). Окраска красная, с контрастным, черным рисунком. 
8 (И) . Голова черная. 
9 (10). Хоботковые пласт, и отверстия пахучих желез красные. Перепоночка надкр. 

50 Определитель насекомых, т. I 
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черная, лишь в основании иногда беловатая, всегда полная 
1. Tropidothorax. 

10 (9). Хоботковые пласт, и отверстия пахучих желез черные. Перепоночка в центре 
с круглым, белым пятном, либо надкр. сильно укорочены . . 3. Melanocoryphus. 

11 (8). Голова сверху красная, с черным . 2 . Lygaeus. 
12 (7). Бурые. Кориум позади с сетью жилок 4. Lygaeosoma. 
13 (6). Голова позади глаз с небольшими выпячиваниями, которые отделяют глаза 

от пер. углов прсп. Перепоночка б. м. стекловидная, блестящая. Окраска чер-
ная с красным или почти одноцветная — красноватая или желтоватая 

5. Arocatus. 
14 (5). Вершинный край кориума позади вершины клавуса выемчатый (рис. 323, 7). 

Бугорки, несущие ус. , с острыми внешними углами. (Подсем. Orsillinaé). 
15 (16). Пер. бедра с шипами. Хоботок доходит до середины или вершины бр. . . . 

6. Orsillus. 
16 (15). Пер. бедра без шипов. Хоботок не заходит за ср. тазики. 
17 (18). Вершина щитка закругленная. Обычно надкр. сильно укорочены; если пол-

ные, то перепоночка без поперечной жилки, соединяющей у основания 2 внут-
ренние жилки 7. Nithecus. 

18 (17). Вершина щитка заостренная. Надкр. всегда развиты, 2 внутренние жилки 
на перепоночке соединены поперечной жилкой. 

19 (20). Голова, прсп. и кориум надкр. в коротких, прилегающих волосках или без 
них. Хоботковые пласт, длинные, заходят за середину головы. Боковые края 
кориума б. ч. б. м. закругленные 8. Nysius. 

20 (19). Голова, прсп. и кориум густо покрыты стоячими волосками. Хоботковые 
пласт, короткие, не доходят до середины головы. Боковые края кориума прямые 

9. Ortholomus. 
21 (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. Мелкие виды (1.5—4.5). 
(Подсем. Oxycareninaé). 

22 (23). Прсп. наиболее широка в ср. части. Глаза помещены посредине длины головы. 
Глазков нет. Напоминает муравья 34. Bogdiana Kerzh., gen. п. 

23 (22). Прсп. шире всего в основании. Глаза сильно приближены к основанию го-
ловы. Глазки имеются. Внешность не муравьевидная. 

24 (25). Кориум сзади косо срезан так, что его задн. внутренний угол лежит позади 
наружного (рис. 323, 8). Надкр. чаще сильно укорочены, а если полные, то 
перепоночка занимает почти всю площадь надкр., жилки на ней килевидные, 
с темными крапинками 25. Jakowleffia. 

25 (24). Кориум сзади косо срезан так, что его задн. внутренний угол лежит впереди 
наружного (рис. 323, 9). Если надкр. полные, то жилки на них не килевидные, 
перепоночка занимает не более 2 / 3 площади надкр. 

26 (27). Перепоночка целиком черная. Задн. край кориума срезан по дуге так, что 
сложенные перепоночки 2 противоположных надкр. образуют почти правильный 
круг. Краевое поле надкр. сужается кзади 36. Philomyrmex. 

27 (26). Перепоночка надкр. хотя бы отчасти светлая, или надкр. укороченные, без 
перепоночки. 

28 (35). Голова и клавус без пунктировки или с очень неявственной. Пер. бедра без 
зубцов или (Camptotelus) с 1 очень маленьким. 

29 (30). Надкр.' б. ч. укорочены и не прикрывают задн. треть бр. Клавус черный, 
кориум белый, с черной перевязью. Прсп. не пунктированная . .26. Bianchiella. 

30 (29). Надкр. всегда прикрывают бр., б. ч. одноцветно-беловатые (кроме жилок). 
Прсп. б. м. явственно пунктирована. 

31 (32). Пер. бедра с маленьким зубчиком. Хоботок не заходит за пер. тазики. Хобот-
ковые пласт, высокие и короткие, их вершины отогнуты вбок и видны сверху 
в виде 2 беловатых пластиночек по бокам от вершины наличника (рис. 323, 10) 

29. Camptotelus. 
32 (31). Пер. бедра без зубца. Хоботок доходит или почти доходит до ср. тазиков. 

Хоботковые пласт, узкие и не образуют выростов по бокам от вершины налич-
ника. 

33 (34). Жилки надкр. (рис. 323, 9), в том числе перепоночки, выпуклые, широко 
затемненные по всей длине, задн. край кориума с приподнятой, темной жилкой. 
Перепоночки 2 противоположных надкр. обычно почти не налагаются, а лишь 
соприкасаются, редко перекрываются . . . . 27. Tropidophlebia Kerzh., gen. п. 

34 (33). Жилки надкр. почти не выпуклые, узкие, только на перепоночке б. ч. черно-
ватые. Перепоночки противоположных надкр. всегда широко налагаются . . 

28. Leptodemus. 
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35 (28). Голова и клавус явственно пунктированы. Пер. бедра с 1 или несколькими 
зубцами. 

36 (43). 1-й чл. ус. не заходит или едва заходит за вершину головы. Клавус б. ч. 
с 2—3 рядами точек. 

37 (38). Голова над основаниями ус. с пластинчатыми, направленными вперед и вбок 
выростами (рис. 323, 11) 31. Metopoplax. 

38 (37). Голова без таких выростов над основаниями ус. 
39 (40). Хоботковые пласт, короткие, сзади обрубленные, расположенные на вершине 

головы. Пер. бедра с 1 зубцом (иногда еще с 1—2 очень маленькими зубчиками) 
30. Microplax. 

40 (39). Хоботковые пласт, постепенно снижаются кзади и доходят почти до основании 
головы. Пер. бедра б. ч. с 3—4 зубцами, постепенно уменьшающимися в разме -
рах по направлению кнаружи. 

41 (42). Хоботок не доходит до середины сргр., 2-й чл. его (см. снизу) не заходит 
за основание головы 32. Brachyplax. 

42 (41). Хоботок доходит по крайней мере до задн. тазиков, 2-й чл. его доходит до-
пер. тазиков 35. Oxycarenus. 

43 (36). 1-й чл. ус. на % — У 3 своей длины заходит за вершину головы. Клавус хотя бы 
местами с 4—5 рядами точек 33. Macroplax. 

44 (3). Верхняя сторона головы, прсп. и щитка б. м. сильно уплощены, прсп. почти: 
квадратная, боковые края ее в задн. части параллельные, реже б. м. сходящиеся,, 
перед пер. углами б. ч. широко закруглены. Голова поперечная, с выпуклым 
задн. краем. Тело б. м. сильно удлиненное, с почти параллельными боковыми 
краями. Надкр. б . ч . сильно укорочены. Все дыхальца бр. расположены на верх-
ней, а дыхальца VII сегм. на нижней стороне брюшного ободка. (Подсем. Blissi-
пае). 

45 (46). Прсп. матовая, не пунктированная или в нежнейших, редких точках, черная, 
сзади узко желтая. У короткокрылых особей надкр. соприкасаются позади 
щитка на значительном расстоянии. Ус. явно длиннее головы и прсп. вместе 
взятых 12. Ischnodemus. 

46 (45). Прсп. блестящая, густо пунктированная или морщинистая, бурая или почти 
черная; нередко, особенно у полнокрылых, сзади светло-коричневая. 

47 (48). Тело более плоское и длинное, в 4—4.5 раза длиннее ширины прсп. в осно-
вании 13. Dimorphopterus. 

48 (47). Тело более выпуклое и короткое, в 2.7—3 раза длиннее ширины прсп. . . . 
14. Blissus. 

49 (2). Надкр. полные, редко (Geocoris) с сильно укороченной перепоночкой и 
не покрывающие вершину бр.; явственно пунктированные, кориум по крайней 
мере с некоторым количеством точек, кроме ряда точек вдоль его наружного 
края. Если тело сильно удлиненное и б. м. уплощенное (Cymophyes), то все 
оно светло-окрашенное. 

50 (57). Голова сильно поперечная, шире задн. края прсп. или равной с ним ши-
рины, глаза стебельчатые или сильно выставляющиеся, заходят назад за пер. 
углы прсп. (рис. 323, 12; 324, 4). 

51 (54). Глаза меньше (рис. 323, 12), округлые (см. сбоку), слегка приподнятые над 
пер. углами прсп., их диаметр короче или равен длине 1-го чл. ус. Тело б. ч. 
матовое. (Подсем. Henestarinae). 

52 (53). Хоботковые пласт, кзади сильно понижаются и не доходят до основания 
головы. Верх тела коротко опушен 15. Henestaris. 

53 (52). Хоботковые пласт, кзади не снижаются или даже слегка повышаются, дохо-
дят до основания головы. Верх голый 16. Engistus. 

54 (51). Глаза очень большие (рис. 324, 4), в 2—3 раза длиннее своей высоты (см. 
сбоку), не приподняты над пер. углами прсп., а лежат сбоку от них; длина 
глаза в 2.5—4 раза больше длины 1-го чл. ус. Тело б. ч. блестящее. (Подсем. 
Geocorinae). 

55 (56). Щиток заметно длиннее своей ширины, вершина его притуплённая. Голова 
целиком красная или желтоватая, надкр. черные 17. Piocoris. 

56 (55). Щиток б. м. одинаковой длины и ширины, вершина его острая. Голова б. ч. 
лишь на вершине светлая, если она в большей части или вся светлая, то надкр. 
не черные 18. Geocoris. 

57 (50). Голова не поперечная или умеренно поперечная, уже задн. края прсп., глаза 
небольшие, не стебельчатые, не продвинуты назад за пер. углы прсп. 

58 (63). Щиток с 2 сходящимися под углом, гладкими возвышениями цвета слоновой 
кости, незначительно длиннее общего шва надкр. Боковые края прсп. расши-
рены в листовидную пласт. (Подсем. Artheneinae). 

50* 
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59 (60). Хоботковые пласт., постепенно снижаясь, доходят почти до задн. края головы. 
Прсп. в 1.5 раза короче своей ширины у основания, боковые края ее прямые . . 

19. Artheneis. 
60 (59). Хоботковые пласт, очень короткие, сзади обрубленные. Прсп. в 2 или почти 

в 2 раза короче ширины, боковые края ее перед пер. углами б. м. выпуклые. 
61 (62). Голова только в пер. половине с 2 продольными бороздками. Хоботок захо-

дит за ср. тазики 21. Chilacis. 
62 (61). Голова почти по всей длине с 2 бороздками. Хоботок не заходит за ср. тазики 

20. Holcocranum. 
63 (58). Щиток без сходящихся под углом гладких валиков. Бока прсп. округлен-

ные, а если они с небольшим ребрышком (Heterоgaster) или пластинчатым килем 
(Platyplax), то щиток в 2.5—3 раза длиннее общего шва надкр. 

64 (67). Боковой край прсп. расширен в плдст. или с невысоким, гладким ребрыш-
ком. Щиток в 2.5—3 раза длиннее общего шва надкр. (Подсем. Heterogastrinaé). 

65 (66). Пер. бедра снизу с зубцом. Прсп. длинная, боковые края ее выемчатые, с не-
высоким ребрышком 23. Heterogaster. 

66 (65). Пер. бедра без зубца. Прсп. поперечная, боковые края ее почти без выемки, 
с узким, листовидным килем 24. Platyplax. 

ê l (64). Боковые края прсп. округленные, без ребра или пласт. Щиток короче или 
незначительно длиннее общего шва надкр. 

68 (69). Щиток явственно короче общего шва надкр. 4-й чл. ус. короче 3-го. (Подсем. 
Cyminae) 11. Cymus. 

69 (68). Щиток длиннее общего шва надкр. 4-й чл. ус. длиннее 3-го или равен ему. 
70 (71). Удлиненный. Пер. бедра вздутые, с зубцами. (Подсем. Pachygronthinae) 

22. Cymophyes. 
71 (70). Короткоовальный. Пер. бедра простые, без зубцов. (Подсем. Ischnorhyn-

chinae) 10. Kleidocerys. 
72 (1). 3-й брюшной шов (рис. 323, 3—5) не достигает боковых краев бр., а перед 

ними загибается вперед, а затем поворачивает назад и идет в виде вдавленной 
ошнии вдоль бокового края; редко (Plinthisus) 3-й брюшной шов б. м. четко 
доходит до боковых краев бр. и перед ними слабо изогнут (рис. 323, 2). (Подсем. 
Rhyparochrominaé) 

73 (78). Прсп. за серединой с глубоким поперечным вдавлением, заходящим на ее 
бока, и образующим перетяжку. Бока прсп. округленные, без продольного киля 
или пластинчатого расширения. Обычно пер. край прсп. б. м. явственно и узко 
отделен в виде т. наз. шейного кольца. 

74 (75). Длина прсп. больше ее ширины между задн. углами. Шейное кольцо прсп. 
такой же длины, как толщина 1-го чл. ус 81. Paromius. 

75 (74). Длина прсп. равна или меньше ее ширины между задн. углами. Шейное 
кольцо прсп. короче толщины 1-го чл. ус. 

76 (77). 1-й чл. задн. лапки на V 3 длиннее 2-го и 3-го вместе. Надкр. заходят 
за вершину бр. Голова почти вдвое уже задн. края прсп. . . 8 2 . Pachybrachius. 

77 (76). 1-й чл. задн. лапки более чем вдвое длиннее 2-го и 3-го вместе. Надкр. б. ч. 
не прикрывают вершину бр. Голова не более чем на % уже задн. края прсп. 

' 83. Ligyrocoris. 
78 (73). Прсп. без перетяжки, заходящей на бока; бока ее б. ч. с продольным килем 

или пластинчатым ребрышком. 
79 (152). Из 2—3 трихоботрий V стерн. бр. (матовых пятнышек, обычно с торчащим 

из них длинным волоском, лежащих в боковой части бр., ковнутри от вдавлен-
ной линии) задн. лежит ближе к задн. краю стерн., чем к пер. трихоботрии 
(рис. 323, 2-4). 

80 (119). Боковой край прсп. с б. м. развитым ребрышком или без ребрышка, но не 
расширен в б. м. широкую, листовидную пласт. 

81 (82). Общий шов надкр. длиннее или б. м. равен длине щитка. 3-й брюшной шов 
(граница IV и V стерн. бр.) доходит до бокового края бр. (рис. 323, 2) 

37. Plinthisus. 
82 (81). Общий шов надкр. явственно короче щитка. 3-й.брюшной шов не доходит 

до бокового края бр. (рис. 323, 3, 4). 
83 (84). Глазков нет. Тело очень маленькое (до 2.3), уплощенное, сильно блестящее, 

вся прсп. не пунктированная 41. Camptocera. 

1 Расчленение этого подсемейства на естественные трибы основано на трудных 
для изучения признаках (расположение дыхалец, трихоботрий и т. д.). Поэтому здесь 
дана таблица, составленная по удобным для определения признакам, а распределение 
родов по трибам дано в определительных таблицах видов. 
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84 (83). Глазки имеются. По крайней мере задн. доля прсп. явственно пунктирована, 
или прсп. матовая, или тело длиннее 2.5. 

85 (88). Пер. и задн. части прсп. одинаково пунктированы очень густыми, грубыми 
точками, диаметр которых больше расстояния между ними. Прсп. без попереч-
ного вдавления или с очень неявственным, пер. бедра без зубцов, слабо утол-
щенные. 

86 (87). Поверхность глаз и надкр. с короткими волосками (см. сбоку) 
39. Stygnocoris. 

87 (86). Глаза голые. Надкр. голые или только в наружной части исключительно 
коротко опушены . . 3 8 . Acompus. 

Рис. 323. Иолужесткокрылые. Сем. Lygaeidae. (По Вагнеру и ориг.). 
1 — Lygaeus equestris, брюшко сбоку (стрелкой показан 3-й брюшной шов); 2 — Plin-
thisus hungaricus, тоже (тр — трихоботрии на V сегменте брюшка); 3 — Tropistethus 
holosericeus, то же; 4 — Megalonotus chiragra, то же; 5 — Drymus sylvaticus, то же; 6,7 — 
Nysius senecionis: 6 — переднеспинка, 7 — надкрылье (без перепоночки); 8 — Jakow-
leffia setulosa, надкрылье; 9 — Тropidophlebia costalis, то же; 10 — Camptotelus li-
neolatus, вершина головы; 11 — Metopoplax origani, голова; 12 — Henestaris halo-
philus, то же; 13 — Peritrechus nubilus, щиток; 14 — Megalonotus chiragra, переднее 
бедро; 15 — Rhyparochromus pini, усик; 16 — Sphragisticus nebulosus, то же; 17 — 
Neurocladus brachiidens, то же; 18 — Graptopeltus lynceus, клавус; 19 — Xanthochilus 
quadratus, то же; 20 — Scolopostethus decoratus, переднеспинка; 21 — Emblethis ver-

basci, усик. 

88 (85). Пер. часть прсп. пунктирована заметно слабее, чем задн. часть, точки на 
прсп. обычно мелкие и широко расставлены, если же прсп. довольно грубо 
пунктирована (Megalonotus), то она с четким поперечным вдавлением, а пер. 
бедра сильно вздутые, с 1 большим зубцом и мелкими зубчиками. 

89 (90). Все тело светло-песочного, редко бледно-сероватого цвета. Пер. тазики с 2 бу-
горками, оканчивающимися щет. Ус. в длинных, торчащих волосках . . . . 

80. Hyalocoris. 
90 (89). По крайней мере весь или почти весь щиток, пер. часть прсп., голова и весь 

низ черные или темно-бурые. 
91 (94). Надкр. черные или темно-коричневые, при этом прсп. и надкр. сверху голые, 

сильно блестящие, прсп. без поперечного вдавления и боковые края ее без вы-
емки или с очень слабой выемкой. 

92 (93). Прсп. слегка короче щитка и вдвое короче своей ширины в основании. Го-
лова без торчащих волосков. Ус. б. ч. бурые или желтые. . . . 6 5 . Lamprodema. 

93 (92). Прсп. слегка длиннее щитка и лишь на V3—Уг короче своей ширины в осно-
вании. Голова у глаз с торчащими, длинными волосками. Ус. черные . . . . 

67. Aoploscelis. 
94 (91). Надкр. целиком или в большей части оранжевые, желтые, красные или 

грязно-охристые, явственно отличающиеся по цвету от черной пер. доли прсп., 
либо (некоторые Megalonotus) надкр. черные или буро-черные, но тогда прсп. 
с явственным поперечным вдавлением и выемчатыми боковыми краями, задн. 
часть ее грубо пунктирована, прсп. и надкр. обычно опушены. 
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95 (96). Задн. край кориума с выемкой вблизи общего шва надкр. V стерн. бр. с Зтри-
хоботриями, расположенными в продольный ряд (рис. 323, 3) 

40. Tropistethus. 
96 (95). Задн. край кориума без выемки. V стерн. бр. с 1 трихоботрией впереди и 

2 плотно соприкасающимися или слившимися сзади (рис. 323, 4). 
97 (100). Прсп. удлиненная, ребрышко на ее боковых краях лишь снизу б. м. явственно 

отделено бороздкой или вообще отсутствует, прсп. без поперечного вдавле-
ния или с очень не явственным, пер. доля ее не пунктированная. Хоботок 
доходит до пер. тазиков или едва заходит за них. Пер. бедра сильно вздуты, 
с 1 крупным и несколькими мелкими зубцами. 

98 (99). Прсп. и надкр. совершенно голые, надкр. часто укорочены. 3-й чл. ус. в 2 раза 
длиннее 1-го. Крупнее 63. Proderus. 

99 (98). Прсп. и надкр. очень коротко опушены, надкр. всегда полные. 3-й чл. ус. 
в 1.5—1.6 раза длиннее 1-го 64. Icus. 

100 (97). Прсп. обычно более короткая, нередко поперечная, киль на ее боковых 
краях б. ч. хорошо заметен сверху, так как отделен от прсп. бороздкой или 
ложбинкой, нередко прсп. с поперечным вдавлением. Хоботок обычно до-
ходит до ср. тазиков. Пер. бедра с зубцами или без них. 

101 (102). Вершина щитка (рис. 323, 13) с б. м. явственным V-образным, желтым или 
буровато-желтым пятном.1 Глаза очень большие, почти шаровидные, обычно 
сильно выставляющиеся за пер. углы прсп., всего в 1.7—2 раза уже темени 

57.. Péritrechus. 
102 (101). Вершина щитка черная или желтоватая, но нё с V-образным, светлым пят-

ном. Глаза меньше. 
103 (108). Тело б. м. удлиненное, с почти параллельными боковыми краями. Пер. 

часть прсп. не расширяется или слабо расширяется кзади, всегда сильно 
блестящая, голова с глазами такой же ширины, как прсп. в месте границы пер. 
и задн. части.2 Надкр. б. ч. укорочены, с неналагающимися перепоночками, 
не прикрывают вершину бр., реже надкр. полные. 

104 (107). Прсп. и надкр. голые. Прсп. с неглубоким поперечным вдавлением, боковой 
край ее с незначительной выемкой. Надкр. без черных пятен. 

105 (106). Пер. бедра без зубца. Все тазики, а обычно также задн. часть прсп. или 
пятно на ней буровато-желтые 69. Macrodema. 

106 (105). Пер. бедра, как правило, с 1—3 очень маленькими зубчиками. Вся прсп. 
и тазики черные 68. Pterotmetus. 

107 (104). Прсп. и надкр. с редкими и очень длинными, торчащими волосками. На-
ружная часть кориума или большое пятно на его вершине черные 

66. Parapolycrates. 
108 (103). Пер. доля прсп. расширяется кзади и на границе с задн. частью она за-

метно шире головы с глазами. Надкр. у большинства видов полные (исклю-
чение — некоторые Megalonotus и Pionosomus) и опушенные (за исключением 
2 видов Megalonotus). 

109 (112). 2.3—3.2. Пер. бедра без зубцов или с 1 маленьким. 
110 (111). Боковой край прсп. и надкр. очень коротко опушены. Пер. бедра б. ч. 

с маленьким зубчиком. Голени и задн. часть прсп. черные . . . . 70. Alampes. 
111 (110). Боковой край прсп. и надкр. с длинными волосками. Пер. бедра без зуб-

цов. Голени и задн. часть прсп. чаще желтоватые или бурые, хотя бы отчасти 
71. Pionosomus. 

112 (109). 3.5—9. Пер. бедра с хорошо заметными зубцами. 
ИЗ (114). Прсп. целиком черная, с хорошо выраженным поперечным вдавлением, 

глаза не выдаются вбок за ее пер. углы. Пер. бедра с 1 большим зубцом и не-
сколькими мелкими зубчиками (рис. 323, 14) 62. Megalonotus. 

114 (ИЗ). Задн. часть прсп. светлая (красноватая, желтая или бурая). Хотя бы от-
части глаза выдаются за пер. углы прсп. Пер. бедра чаще с 2 сравнительно круп-
ными или несколькими мелкими зубцами. 

115 (116). Прсп. и надкр. в длинных, стоячих, черных волосках, выходящих не из 
вдавленных точек, а из промежутков между ними. 1-й чл. задн. лапки втрое 
длиннее 2-го и 3-го вместе. Перепоночка надкр. сзади с узкой, белой полоской, 
Пер. бедра с 1—2 небольшими зубцами 59. Lasiocoris. 

1 Исключение составляет очень редкий P. lundi Gmel. (sylvestris F.). 
2 Исключение составляют полнокрылые особи Macrodema micropterum, у кото-

рых пер. часть прсп. заметно расширяется кзади и в месте границы пер. и задн. части 
она на V3 шире головы. Эти особи легко отличаются небольшими размерами и не-
опушенными прсп. и надкр. 



LYGAEIDAE 791 

116 (115). Прсп. и надкр. только в коротких, прижатых, светлых волосках. 1-й чл. 
задн. лапки не более чем в 1.5 раза длиннее 2-го и 3-го вместе. Перепоночка 
надкр. сзади б. ч. с округлым, белым пятном. 

117 (118). Прсп. и щиток блестящие. Пер. бедра с несколькими мелкими и 2 более 
крупными зубцами. Голени всегда черные (в фауне европейской части СССР) 

60. Hadrocnemis. 
118 (117). Прсп. и щиток матовые. Пер. бедра б. ч. с несколькими мелкими и 1 более 

крупным зубцом. Голени часто желтые или бурые 61. Pezocoris. 
119 (80). Прсп. с боковыми краями, расширенными в виде б. м. широкой листовидной 

пласт. Надкр. голые или с едва различимыми волосками. 
120 (143). 2-й и 3-й чл. ус. голые или с короткими, тонкими, по л у приподнятыми во-

лосками (рис. 323, 15, 16), в последнем случае пер. доля прсп. и щиток черные, 
резко отличаются по цвету от задн. доли прсп. и большей части надкр. 

121 (136). 2-й и 3-й чл. ус. голые или в крайне коротком прилегающем пушке, только 
на вершине нередко с несколькими короткими, полуприподнятыми волосками 
(рис. 323, 15), редко эти чл. коротко опушены почти по всей длине (Xantho-
chilus), но тогда 2 наружных ряда точек на клавусе широко расходятся посре-
дине. 1-й чл. задн. лапки не менее чем в 2 раза длиннее 2-го и 3-го вместе взятых. 

122 (125). Прсп. и надкр. целиком угольно-черные, только перепоночка нередко 
с оранжевым пятном. 

123 (124). 1-й чл. хоботка не доходит до пер. края прсп. Щет. на задн. голенях гру-
бые, хорошо видны невооруженным глазом, длина их равна толщине 2-го чл. ус. 
Перепоночка целиком черная 56. Aellopus. 

124 (123). 1-й чл. хоботка заходит за пер. край прсп. Щет. на задн. голенях короче 
толщины 2-го чл. ус. Перепоночка в основании б. ч. оранжевая . . 7 4 . Aphanus. 

125 (122). Задн. доля прсп. и надкр. целиком или в большей части светлые, желтые, 
красноватые или бурые. 

126 (131). 2 наружных ряда точек на клавусе почти параллельны, расстояние между 
ними посредине меньше расстояния от внутреннего из них до ряда точек, иду-
щего вдоль щитка (рис. 323, 18). Щиток на вершине с 2 косыми, желтыми по-
лосами, часто слитыми в одно V-образное пятно. 

127 (128). Голова с глазами заметно шире пер. и незначительно уже задн. края прсп. 
Глаза шаровидные, сильно выступают за пер. углы прсп. Ноги и ус. в большей 
части светлые 52. Beosus. 

128 (127). Голова уже пер. и заметно уже задн. края прсп. Ноги и ус. целиком или 
почти целиком черные. 

129 (130). Внутренний угол кориума с большим, б. м. гладким, черным пятном. Задн. 
край ср. и задн. бедер в вершинной половине с несколькими короткими, очень тол-
стыми щет. и обычно с рядом острых бугорков над ними . . . 15. Graptopeltus. 

130 (129). Кориум без черного пятна. Задн. бедра без бугорков и щет. . . 50. Panaorus. 
131 (126). На клавусе 2-й от наружного края ряд точек б. м. изогнутый, посредине 

отходит от наружного края и здесь одинаково удален от самого внутреннего и 
самого наружного рядов точек (рис. 323, 19). Щиток целиком черный. 

132 (133). Боковые края прсп. по всей длине широко желтые. Перепоночка белая, 
посредине б. ч. с черным или бурым пятном. 2-й и 3-й чл. ус. б. ч. коротко опу-
шены 53. Xanthochilus. 

133 (132). Боковые края пер. части прсп. по крайней мере впереди черные или очень 
узко желтые. Перепоночка черная, часто с белым пятном на вершине или мел-
кими пятнышками. 

134 (135). Задн. бедра на задн. крае с 1 или несколькими зубцами близ вершины. 
Все голени светлые, задн. голени только в основании и на вершине затемнены 

54. Raglius. 
135 (134). Задн. бедра без зубцов. Задн. голени черные 55. Rhyparochromus. 
136 (121). 2-й и 3-й чл. ус. по всей длине опушены полуприподнятыми реснитчатыми 

волосками (рис. 323, 16). 1-й чл. задн. лапки б. ч. незначительно длиннее 2-го 
и 3-го чл., редко почти вдвое длиннее их. 

137 (138). Боковые края прсп. с несколькими бурыми точками, из которых торчат 
длинные, черные щет 58. Sphragisticus. 

138 (137). Боковые края прсп. без бурых точек и длинных щет. 
139 (140). Вершина щитка с V-образным, желтым пятном (рис. 323, 13). Задн. голени 

с единичными, очень маленькими щет 57. Peritrechus. 
140 (139). Щиток целиком черный. Задн. голени с более многочисленными и грубыми 

щет. 
141 (142). Задн. доля прсп. пунктирована темно-бурыми или черными, крупными 

точками, часто разделена посредине бурой полоской, пер. доля явственно пунк-
тирована, пер. край прсп. б. ч. хотя бы отчасти черный . . . 72. Trapezonotus. 
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142 (141). Задн. доля прсп. пунктирована светлыми, мелкими точками, пер. доля не 
пунктирована, пер. край очень узко, но по всей длине желтый 

73. Bleteogonus. 
143 (120). 2-й и 3-й чл. ус. с длинными, торчащими волосками (рис. 323, 17) или с не 

очень длинными, торчащими или полу приподнятыми (рис. 323, 21), в последнем 
случае прсп., щиток и надкр. одноцветные, песчано-желтые, буроватые, очень 
редко (у сильно затемненных экземпляров) почти черноватые. 

144 (151). 3-й чл. ус. длиннее 1-го. Прсп. и надкр. ровные, без бугров и высоких килей, 
боковые края прсп. выпуклые или прямые. Хоботковые пласт, приподняты 
только на самой вершине головы. 

145 (148). Прсп. равной или почти равной длины и ширины, длиннее щитка. Голова 
обычно более развита в длину, чем в ширину. 

146 (147). Глаза не выдаются вбок за пер. углы прсп. 1-й чл. ус. не заходит или едва 
заходит за вершину головы. Все волоски на 2-м и 3-м чл. ус. примерно равной 
длины. Пер. бедра с 1—3 крупными и несколькими мелкими зубцами . . . . 

75. Neurocladus. 
147 (146). Глаза выдаются за пер. углы прсп. 1-й чл. ус. заметно заходит за вершину 

головы. 2-й и 3-й чл. ус. с длинными, косо торчащими и в 2—3 раза более корот-
кими, полу приподнятыми волосками. Пер. бедра с небольшими зубцами . . . 

76. Ischnopeza. 
148 (145). Прсп. в основании заметно шире своей длины, не длиннее щитка. Голова 

поперечная. 
149 (150). Пер. край прсп. (кроме пер. углов) прямой. Бугорки, несущие ус., с выдаю-

щимися внешними углами. Расстояние от оснований ус. до глаза больше ширины 
глаза 78. Gonianotus. 

150 (149). Пер. край прсп. плавно выемчатый. Бугорки, несущие ус., снаружи округ-
лены. Расстояние от оснований ус. до глаза меньше или равно ширине глаза 

77. Emblethis. 
151 (144). 3-й чл. ус. короче 1-го, в 2—3 раза короче 4-го. Хоботковые пласт, при-

подняты более чем в половине длины головы. Прсп., надкр. и IV и V терг. бр. 
у наиболее обычных короткокрылых особей с бугорками и килями, у полно-
крылых б. м. ровные, но мозолистые возвышения прсп. б. м. приподнятые, 
а боковые края ее с значительной выемкой 79. Diomphalus. 

152 (79). Задн. трихоботрия на V стерн. бр. лежит ближе к пер. трихоботрии, чем 
к задн. краю сегм. (рис. 323, ö). 

153 (154). Пер. бедра без зубцов. Глаза большие, всего в 1.6—2 раза уже темени . . 
42. Ischnocoris. 

154 (153). Пер. бедра на внутренней стороне с 1 или несколькими зубцами. Глаза 
по меньшей мере втрое уже темени. 

155 (166). Тело не уплощено снизу. 3-й брюшной шов близ боковых краев бр. сильно 
изогнут вперед (рис. 323, 5). Пер. край прсп. не более чем в 2 раза уже задн. 

156 (163). Глаза касаются или почти касаются пер. углов прсп. Щиток (за исключе-
нием Lamproplax) без Y-образного возвышения или с неявственным. 

157 (160). Пластинчатое окаймление бокового края прсп. узкое, везде одинаковой 
ширины, не расширяется близ середины. 

158 (159). Голова и вся прсп. густо и явственно пунктированы. Пер. бедра с 1 малень-
ким зубчиком или с 1 крупным зубцом и несколькими мелкими зубчиками . . 

48. Drymus. 
159 (158). Голова лишь с тончайшей пунктировкой, пер. доля прсп. только вдоль пер. 

края пунктированная. Пер. бедра с 2 бугорками, от которых отходит по острому 
шипику 47. Lamproplax. 

160 (157). Пластинчатое расширение бокового края прсп. образует хотя бы небольшое, 
треугольное расширение внутрь на месте выемки близ середины бокового края 
(рис. 323, 20). Голова и пер. доля прсп. матовые; гладкие или только с неяс-
ными, малозаметными точками. 

161 (162). 5—7.5. 1-й чл. ус. более чем на % своей длины заходит за вершину головы 
44. Eremocoris. 

162 (161). 3—4.5. 1-й чл. ус. на % своей длины заходит за вершину головы . . . . 
43. Scolopostethus. 

163 (156). Глаза отстоят от переднеспинки на 0.4—1.5 своих диаметров. Щиток с Y-
образным возвышением. 

164 (165). Голова явственно длиннее своей ширины. Надкр. с приподнятой срединной 
жилкой. 1-й чл. ус. в 1.5—2 раза длиннее ширины темени 

45. Thaumastopus. 
165 (164). Голова слегка короче своей ширины. Надкр. ровные, 1-й чл. ус. слегка 

короче ширины темени 46. Taphropeltus. 
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166 (155). Тело сильно уплощено сверху и снизу, широкоовальное, сужающееся 
кпереди. 3-й брюшной шов лишь слабо изогнут вперед. Пер. край прсп. почти 
втрое уже задн 49. Gastrodes. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. LYGAEIDAE 

Подсем. LYGAEINAE 
1. Tropidothorax Bergr. — 1 вид (в СССР 3). 

1 (1). Красный; голова, ус., 2 больших, почти прямоугольных пятна, примыкающих 
к задн. краю прсп., щиток, почти весь клавус, большое пятно на кориуме, пере-
поночка, ноги и пятна на нижней стороне тела черные. -8.5—11.5. Зап., юг, 
кроме юго-вост Т. leucopterus Gz. 

Рис. 324. Полужесткокрылыо. Сем. Lygaeidae. (Г1о Йенсен-Хаарупу). 
1 — Lygaeus equestris; 2 — Nysius thymi; 3 — Ischnodemus sabuletï, 

V 4 — Geocoris grylloides. 

2. Lygaeus F. — 3 вида (в СССР 8). 
1 (2). Боковой край надкр. по всей длине черный. Перепоночка черная, без белых 

пятен. 8.5—11.5. Юго-зап., Крым, Кавказ L. saxatilis Scop. 
2 (1). Боковой край надкр. по крайней мере в основании красный. Перепоночка по-

средине с 1 или несколькими белыми пятнами, иногда вся грязновато-белая 
3 (4). Бока сргр. и згр. (см. сбоку) с большим, красным пятном. И —15. Юг, кроме 

юго-вост L. pandurus Scop 
4 (3). Бока сргр. и згр. целиком черные. 9.5—13 (рис. 324, 1). Всюду, кроме сев. . 

L. equestris L 

3. Melanocoryphus Stâl. — 4 вида (в СССР 6). 
1 (4). Пер. край прсп. и весь клавус черные. Вершина перепоночки с белым краем, 

без белого пятна. Боковой край прсп. весь красный. 
2 (3). Бр. красное, с черным основанием и вершиной. 2 продольные, черные полосы 

не доходят до пер. края прсп. Всегда полнокрылый. 7—9. Крым, Кавказ, ни-
зовья Волги М. albomaculatus Gz. 

3 (2). Бр., кроме брюшного ободка, все черное. 2 черные полосы б. ч. доходят до пер. 
края прсп. Часто короткокрылый. 4.5—6. Юг, кроме юго-вост 

M. tristrami Dgl. Sc. 
4 (1). Пер. край прсп. и весь или в значительной части клавус красные. Вершина 

перепоночки с белым пятном. Боковой край прсп. в задн. половине черный.1 

1 М. Иосифов (M. Josifov, в печати) выделяет M. syriacus, M. superbus и еще 
2 вида из СССР в новый род Horvathiolus. 
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5 (6). Белое пятно на вершине перепоночки длиннее своей ширины. Крупнее: 5.1 — 
6.1. Вост. Предкавказье М. syriacus Reut. 

6 (5). Белое пятно на вершине перепоночки не длиннее своей ширины. Мельче: 4— 
5.3. Юг . . М. superbus Poll. 

4. Lygaeosoma Spin. На земле под растениями. — 1 вид (в СССР 3). 

1 (1). Прсп. и щиток с отдельными грубыми точками. Светло-бурый или темно-бурый, 
часто с желтоватыми пятнышками и жилками. Иногда надкр. б. м. укорочены. 
3.5—4.8. Юг L. reticulatum H.-S. 

5. Arocatus Spin. На деревьях. — 3 вида (в СССР 5). 

1 (4). Голова, щиток и поперечная полоса посредине прсп. черные. 
2 (3). Вершина и боковой край кориума, иногда почти все надкр. черные. Голени 

светлые. 5.5—7.5. Юг. На плодах вяза A. melanocephalus F. 
3 (2). Кориум красный, с черным пятном посредине, вершина его красная. Голени 

черные. 6—7. Юг, кроме юго-вост., центр. На плодах ольхи 
А. roeseli Schill. 

4 (1). Все тело почти одноцветное, грязно-красно-желтоватое, местами иногда буро-
вато-черное. 5.5—6.5. Южн. Крым, Кавказ. На плодах клена 

' A. longiceps Stâl. 

Подсем. ORSILLINAE 

6. Orsillus Dali. Грязно-буроватые, б. м. плоские.— В СССР 2 вида. 

1 (2). Хоботок доходит до конца бр. Голова длиннее своей ширины. 7—9. Крым. 
В шишках кипариса О. maculatus Fieb. 

2 (1). Хоботок доходит до середины бр. Голова равной длины и ширины. 7—9. Закар-
патье, Крым, Дагестан. На можжевельнике О. depressus Dali. 

7. Nithecus Horv.— 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Буроватый или серо-бурый. 4.2—5.7. Лесная зона. На травянистых растениях 
и под ними .' N. jacobeae Schill. 

8. Nysius Dali. Б. м. удлиненные; серые, беловатые, буроватые или черноватые. 
На травянистых растениях и на земле под ними.— 7 видов (в СССР 9). Трудны для 
определения.1 

1 (12). Щиток со слабо развитым, сильно сглаженным, затемненным или выраженным 
только на вершине продольным ребром. Поперечная, вдавленная линия на пер. 
части прсп., как правило, черная. 

2 (11). Хоботковые пласт, постепенно понижаются кзади (рис. 325, 1). Внешний край 
кориума у основания с короткими, тонкими волосками. 1-й чл. задн. лапки на 
У4—2/3 длиннее 2-го и 3-го вместе. 

3 (8). Тело, по крайней мере у сравнительно короче и шире, кориум сзади с рас-
ширенными и округленными боковыми краями. Перепоночка незначительно 
заходит за вершину бр. (Подрод Nysius Dali.). Продольные жилки кориума 
с черными или бурыми пятнами, генит. сегм. 6 черный. 

4 (5). 1-й чл. хоботка, как правило, заходит за задн. край хоботковых пласт., а иногда 
и за основание головы. 1-й чл. ус., часто также пер. и ср. бедра черные. Генит. 
сегм.— рис. 325, 3. 4.2—4.5. Сев., Сибирь, горы Ср. Азии 

N. groenlandicus Zett. (ericae obscuratus Horv.). 
5 (4). 1-й чл. хоботка, как правило, не заходит за задн. край хоботковых пласт. 

1-й чл. ус. и бедра светлые, с отдельными темными точками. 
6 (7). Отверстие генит. сегм. 6 в пер. части на боках с зубцом (рис. 325, 4). Прсп. 

б. ч. в 1.8—2 раза шире своей длины. 3.5—4.5. Всюду, кроме сев 
N. ericae Schill. 

1 См. также: G. H о r v a t h . Synopsis des Nysius Paléarctiques. Rev. d'Ent. 
Caën, IX, 1890 : 185—191; E. W a g n e r . Der Nysius-Komplex in der Palaearktis 
Soc. Sei. Fenn. Comment. Biol., XIX, 2, 1958 : 1—54. 
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7 (6). Отверстие генит. сегм. 6 в пер. части на боках лишь с едва заметным бугорком 
(рис. 325, 5). Прсп. б. ч. лишь в 1.5—1.65 раза шире своей длины. 4—4.5 (рис. 324, 
2). Всюду, кроме сев N. thymi Wolff . 

S (3). Как правило, стройнее, боковые края кориума даже у ç лишь слабо расши-
ренные, перепоночка б. ч. далеко выступает за вершину бр. (Подрод Масrо-
parius Stâl). 

9 (10). Прсп. у ö в 2, у ç в 2.2—2.3 раза шире своей длины. Генит. сегм. S черный, 
бока его отверстия спереди без зубца (рис. 325, б). Продольные жилки надкр. 
с бурыми пятнами. Основания 2-го и 3-го чл. ус. б. ч. светлые. Маленький, 
стройный, б. ч. темнее следующего. 3—4. Юг N. (М.) cymoides Spin. 

Рис. 325. Полужесткокрылые. Сем. Lygaeidae. (По Вагнеру и ориг.). 
1 — Nysius thymi, голова сбоку (заштрихованы хоботковые пластин-
ки); 2 — N. senecionis, то же; 3 — N. groenlandicus, генитальный 
сегмент; а, — N. ericae, то же; 5 — N. thymi, то же; 6 — N. cymoides, 
то же; 7 — N. graminicola, то же; 8 — N. senecionis, то же; 9 — N. hel-
veticus, то же; 10 — Cymus claviculus, парамер; 11 — С. glandicolor, то 
же; 12 — С. obliquus, то же; 13 — Artheneis balcanica, щиток; 14 — 
A. alutacea, то же; 15 — A. balcanica, парамер; 16 — A. alutacea, то 
же; 17 — Heterogaster urticae, то же; 18 — H. artemisiae, то же; 19 — 

H. cathariae, то же. 

10 (9). Прсп. у 6 в 1.5—1.55, у ç в 1.8—1.9 раза шире своей длины. Генит. сегм. cî 
как правило, светлый, бока его отверстия спереди с зубцом (рис. 325, 7). Про-
дольные жилки надкр. чаще без бурых пятен. Основание 2-го и 3-го чл. ус 
б. ч. бурое или черное. Б. ч. крупнее и светлее окрашен. 4—4.75. Юг 

N. (M. ) graminicola Kol 
11 (2). Хоботковые пласт, кзади не снижаются (рис. 325, 2). Внешний край кориума 

у основания не опушен. 1-й чл. задн. лапки равен по длине 2-му и 3-му вместе 
или самое большее на Vis длиннее их. (Подрод Тropinysius Е. Wgn.). Генит 
сегм. S светлый, бока его отверстия спереди без зубцов (рис. 325, 8). Продоль 
ные жилки надкр. без бурых пятен, 1-й и 2-й чл. ус. б. ч. затемнены в основании 
4—4.5. Юг, зап. . N. (T.) senecionis Schill 

12 (1). Щиток почти по всей длине с продольным, гладким, белым ребрышком. По-
перечная, вдавленная линия на пер. части прсп., как правило, светлая. Боко-
вой край кориума прямой. Генит. сегм. S — рис. 325, 9. 4.5—5.5. Всюду, кроме 
сев N. (M.) helveticus H.-S. (lineatus Costa). 

9. Ortholomus Stâl. В СССР 1 вид. 
1 (1). Б. ч. сероватый, несколько удлиненный, с параллельными боками. 4.5—6. 

Всюду, кроме сев. На травянистых растениях О. punctipennis H.-S. 

LYGAEI DAE 
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10. Kleidocerys Steph. (Ischnorhynchus Fieb.). 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 маленькая 
точка в центре надкр. черные, задн. часть бочков згр. и отверстия пахучих 
желез белые. 4—5.3. Всюду, кроме сев. На березах, иногда и на других деревьях 
и кустарниках К. resedae Pz. (privignus Horv.). 

Подсем. C Y M I N A E 

В СССР 2 рода: Cymus и Ninomymus Lindb. (Дальний Вост.). 

11. Cymus Hahn. Б. м. удлиненные, сверху бледно-желтоватые или буроватые, 
надкр. обычно более светлые. Во влажных местах на осоковых.— 4 вида (в СССР 5). 

1 (4). Бока тела почти прямые. Щиток без белого ребрышка посредине. 1-й чл. ус. 
слегка заходит за вершину головы. 

2 (3). 2-й чл. ус. заметно (на 1/5) короче 3-го. Голова и щиток б. ч. светлые. Пара-
мер — рис. 325, 10. 3—3.8 (рис. 327, 1). Всюду, кроме сев 

С. claviculus Fall. 
3 (2). 2-й чл. ус. лишь едва заметно короче 3-го или почти равен ему. Голова и щиток 

б. ч. темные. 3.5—3.7. Юг С. melanocephalus Fieb. 
4 (1). Бока тела б. м. закруглены. Щиток посредине с белым, гладким ребрышком. 

1-й чл. ус. не доходит до вершины головы. 
5 (6). Буроватое продольное пятно на кориуме параллельно боковому краю надкр. 

Вершинный угол кориума бледный. Парамер (рис. 325, 11) с более длинной вер-
шиной и нежнее опушен. Б. ч. крупнее: 4—4.8. Всюду, кроме сев 

С. glandicolor Hahn. 
6 (5). Буроватое пятно на кориуме косое, вершинный угол кориума узко черный или 

бурый. Парамер — рис. 325, 12. 3.7—4. Лес, лесостепь. Редок 
С. obliquus Horv. 

Подсем. B L I S S I N A E 

Б. м. плоские и удлиненные виды. Живут за влагалищами листьев злаков или на 
земле под злаками. 

12. Ischnodemus Fieb. Сильно удлиненные, черные, надкр. чаще укороченные, 
беловатые, жилки на них б. ч. темные или с темными пятнышками, голени желтова-
тые.— 2 вида (в СССР 3). 

1 (2). 3-й чл. ус. черный, слегка короче 4-го; 2-й чл. такой длины, как расстояние 
между глазами; волоски на 2-м и 3-м чл. ус. не длиннее толщины чл. 3.5—5.3 
(рис. 324, 3). Берег Белого моря, юг. На Elymus, Phragmites и других злаках 

' I. sabuleti Fall. 
2 (1). 3-й чл. ус. желтоватый, равен 4-му; 2-й чл. почти такой длины, как ширина 

головы с глазами; волоски на 2-м и 3-м чл. ус. длиннее толщины чл. Крупнее: 
6—8.5. Дагестан, юго-вост. На рогозе (Typha angustifolia) . . . I . caspius Jak. 

13. Dimorphopterus Stâl. Темно-бурые или почти черные, ус., голени и надкр. 
б. ч. желтоватые. Надкр. часто сильно укорочены.— 2 вида (в СССР до 5). 

1 (2). Бедра, как правило, темно-бурые или почти черные. 3—4.1. Юг. На Elymus, 
Calamagrostis D. spinolai Sign. 

2 (1). Бедра желтовато-бурые, светлые. Крупнее: 4—5.5 Юг, кроме юго-вост. На тро-
стнике (Phragmites communis) D. blissoides Bär. 

14. Blissus Burm. Темно-коричневые или почти черные, надкр., если они полные, 
желтовато-белые.— 2 вида (в СССР 3). 

В СССР 1 род. 
Подсем. ISCHNORHYNCHINAE 
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1 (2). Голени только у вершины с 2—3 шипиками. Пер. бедра перед вершиной с зуб-
чиком. Как правило, короткокрылый. 2—2.8. Юг. За влагалищами и у корней 
Agropyron В. doriai Ferr. 

2 (1). Голени к вершине уплощенные, по всему наружному краю с толстыми, бурыми 
шипиками. Пер. бедра без зубчика. Всегда полнокрылые. Намного крупнее: 
3.7—4.5. Юго-вост. На песках под Elymus giganteus В. putoni Jak. 

Подсем. НЕNESTARINAE 

Живут б. ч. на солончаках. В СССР 2 рода, 3 вида. 

15. Henestaris Spin. В СССР 1 вид. 
1 (1). Желтовато-серый или серый. 5—6.2. Юг H. halophilus Burm. 

16. Engistus Fieb. В СССР 2 вида. 
1 (2). 1-й и 2-й чл. ус. почти равной длины. Глаза почти целиком выдаются в стороны 

за пер. углы прсп. Грязно-зеленоватый или желтовато-белый, б. ч. с грязно-
бурыми пятнами. 3.2—4.5. Юг. Б. ч. под Halocnemum 

Е. salinus Jak. (marmoratus Jak.). 
2 (1). 2-й чл. ус. в 1.5 раза длиннее 1-го. Глаза только наполовину выдаются за пер. 

углы прсп. Б. ч. одноцветный, светло-зеленый. 3.5—5. Юго-вост 
Е. exsanguis Stâl. 

Подсем. GEOCORINAE 

Живут б. ч. на земле, под растениями, камнями и т. д. Факультативные хищники. 
В СССР 2 рода. 

17. Piocoris Stâl.1 В СССР 1 вид. 

1 (1). Черный; голова, ноги и ус. красноватые или желтоватые. 3.5—4. Юг . . . 
P. erythrocephalus Lep. S. 

18. Geocoris Fall. Надкр. часто с укороченной перепоночкой, не прикрывают вер-
шину бр.— 8 видов (в СССР свыше 20, большинство из них в Ср. Азии); не включены 
2 мелких и редких вида G. oshanini Jak. и G. desertorum Jak., оба на юго-вост. 
1 (10). Прсп. без продольной, светлой линии посредине. 
2 (5). Надкр. черные, их боковой край, также боковой край и задн. углы прсп., 

часто еще вершина щитка и пер. край прсп. желтые. 
3 (4). Задн. край прсп. желтый или с желтым пятном посредине. У 6 и ç внутрен-

ний край надкр. желтый. 3.6—5 (рис. 324, 4). Юг, реже ср. полоса 
G. grylloides L. 

4 (3). Задн. край прсп., кроме задн. углов, весь черный. У ç всегда, иногда и у 6 , 
внутренний край надкр. черный или темно-бурый. 4—5.2. Лесная зона . . . 

G. dispar Waga. 
5 (2). Надкр. беловатые или буро-желтоватые. 
6 (7). Прсп. матовая, часто с едва намеченным продольным килем, пунктировка на 

ней доходит до боковых и задн. края. Ус. у 6 сверху белые, снизу черные, 
у <j> целиком черные. 3.2—3.8. Сев., сев.-зап., центр, вост 

G. lapponicus Zett. 
7 (6). Прсп. блестящая, без киля, боковые и задн. края ее довольно широко не пун-

ктированные или в единичных мелких точках. Ус. у обоих полов черные или 
бурые. 

8 (9). Тело сверху густо коротко опушено. Прсп., как правило, вся черная. 3.5—4. 
Юг G. pubescens Jak. 

9 (8). Тело сверху голое. Прсп. б. ч. (но не всегда) с беловатым задн. краем или 
почти вся белая. 3.5—4.3. Юг G. arenarius Jak. 

10 (1). Прсп. посредине с продольной, желтой линией. Надкр. черные, на юге нередко 
с продольной, желтоватой полосой или почти целиком желтоватые. 3—3.5. 
Всюду, кроме сев G. ater F. 

1 Линнавуори (R. L i n n a v u o r i . Hemiptera of Israel, III. Ann. Zool. Soc. 
«Vanomo», 24, 3, 1962 : 1 — 108) считает Piocoris подродом Geocoris. 

LYGAEIDAE 
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Подсем. ARTHENEINAE 

Продолговато-овальные, б. м. плоские, беловато- или буровато-желтые, 4-й чл. 
ус. часто черный. Живут в соцветиях, сосут семена. В СССР 4 рода, до 8 видов. 

19. Artheneis Spin. — 2 вида (в СССР до 4), указание А. foveolata Spin., А. aegyptiaca 
Lindb. и A. hircanica Kol. ошибочно. 

1 (2). Мозолистые возвышения на щитке соединяются или почти соединяются (рис. 325, 
13). Парамер с крючковидно загнутой вершиной (рис. 325, 15). 3.1—3.5. Крым, 
Армения. На Tamarix, Myricaria A. balcanica Korm. 

2 (1). Мозолистые возвышения на щитке маленькие, широко расставленные (рис. 325, 
14). Парамер с едва загнутой вершиной (рис. 325, 16). 2.3—3.2. Юг. На Tamarix 
и в поймах крупных рек на иве A. alutacea Fieb. 

20. Holcocranum Fieb.— 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). 3—3.6. Юг. На иве H. saturejae Kol. 
21. Chilacis Fieb. В роде 1 вид. 

1 (1). 3.9—4.7. Зап., юг. На рогозе (Турhа), редок Ch. typhae Perr. 

Подсем. PACHYGRONTHINAE 

Живут на осоковых и злаках. — 1 род (в СССР 2). 

22. Cymophyes Fieb. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Удлиненной, бледно-желтоватый до темно-серого. 4—5. Юг. На солонцах на 
Aeluropus litoralis С. ochroleuca Fieb. 

Подсем. HETEROGASTRINAE 
В СССР 2 рода. 

23. Heterogaster Schill. Черные; надкр., задн. доля прсп., вершина щитка, боль-
шая часть голеней и лапок, иногда наличник грязно-беловатые, буроватые, редко 
красноватые. — 4 вида (в СССР до 7). 

1 (2). Голова, прсп., 2-й чл. ус. и голени в длинных, торчащих волосках. Тазики 
и основания бедер светло-желтые. 2-й, 3-й и 4-й чл. ус. рыжеватые. Голени 
с 3 черными кольцами. Парамер — рис. 325, 17. 6.5—7. Ср. полоса, юг. На 
крапиве H. urticae F. 

2 (1). Голова, прсп., 2-й чл. ус. и голени в коротких, прилегающих, редко б. м. от-
топыренных волосках. Тазики и основания бедер черные или бурые. 

3 (4). 2-й чл. ус., кроме основания, и основание 3-го чл. светлые, рыжеватые. Голени 
с четким черным кольцом в основании и обычно с расплывчатым или неполным 
кольцом на вершине. Парамер — рис. 325, 18,. 5—5.5. Ср. полоса, юг. На чаб-
реце (Thymus) H. artemisiae Schill. 

4 (3). Ус. б. ч. целиком черные, редко 3-й чл. их сверху рыжий, тогда Голени с 3 чер-
ными кольцами. Голени с четким черным кольцом в основании и обычно со 
столь же четким на вершине. Парамер как на рис. 235, 19. Крупнее. 

5 (6). Голени без черного кольца посредине. Надкр. лишь редко красноватые. 6.5— 
7.5. Юг. На Nepeta catharia H. cathariae Geoffr. 

6 (5). Голени посредине, как правило, с черным или бурым кольцом. Надкр. и задн. 
доля прсп. часто красноватые. 7—7.5. Юг, кроме юго-вост. На губоцветных 

H. affinis H.-S. 

24. Platyplax Fieb. — 1 вид (в СССР 1—2). 

1 (1). Сверху грязно-желтоватый, задн. часть головы, полоса в пер. части прсп.,, 
почти весь щиток, большая часть ус. и бедер, кольца на голенях, грудь и осно-
вание бр. черные. 5.5—6.5. Ср. полоса, юг. На шалфее . . . Р. salviae Schill. 
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Живут либо открыто на растениях, либо под ними, иногда в соцветиях и сопло-* 
диях. Питаются семенами. — В СССР 14 родов. 

25. Jakowleffia Put. В роде 1 вид. 

1 (1). Б. м. округлый. Окраска тела грязно-желтая до бурой. Если перепоночка 
имеется, то она беловатая, перепоночки противоположных надкр. широко 
налагаются или только соприкасаются. 2.2—3.6. Юго-вост., реже на юге Укра-
ины и в Воронежской обл. Обычно на солончаках J. setulosa Jak« 

26. Bianchiella Reut. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Черный; на пер. и задн. крае прсп., в основании и на задн. крае кориума по 
белому пятну; голени, лапки и бочки згр. белые. 2.2—3. Южн. Украина, юго-
вост. На песках В. sarmatica Kir, 

27. Tropidophlebia Kerzh., gen. п. В роде 1 вид. 

1 (1). Буро-черный, клавус б. ч. буроватый, кориум и перепоночка беловатые, с тем-
ными жилками. 1.9—2.5. Всюду, кроме сев., б. ч. на каменистых местах . . . 

Т. costalis H.-S., comb. п. (Camptotelus id.). 

28. Leptodemus Reut. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Темно-бурый; надкр., ус., голени, б. ч. прсп., особенно в задн. углах и вдоль 
середины беловатые, жилки перепоночки б. ч. буроватые. 2.3—3.3. Юго-вост., 
Сев. Кавказ, Донецкая и Воронежская обл. Б. ч. на песках . . . L. minutus Jak, 

29. Camptotelus Fieb. — 1 вид (в СССР до 5 видов, в основном сомнительных), 

1 (1). Черный или буро-черный; надкр., голени, ус., иногда задн. край прсп. бело-
ватые. 3—3.5. Ср. полоса, юг. Под Thymus С. lineolatus Schill. 

30. Microplax Fieb. Удлиненные. Черные, голени и 2-й чл. ус. светлые. — 2 вида 
(в СССР 3). 

1 (2). Надкр. целиком беловатые, только жилки черные или бурые. 3.3—3.6. Юг. 
На полынях, тысячелистнике и других сложноцветных . . . М. interrupta Fieb. 

2 (1). Основание клавуса, вершина кориума, основание перепоночки и пятнышки 
между жилками на ней черные. 2.7—3. Крым . . . . M. albofasciata Costa. 

31. Metopoplax Fieb. В СССР 1 вид. 

1 (1). Продолговатый, черный, надкр., голени и 2-й чл. ус. беловатые, задн. внут-
ренний угол кориума иногда буроватый. 3.2—3.9. Юг. На сложноцветных 
(Achillea, Helichrysum и др.) М. origani Kol. 

32. Brachyplax Fieb. В роде 1 вид. 

1 (1). Удлиненный, черный, только надкр. и голени беловатые. 3—3.7. Закарпатье, 
Крым, Кавказ. В зрелых головках мака . В. palliata Costa. 

33. Macroplax Fieb. Черный, голени, 2-й чл. ус. и надкр. целиком или отчасти 
светлые. — В СССР 2 вида. 

1 (2). Как правило, надкр. одноцветные, беловатые. 2-й чл. ус. короче ширины те-
мени и одного глаза. 3—4. Зап., центр, юг, кроме юго-вост. На Helianthemum 

M. preyssleri Fieb, 
2 (1). Как правило, надкр. белые, поперечная полоса посредине кориума и большая 

часть перепоночки черные. 2-й чл. ус. такой же длины, как ширина темени 
и одного глаза. 3.5—4.3. Крым, Кавказ. На плодах Helianthemum, реже Ci-
stus, Fumana M. fasciata H.-S. 

Подсем. OXYCARENINAE 
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34. Bogdiana Kerzh., gen. п. В роде 1 вид. 

1 (1). Надкр. сильно укорочены. Брюшной ободок загнут на верхнюю сторону бр. 
Красноват')-бурый, с черными и желтоватыми пятнами. 2.9—3.2 (рис. 327, 2). 
Юго-вост. (Баскунчак), Казахстан (Зап. Бетпакдала, оз. Тенгиз, мелкосопоч-
ник Коксенгир) В. myrmica Kerzh., sp. п. 

35. Охусаrenus Fieb. — 2 вида (в СССР 5). 

1 (2). Беловатый; перепоночка вся светлая, только голова, поперечная полоса в пер. 
части прсп. и низ б. ч. бурые. 3.5—4. Юг. На головках сложноцветных (Cen-
taurea и др.) О. pallens H.-S. (collaris M. R.). 

2 (1). Перепоночка черная, со светлым пер. краем. Весь бурый, основание надкр. 
беловатое. 3.1—3.7. Лесная зона, Крым. В шишках ольхи (Alnus) . . . . 

О. modestus Fall. 

36. Philomyrinex С. Sahib. В роде 1 вид. 

1 (1). Весь буро-черный, только отверстия пахучих желез белые. 3.8—4.5. Лесная 
зона. В шишках сосны Ph. insignis С. Sahib. 

Подсем. RHYPAROCHROMINAE 

Виды этого подсем., за редкими исключениями, живут на почве — в лесной под-
стилке или в детрите под растениями. Питаются семенами, б. ч. многоядны. 

Триба С L Е R A D I N I (Stygnocorini) 

37. Plinthisus Fieb.1 Продолговато-овальные, б. м. блестящие, очень коротко 
опушены. Прсп. без поперечного вдавления, боковые края ее без выемки. Надкр. чаще 
укорочены. На земле под растениями, обычно в сухих местах. — 7 видов (в СССР свыше 
10), из них не включены P. longicollis Fieb. (Кавказ) и P. convexus Fieb. (юго-вост.). 

1 (6). Не длиннее 2.2. Прсп. поперечная, равномерно пунктирована или вся почти 
не пунктирована. Пер. бедра чаще с 1 зубцом. 

2 (5). Прсп. и надкр. в очень нежной пунктировке или почти гладкие. Если надкр. 
укорочены, то они плоские, прикрывают 7 3 — 2 / 3 Длины бр., их общий шов 
почти равен длине щитка. 

3 (4). Прсп. кзади явственно сужается. Если надкр. укорочены, то они прикрывают 
меньше % длины бр., сзади срезаны перпендикулярно к общему шву, без остат-
ков перепоночки. (Подрод Nапоplinthisus Е. Wgn.). Ржаво-желтый, бр. черно-
бурое. 1.3—1.5. Крым P. (N.) fasciatus Horv. 

4 (3). Прсп. кзади не сужается или едва сужается. Укороченные надкр. прикрывают 
больше У2 длины бр., сзади косо срезаны, с широким рудиментом перепоночки. 
(Подрод Isioscytus Fieb.). Желтовато-бурый или бурый, надкр., особенно 
у полнокрылых особей, часто желтоватые. 1.3—1.7. Южн. Украина, зап. Кав-
каз P. (I.) ptilioides Put. 

5 (2). Прсп. и надкр. грубо пунктированы. Если надкр. укорочены, то они выпук-
лые, прикрывают около % длины бр., их общий шов намного длиннее щитка. 
(Подрод Plinthisomus Fieb.). Черный или буро-черный, если надкр. не укоро-
чены, то они часто светло-бурые. 1.5—2.2, Всюду, кроме сев 

P. (P.) pusillus Scholtz. 
6 (1). Не короче 2.7. Ширина прсп. в основании меньше ее длины или равна ей. Пер. 

доля прсп. гладкая или слабо пунктирована, задн. треть ее в крупных точках. 
Пер. бедра с 2 или больше зубцами, пер. голени сильно изогнуты. (Подрод 
Plinthisus Fieb.). 

7 (8). Пер. бедра с 2 большими зубцами и несколькими мелкими зубчиками. У ко-
роткокрылой формы надкр. обрублены почти перпендикулярно общему шву, 
без рудимента перепоночки или с очень узким. Парамер — рис. 326, 1. Черные, 
полнокрылые особи бурые. 3.2—3.8. Юг P. hungaricus Horv. 

8 (7). Пер. бедра только с 2 большими зубцами. У короткокрылой формы надкр. 
косо срезаны, с довольно широким рудиментом перепоночки. Парамер — 

1 Выделяется также в отдельную трибу Plinthisini. 
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рис. 326, 2. Черные или темно-бурые. 2.7—3.5. Юг. Реже предыдущего . . . 
P. brevipennis Latr. 

38. Acompus Fieb. Продолговато-овальные, черные; надкр., 2-й и 3-й чл. ус. и 
ноги желтые, задн. край кориума б. ч. с черным пятнышком. Надкр. часто укоро-
чены. — 2 вида (в СССР 3). 

1 (2). Щиток в задн. половине и надкр. сильно блестящие. Бедра у ç , как правило, 
желтые. Парамер — рис. 326, 3. 3.5—4.5. Лесная зона, лесостепь. Кавказ 

A . rufipes Wolff. 
2 (1). Щиток весь матовый. Бедра у ç , как правило, темно-бурые. Парамер — рис. 326, 

4. 3.4—4. Украина, Кавказ A. pallipes H.-S. 

39. Stygnocoris Dgl. Sc. Овальные, черные, надкр. темно-бурые, ноги, 1-й, 2-й 
и 3-й чл. ус. желтые или буро-желтые. — 4 вида (в СССР 5). 

1 (4). Опушение сверху короткое, прижатое, так что при рассматривании невоору-
женным глазом тело выглядит матовым. Парамер без выроста на наружном 
крае (рис. 326, <5, 6). 

2 (3). Прсп. б. ч. вся черная. Перепоночка часто укорочена. Надкр. почти черные. 
Голова длиннее, лоб умеренно выпуклый (см. сбоку). Вершинный отросток 
парамера шире и слабее изогнут (рис. 326, 5). 3—4.2. Всюду, кроме сев. . . 

S. rusticus Fall. 
3 (2). Задн. край или задн. углы прсп. б. ч. более светлые, бурые. Перепоночка всегда 

полная. Голова короткая, лоб сильно бугровидно выпуклый, так что пер. и 
верхний края головы сходятся почти под прямым углом (см. сбоку). Парамер — 
рис. 326, 6. 2.2—3. Ср. полоса, юг S. fuligineus Geoffr. 

4 (1). Опушение полуприподнятое, тело выглядит б. м. блестящим. Парамер с вы-
ростом на наружном крае (рис. 326, 7, 8). Перепоночка всегда полная, задн. 
углы или задн. край прсп. б. ч. бурые, лоб умеренно выпуклый. 

5 (6). Длина волосков на прсп. и надкр. равна почти 2 /3 диаметра глаза. Парамер 
с широкой вершинной частью (рис. 326, 7). Сильно блестящий. 2.2—3.1. Всюду, 
кроме сев S. pedestris Fall. 

6 (5). Длина волосков на прсп. и т лдкр. равна около V3 диаметра глаза. Парамер 
с узкой, изогнутой вершинш и частью (рис. 326, 8). Слабее блестящий. 1.9— 
2.5. Лесная зона (указание ция Крыма ошибочно). Реже предыдущего . . . 

S. pygmaeus R. Sahib. 

Триба L Е Т H А Е I N I 

40. Tropistethus Fieb. Удлиненноовальные, сверху коротко опушены. Черные 
или буровато-черные, надкр. светло-желтоватые, часто с темным пятном во внутрен-
нем углу кориума, ноги и ус. бурые. — 2 вида (в СССР до 4), указание для европейской 
части СССР T. majusculus Horv. ошибочно. 

1 (2). Пер. бедра S посредине угловато расширены (рис. 326, 9). 3-й чл. ус. сильнее 
расширяется к вершине, длина его в 4 раза больше толщины на вершине. 2— 
2.8. Юг T. holosericeus Scholtz. 

2 (1).. Пер. бедра в посредине округло расширены (рис. 326, 10). 3-й чл. ус. в 5— 
7 раз длиннее своей толщины на вершине. Крупнее: 2.7—3.2. Юг, кроме юго-
вост. T. fasciatus Ferr. 

41. Camptocera Jak.1 1-й чл. ус. заметно длиннее 3-го и лишь слегка короче 2-го. 
В СССР 1 вид. 
1 (1). Удлиненноовальные, б. ч. полнокрылые, светло-желтоватые, голова, прсп. 

•и щиток иногда буроватые. 2—2.3. Южн. Украина, Кавказ 
С. glaberrima Walk. 

Триба D R Y M I N I 

42. Ischnocoris Fieb. Несколько удлиненные, тело черное, задн. доля прсп., 
надкр. и хотя бы отчасти ус. и ноги желтые или ржаво-бурые. В СССР 3 вида. 

1 Некоторыми авторами выделяется в трибу Camptocerini. 
51 Определитель насекомых, т. I 
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1 (2). Узкая полоска по всему боковому краю прсп. и, как правило, 1—2 пятна у ее 
пер. края желтые. Всегда полнокрылые. Кориум блестящий, с черной вер-
шиной. 2.4—2.8. В степи под камнями и растительным детритом 
I. pimctulatus Fieb. 

2 (1). Вся пер. доля прсп. черная, в том числе ее пер. и боковые края. Надкр. б. ч. 
укорочены. 

3 (4). 2-й чл. ус. весь бледно-желтый. Задн. доля прсп. в бурых, часто бледных точ-
ках. У полнокрылых надкр. не прикрывают вершину бр., у короткокрылых 
рудимент перепоночки почти такой ширины, как толщина ус. 2.3—2.7. Зап., 
юг I. hemipterus Schill. 

4 (3). 2-й чл. ус. в основании черный или бурый. Задн. доля прсп. с черными точками. 
У полнокрылых надкр. прикрывают все бр., у короткокрылых рудимент пере-
поночки в 2—3 раза шире толщины ус. 2.3—2.8. Лесная зона 

I. angustulus Boh. 

43. Scolopostethus Fieb. Б. ч. в сырых местах, особенно в лесной зоне. В СССР 
7 видов. 

1 (8). Прсп., щиток и надкр. не опушенные. 
2 (3). Ус. тонкие, длиннее V2 тела, желтые или редко (var. antennalis Horv.) 3-й 

и 4-й чл. б. м. зачернены. Большой зубец расположен посредине пер. бедер. 
Темя между глазами впереди с 2 длинными, прямыми волосками, позади, близ 
глазков, без волосков. 4—4.5. Почти повсеместно. Во влажных местах . . . 

S. pictus Schill. 
3 (2). Ус. толще, короче % длины тела, по крайней мере 4-й чл. их черный. Боль-

шой зубец расположен перед серединой, почти в вершинной трети пер. бедер. 
Темя с несколькими торчащими волосками, в том числе вблизи глазков. 

4 (5). Сргр. перед ср. тазиками с 2 острыми бугорками. Пер. голени у 6 сильно, 
у ç слабо искривлены. 3.5—4. Всюду, кроме сев S. affinis Schill. 

5 (4). Сргр. без зубцов. Пер. голени у 6 слабо искривлены, у 9 в основании прямые. 
6 (7). Длина прсп. больше У2 ее ширины в основании, боковые края ее выемчатые. 

1-й и 2-й чл. ус. желто-охристые, основание 1-го и вершина 2-го слегка затем-
нены. Перепоночка б. ч. укорочена, редко полная. 3.5—4. Лесная зона. Крым, 
Кавказ S. thomsoni Reut. 

7 (6). Длина прсп. почти равна У2 ее ширины в основании, боковые края ее почти пря-
мые. Ус. черные, редко вершина 1-го и основание 2-го чл. светлые, или весь 1-й чл. 
грязно-желтый. Перепоночка б. ч. полная. 3.5—4. Лесная зона, Крым, Кавказ 

S. decoratus Hahn. 
8 (1). Прсп., щиток и надкр. опушены, хотя бы коротко. 
9 (12). Волоски на верхней стороне тела полуприподнятые, густые. У коротко-

крылых особей перепоночка выдается назад за вершину кориума приблизи-
тельно на У2 своей ширины. 

10 (11). Сверху коротко опушен. Несколько волосков на темени вдвое длиннее осталь-
ных. Вершина щитка рыжеватая. Кориум серо-охристый, вершина его с ши-
рокой, черной перевязью. 1-й и 2-й чл. ус. целиком светлые. Пер. бедра, кроме 
основания и вершины, черные. 3.5—4. Ср. полоса S. puberulus Horv. 

11 (10). Сверху длинно опушен. Волоски на темени не длиннее остальных. Щиток 
весь черный. Кориум ржаво-желтоватый, на вершине узко зачернен. 2-й чл. 
ус. на вершине черный или черноватый. Ноги целиком светлые. 3.5—4. Юг 

S. lethierryi Jak. 
12 (9). Волоски на верхней стороне тела более редкие и почти перпендикулярные, 

особенно на кориуме. Перепоночка, если она укорочена, едва выдается за 
вершину кориума. Вершина щитка рыжеватая. Вершина 2-го чл. ус. и сере-
дина пер. бедер б. ч. черные. 3.5—4. Всюду, кроме сев. и юго-вост 

S. pilosus Reut. 

44. Eremocoris Fieb. — 4 вида (в СССР 8). 

1 (4). Пер. бедра с 2 крупными и несколькими мелкими зубцами. 1-й чл. задн. лапки 
лишь на У3 длиннее 2-го и 3-го чл. вместе. 

2 (3). Задн. голени в длинных волосках, торчащих почти перпендикулярно. Сргр. 
перед ср. тазиками без бугорков. Боковые края кориума перед вершиной без 
светлых пятнышек. 5.5—6.5. Лесная зона, в подстилке . . . Е. plebejus Fall. 

3 (2). Задн. голени в косо отходящих волосках. Сргр. перед ср. тазиками с 2 бугор-
ками. Боковые края кориума перед вершиной со светлыми пятнышками. 6—7. 
Ср. полоса, юг. В лиственных лесах, в подстилке Е. podagricus F. 
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4 (1). Пер. бедра с 1 большим и несколькими мелкими зубцами. 1-й чл. задн. лапки 
более чем вдвое длиннее 2-го и 3-го чл. вместе. 

5 (6). Задн. голени очень коротко опушены, почти голые. Сргр. без 2 бугорков перед 
ср. тазиками. 5—6.5. Всюду, кроме сев., по на юге редок 

Е. abietis L. (erraticus F.). 
6 (5). Задн. голени с короткими, косыми и длинными, жесткими, почти перпенди-

кулярными волосками. Сргр. перед ср. тазиками с 2 тупыми бугорками. 7— 
7.5. Юго-зап., Крым, Кавказ Е. fenestratus H.-S. 

Рис. 326. Полужесткокрылые. Сем. Lygaeidae. (По Вагнеру, Jle Кену и ориг.). 
1 — Plinthisus hungaricus, парамер; 2 — P. brevipennis, то же; 3 — Acompus rи-
fipes, то же; 4 — A. pallipes, то же; 5 — Stygnocoris rusticus, то же; б — S. fuigi-
neus, то же; 7 — S. pedestris, то же; 8 — S. pygmaeus, то же; 9 — Tropistethus 
holosericeus, переднее бедро; 10 — T. fasciatus, то же; 11 — Drymus sylvaticus, 
генитальный сегмент (пандр — парандрии); 12 — D. ryei, то же; 13 — Rag-
lius alboacuminatus, заднее бедро; 14 — Rhyparochromus vulgaris, парамер; 15 — 
Rh. pini, то же; 16 — Rh. phoeniceus, то же; 17 — Peritrechus geniculatus, голова и-
переднеспинка сверху; 18 — P. nubilus, то же; 19 — Тrapezonotus arenarius, па-

рамер; 20 — T. desertus, то же; 21 — T. dispar, то же. 

45. Thaumastopus Fieb. Бурый или черный. В СССР 1 вид. 

1 (1). Удлиненный, кпереди суженный; задн. доля прсп., надкр., ноги и ус. б. ч. 
светлее, от бурого до светло-желтоватого. 3.5—4.1. Южн. Крым, Дагестан, 
Южн. Поволжье Th. marginellus Luc. 

46. Taphropeltus Stâl. В СССР 1 вид. 

1 (1). Овальный, черный или буро-черный, надкр., особенно в основании, и голени 
бурые. 2.6—3.5. Юг, кроме юго-вост Т. hamulatus Thorns. 

47. Lamproplax Dgl. Sc. В роде 1 вид. 

1 (1). Блестящий, коричневый, голова, пер. доля прсп. и щиток иногда черные. 
Надкр. нередко с неполной перепоночкой. 3.8—5. Сев.-зап., центр. В лесной 
подстилке и сфагновом мху L. piceus Fl. 

48. Drymus Fieb. Овальные, умеренно блестящие, черные или темно-бурые, задн. 
доля прсп., надкр., ус. и ноги нередко более светлые, бурые или грязно-желтые. 
Б. ч. в лесной подстилке. — 6 видов (в СССР до 9), не включены очень редкие 
D. (D.) latus Dgl. Sc. (Крым) и D. (D.) pilicornis Mis. (Кавказ, юго-вост.). 

1 (2). Голени с длинными, торчащими волосками. Пунктировка на пер. доле прсп. 
несколько мельче и реже, чем на задн. доле. (Подрод Drymus Fieb.). Bp. снизу 
матовое, рассеянно пунктированное, густо опушенное. 5—5.5. Крым, Кавказ 

D. pilipes Fieb. 
51* 
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2 (1). Голени без длинных, торчащих волосков. Пер. и задн. доли прсп. почти оди-
наково пунктированы. (Подрод Sylvadrymus Le Quesne). 

3 (4). Надкр. сильно расширяются к середине или к задн. трети, тело в этом месте 
заметно шире, чем основание прсп. Задн. доля прсп. б. ч. бурая, хотя бы от-
части, редко черная. Надкр. темно-бурые, б. ч. не заходят за вершину бр. 
Кориум почти всегда со светлым, иногда очень маленьким пятнышком вблизи 
границы с клавусом. 3.7—5.5. Лесная зона . . . . D. (S.) brunneus R. Sahib. 

4 (3). Надкр. с прямыми или очень слабо и плавно округленными боковыми краями. 
Тело посредине бр. почти такой же ширины, как задн. край прсп. Прсп. вся 
черная. 

5 (6). Парандрии генит. сегм. узкие (рис. 326, 11). Прсп. в основании обычно в 1.5 
(<5)—1.6 (ç) раза шире своей длины. Надкр. б. ч. буро-коричневые, б. ч. не 
заходят или незначительно заходят за вершину бр., перепоночка черноватая. 
3.5—5. Всюду, кроме сев D. (S.) ryei Dgl. Sc. 

6 (5). Парандрии генит. сегм. широкие (рис. 326, 12). Прсп. в основании обычно 
в 1.8 (б)—1.9 (9) раза шире своей длины. Надкр. б. ч. грязно-желтые или светло-
бурые, как правило, явственно длиннее бр., перепоночка сероватая. 3.5—5. 
Ср. полоса, юг D. (S.) sylvaticus F. 

49. Gastrodes Westw. Бурые, голова, пер. доля прсп. и щиток черные. В СССР 
2 вида. 

1 (2). 1-й чл. ус. заходит за вершину головы на У2—1/3 своей длины. Боковой край 
пер. доли прсп. черный. Окраска б. ч. темно-красно-бурая. 5.9—7.2. Лесная, 
лесостепная зоны, Крым, Кавказ. В шишках сосны G. grossipes Deg. 

2 (1). 1-й чл. ус. едва заходит за вершину головы. Боковой край- пер. доли прсп. 
узко желтый. Б. ч. окраска желто-бурая. 5.7—7.2. Лесная и лесостепная зоны. 
В шишках ели G. abietum Bergr. 

Триба RHYРAROCHROMINI 

Некоторые авторы делят эту трибу на 2: Beosini (роды 50—57) и Megalonotini 
(роды 58—65). 

50. Panaorus Kir. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Черный, надкр.', задн. доля и боковой край прсп. грязно-желтые. 6.3—7.3. 
Вост. часть лесной зоны, Сибирь P. adspersus Mis. 

51. Graptopeltus Stâl. Черные; надкр., боковой край и задн. доля прсп. желто-
бурые. — В СССР 3—4 вида. 

1 (2). На кориуме за черным пятном имеется небольшое белое. 2-й чл. хоботка рав-
ной длины с 1-м. Пластинчатый боковой край прсп. б. ч. спереди не пункти-
рован или в единичных точках. 6.5—8. Всюду, кроме сев. . . . G. lynceus F. 

2 (1). Кориум без белого пятна. 2-й чл. хоботка слегка длиннее 1-го. Пластинчатый 
боковой край прсп. в пер. половине с 1—2 рядами точек. 9—10.5. Крым, Кав-
каз G. consors Horv.1 

52. Beosus A. S. Б. м. удлиненные, черные; надкр., задн. доля прсп., очень узко 
боковой край ее пер. доли, ноги и ус. светлые; 4-й чл. ус., часто кольцо на задн. бед-
рах черные; вершина кориума с белым пятном, впереди и позаДи него черная. В СССР 
2 вида. 

1 (2). Задн. часть прсп. и надкр. рыжие, редко светло-желтые, обычно с очень свет-
лой пунктировкой. Черное пятно пер. доли прсп. в 1.4—1.5 раза шире своей 
длины. 5.5—7. Южн. Украина, Кавказ, низовья Волги 

В. quadripunctatus Müll. 
2 (1). Задн. часть прсп. и надкр. серовато-желтые, с темной пунктировкой. Прсп. 

шире, черное пятно ее пер. доли вдвое шире своей длины. 6—7. Юг, кроме 
юго-вост В. maritimus Scop. 

1 Указания для Крыма и Дагестана очень близкого вида G. validus Horv. ну-
ждаются в проверке. 
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53. Xanthochilus Stâl (Neoxanthochilus E. Wgn.). Черный, надкр., задн. доля 
и боковые края прсп. песчано-желтые. — До 5 видов; не включены мало выясненные 
X. turanicus E. Wgn. (юго-вост.) и X. reuteri Horv. (Крым?). 

1 (2). Клавус весь светлый. Внутренний угол кориума с едва намеченным черным 
пятном. 5.7—6.7. Дагестан X. omissus Horv. 

2 (1). Внутренний край клавуса черный. Кориум, как правило, с четким, ромбовид-
ным, черным пятном. 

3 (4). Черная полоса на клавусе явственно сужается кпереди; 2-й от наружного 
края ряд точек на клавусе в большей части длины параллелен 1-му (рис. 323, 
19). 5—6. Юг . . . X. quadratus F. (immaculatus Boy., brevirostris Bib.). 

Рис. 327. Полужесткокрылые. Сем. Lygaeidae. (По Йенсен-Хаарупу 
и ориг.). 

1 — Cymus claviculus; 2 — Bogdiana myrmica; 3 — Rhyparochromus pini; 
4 — Megalonotus chiragra. 

4 (3). Черная полоса на клавусе незначительно сужается кпереди, 2-й от наружного 
края ряд точек на клавусе плавно дуговидно изогнут. 6.5—7.5. Дагестан, 
Крым (?) X. saturnius Bossi. 

54. Raglius Stâl. Черные; задн. доля прсп. и надкр. светлые. — 2 вида (в СССР 3). 

1 (2). Боковые края прсп. с несколькими тонкими, длинными волосками. Надкр., 
задн. доля прсп., 1-й чл. ус. и б. ч. все бедра, по крайней мере в большей части, 
рыжеватые. Черное пятно на надкр. примыкает к их наружному краю, вер-
шина кориума позади этого пятна б. м. белая. Задн. бедра с 1 крупным, кри-
вым зубцом у вершины (рис. 326, 13). Перепоночка часто укорочена. 5—6.5. 
Ср. полоса, юг R. alboacuminatus Gz. 

2 (1). Боковые края прсп. без волосков. Надкр. и задн. доля прсп. желтоватые. Все 
бедра черные. Черное пятно на надкр. примыкает к их внутреннему краю. 
Внутренний край клавуса широко черный. Задн. бедра с несколькими, почти 
одинаковыми зубцами. 6.3—7.7. Крым, Кавказ, Поволжье 

R. confusus Beut. 

55. Rhyparochromus Hahn (Aphanus auct.). Черные, задн. доля прсп. и надкр. 
буровато-желтые, внутренний угол кориума и полоса по внутреннему краю клавуса 
обычно черные. — В СССР 3 вида. 

1 (2). Пер. и ср. голени желтые, с черной вершиной. Боковые края задн. доли прсп. 
светлые во всю ширину. Перепоночка с 1 довольно большим, беловатым пятном. 
Парамер — рис. 326, 14. 7—8. Ср. полоса, юг Rh. vulgaris Schill. 

2 (1). Пер. и ср. голени черные или пер. желтоватые к основанию. 
3 (4). Пер. голени к основанию на наружном крае желтоватые. Боковые края прсп. 

по всей длине с очень узким, светлым ободком. Перепоночка с несколькими мел-
кими, почти исчезающими, белыми пятнышками. Парамер — 326, 15. 6.5— 
8.5 (рис. 327, 3). Всюду, кроме сев. Обычен Rh. pini L. 
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4 (3). Пер. голени совершенно черные. Боковые края прсп. по всей длине черные. 
Парамер — рис. 326, 16. 7.5—9. Юг, кроме юго-вост 

Rh. phoeniceus Rossi. 

56. Aellopus Wolff (Microtoma Lap.). — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Весь угольно-черный. 7—9.5. Юг. Б. ч. на Boraginaceae 
Ае. atratus Gz. 

57. Peritrechus Fieb. Удлиненноовальные, черные; надкр., задн. доля прсп. и 
б. м. ясное V-образное пятно на щитке, реже лишь вершина щитка {P. lundi), грязно-
желтые или почти бурые из-за густой, черной пунктировки. Прсп. и надкр. голые 
или в едва различимых волосках. Определение части видов затруднено, род нуждается 
в ревизии. — До 8 видов (в СССР до 14), из них не включены недостаточно выяснен-
ные Р. insignis Jak. (Дагестан) и Р. flavicornis Jak. (юго-вост.). 

1 (2). Ус. в крайне коротких и плотно прижатых, с трудом различимых волосках, 
2-й чл. ус. в основании широко рыжеватый. Пер. бедра с 1 очень маленьким 
зубцом. Щиток с желтой вершиной, но без V-образного желтого пятна. 4—4.5. 
Юго-зап., Крым, Кавказ. Очень редок 

P. lundi Gmel. (sylvestris F.). 
2 (1). Ус. с полуприподнятыми или торчащими волосками, 2-й чл. их весь черный. 

Пер. бедра с 2, редко с 1, хорошо заметным зубцом. Щиток, как правило, с V-
образным пятном (рис. 323, 13). 

3 (4). Бока прсп. с узкой, желтой пластиночкой, доходящей до пер. углов. 4—4.8. 
Сев.-зап., Южн. Урал, Киевская обл Р. distinguendus Fl. 

4 (3). Боковой край прсп. близ пер. углов черный. 
5 (6). Ус. толстые, вальковатые, сильно утолщаются к вершине. Бедра, по крайней 

мере ср. и зады., в основании широко желтые или рыжие. 4—5. Лесная зона. 
Редок P. angusticollis R. Sahib. 

6 (5). Ус. тонкие или несколько толстоватые, но не вальковатые. Бедра б. ч. целиком 
черные. 

7 (10). Прсп. кпереди сильно сужена и здесь уже головы с глазами (рис. 326, 17). 
Глаза сильно выставляющиеся. Голова сверху крупно пунктирована. 

8 (9). Ус. более толстые, 2-й и 3-й чл. их к вершине утолщаются. Голени, особенно 
задн., на вершине широко зачернены. 4.9—5.7. Ср. полоса, юг 

Р. geniculatus Hahn. 
9 (8). Ус. тонкие, 2-й и 3-й чл. их цилиндрические. Голени желтоватые, задн. на 

самой вершине черные. 5—5.5. Юг, кроме юго-вост. 
P. gracilicornis Put. 

10 (7). Прсп. поперечно трапециевидная, кпереди слабо суженная, здесь такой же 
ширины, как голова с глазами (рис. 386, 18). Глаза мало выставляющиеся. 
Голова слабо пунктирована. 

И (12). Больше, яйцевидной формы. Прсп. кпереди суженная и закругленная. 4.5— 
5.8. Всюду, кроме сев P. nubilus Fall. 

12 (11). Меньше, с параллельными краями. Прсп. кпереди почти не суженная. 4— 
4.5. Юг, кроме юго-вост. На солончаках и засоленных почвах 

P. ambiguus Horv. 

58. Sphragisticus Stâl. В роде 1 вид .J 

1 (1). Овальный, черный; задн. доля прсп. и надкр. желто-бурые, в густой, темной 
пунктировке, внутренний угол кориума часто с черным пятном. 4.5—5. Всюду, 
кроме сев S. nebulosus Fall. 

59. Lasiocoris Fieb. Черные, задн. доля прсп. и надкр. красные или буровато-
желтые, кориум близ внутреннего угла с округлым, черным пятном. В СССР 2 вида. 
1 (2). Ус. тонкие, 2-й чл. их цилиндрический, б. ч. желтоватый, хотя бы отчасти, 3-й 

чл. не толще 4-го. 6.5—9. Крым, Кавказ L. anomalus Kol. 
2 (1). Ус. толще и короче, 2-й чл. их черный, утолщается к вершине, 3-й чл. толще 

4-го. 6.5—7.5. Дагестан L. antennatus Mont. 

60. Hadrocnemis Jak. — 1 вид (в СССР до 5). 
(1). Черный; задн. доля прсп. и надкр. бурые, близ внутреннего угла кориума 

расплывчатое, черное пятно. 5—5.3. Дагестан, (ошибочно указывался под наз-
ванием Lasiocoris albomaculatus Jak.), юго-вост 

H. diversipes Kir. (crassicornis Jak.). 



LYGAEIDAE 807 

61. Pezocoris Jak. В роде 1 вид. 

I (1). Черный; задн. доля прсп. и надкр. коричневые, пятно во внутреннем углу ко-
риума и обычно 4 пятнышка на задн. доле прсп. буро-черные. 4.2—5.8. Юг, 
кроме юго-зап P. apicimacula Costa. 

62. Megalonotus Fieb. (Rhyparochromus auct., nec Hahn). Б. м. удлиненные, 
к задн. трети обычно слегка расширяющиеся. Прсп..целиком черная. Надкр. часто 
слегка укорочены. Живут в подстилке и на земле под растениями. — 7—8 видов 
(в СССР до 9). 

1 (6). Ноги целиком желтые, рыжеватые или реже буроватые, 
2 (5). 3-й чл. ус. черный. Надкр. рыжие, сзади иногда с черным пятном, редко надкр. 

черно-бурые. 
3 (4). Тело покрыто сверху короткими, прилегающими волосками. Надкр. блестя-

щие. 1-й чл. ус. б. ч. с черным пятном в основании. 3.5—4.5. Лесная зона, Крым, 
Кавказ М. antennatus Schill. 

4 (3). Тело сверху с длинными, стоячими, б. ч. черными волосками. Надкр. матовые. 
1-й чл. ус. б. ч. весь желтый. 4—6.5. Центр, юг M. hirsutus Fieb. 

5 (2). 3-й чл. ус. желтый. Надкр. черные. 5—6. Крым, Дагестан 
• М. colon Put. 

6 (1). По крайней мере пер. бедра черные. 
7 (10). Прсп., щиток и надкр. блестящие, голые. Ср. и задн. бедра и все голени 

светлые. 
8 (9). Надкр. светло-желтые, задн. часть кориума черная. Пер. бедра на вершине 

б. ч. желтые. 3.8—5.5. Юго-зап., Крым, Кавказ 
M. praetextatus H.-S. 

9 (8). Надкр. и пер. бедра целиком черные. 3.7—4.7. Крым, Зап. Кавказ . . . . 
M. puncticollis Luc. 

10 (7). Прсп., щиток и надкр. матовые, явственно опушенные. Ср. и задн. бедра чер-
ные. 

II (12). Все чл. ус., голени и надкр. черные. Верх тела только в коротких, прилегаю-
щих волосках. 5—6.3. Ср. полоса, юг M. dilatatus H.-S. 

12 (И). 2-й чл. ус. и голени желтые или красноватые (var. sabulicola Thorns.), нередко 
на вершине зачернены. Надкр. грязно-желтые или бурые, задн. внутренний 
угол кориума обычно с темным пятном. Прсп., кроме прилегающих, еще и 
с торчащими, длинными волосками. 4—6.6 (рис. 327, 4). Всюду, кроме сев. 

M. chiragra F. 
Возможно также нахождение близкого вида M. emarginatus Rey; для различе-

ния см.: M. J о s i f о v . Was ist Megalonotus chiragra var. emarginatus (Rey) 1888. 
Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, 34, 1961 : 117—119. 

63. Proderus Fieb. В СССР 1 вид. 
1 (1). Удлиненный, черный; надкр. и ноги оранжево-бурые, ус. б. ч. бурые, надкр. 

часто с черным пятном у задн. края кориума. 7.3—8.3. Южн. Крым, Закав-
казье Р. crassicornis Jak. 

64. Icus Fieb. В роде 1 вид. 
1 (1). Удлиненный, черный; задн. край или задн. углы прсп., надкр., кроме черного 

пятна в задн. углу, и б. ч. ноги буровато-желтые. 3.5—4.5. Юг 
I. angularis Fieb. 

65. Lamprodema Fieb. В СССР 1—2 вида. 

1 (1). Блестящий, темно-коричневый или почти черный, надкр. обычно несколько 
светлее, нередко слегка укорочены. 3.2—4.5. Юг 

L. maurum F. (brevicolle Fieb.). 

Триба GONIANOTIN 

66. Parapolycrates Reut. (Dichroelytrus Kir.). Тело черное. — 2 вида (в СССР 
около 6, б. ч. неописанных). t 

1 (2). Надкр. (включая перепоночку) черные, блестящие, вдоль щитка с широкой, 
косой, желтой, матовой полосой. Основание щитка блестящее. Пер. часть прсп. 
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в центре почти без пунктировки. Ноги коротко опушены. (Подрод Parapolycra-
tes Reut.). Бедра, голени, кроме вершины, и б. ч. почти весь ус. черные. 3— 
3.3. Юго-вост., Казахстан, Туркмения. Редок . . . . . . Р . ciliatus Reut. 

2 (1). Надкр. матовые, желтые, кориум с большим, черным пятном на вершине, пере-
поночка сероватая. Щиток весь матовый. Прсп. почти равномерно пунктирована. 
Ноги в длинных волосках. (Подрод Pagmania Kir., stat. п.). У рассмотренных 
здесь видов бедра черные, голени, 1-й и 2-й чл. ус. целиком или в большей 
части желтые. 

3 (4). Основания голеней зачернены. Черное пятно на кориуме слегка не доходит до 
его внутреннего угла. Укороченные надкр. (при редукции крл.) оставляют 
открытой % длины бр. Мельче: 6 3—3.5; ç 3.1—4. Юго-вост. (Джаныбек), 
Казахстан. Б. ч. под полынью P. (P.) arnoldii Kerzh., sp. п. 

4 (3). Основания голеней светлые. Черное пятно на кориуме доходит до его внутрен-
него угла и прилегает к клавусу в V3 его длины.Надкр. (при редукции крл.) 
доходят почти до вершины бр. 6 4.2. Афганистан 

P. (P.) dichrous Kir., comb. п. 

67. Aoploscelis Fieb. В СССР 1 вид. 

1 (1). Черный, наружный край клавуса узко желтый, надкр. нередко укорочены. 
2.4—3.2. Крым, Кавказ . . . A . koeppeni Kir. 

68. Pterotmetus A. S. В роде 1 вид. 

1 (1). Черный, надкр. светло-рыжеватые. 4.5—6. Всюду, кроме сев 
Р. staphyliniformis Schill. 

69. Macrodema Fieb. В роде 1 вид. 

1 (1). Черный; надкр., тазики, основания бедер и задн. часть прсп. или пятно на ней 
желтовато-бурые. 3—3.7. Сев.-зап. Б. ч. на верещатниках 
• М. micropterum Curt. 

70. Alampes Horv. В роде 1 вид. 

1 (1). Удлиненный, матовый, черный; надкр. грязно-желтые, задн. край кориума б. ч. 
с бурым пятном, перепоночка белая, посредине черная. 2.6—3. Юго-зап., 
Крым A. longiusculus Horv. 

71. Pionosomus Fieb. Овальные, черные, надкр. грязно-желтые, обычно с 1—2 
черными пятнами в задн. части бокового края, перепоночка белая, с черной серединой, 
иногда надкр. несколько укорочены. В сухих местах и особенно на песках под расте-
ниями. — 4 вида (в СССР 6), не включены P. fuscipes Horv. (Крым) и P. heterotrichus 
Horv. (Крым). 

1 (2). Пер. доля прсп. более блестящая, с торчащими волосками, без прилежащих, 
серебристых волосков или с очень короткими. 2.4—3.2. Всюду, кроме сев. 

P. varius Wolff. 
2 (1). Пер. доля прсп. сравнительно матовая, кроме торчащих, бурых волосков, густо 

опушена серебристыми, прилегающими волосками. 2.3—3.2. Юг 
P. opacellus Horv. 

72. Trapezonotus Fieb. Овальные, черные; задн. доля прсп. и надкр. бурые, жел-
тые или рыжеватые, внутренний угол кориума б. ч. с черным пятном. — 5 видов 
(в СССР 7), из них не включен Т. ullrichi Fieb. (Закарпатье). 

1 (2). Пер. бедра без зубцов, пер. голени почти прямые. Ус. и ноги черные. (Подрод 
Gnopherus Stâl). 4—5.2. Лесная и лесостепная зоны 

T. (G.) anorus Fl. 
2 (1). Пер. бедра с4зубцом, пер. голени явственно изогнуты. По крайней мере пер. 

голени, вершины бедер, а у 6 также 1-й чл. ус. желтые. (Подрод Trapezono-
tus Fieb.). 
3 (4). Пигидий (выступающая часть последнего терг. 6) узкий (ширина около 0.51) 

и сильно выступающий. Парамер с закругленно изогнутой вершинной частью 
(рис. 326, 19). 4.5—4.9. Всюду, кроме сев., обычен T. arenarius L. 

4 (3). Пигидий шире. Парамер с изогнутой под тупым углом вершинной частью 
(рис. 326, 20, 21). 
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5 (6). Ширина пигидия около 0.61. Парамер с узкой баз. частью и почти острой вер-
шиной (рис. 326, 20). 3.8—4.5. Сев.-зап. На верещатниках 

Т. desertus Seid. 
6 (5). Ширина пигидия около 0.69. Парамер с широкой баз. частью и округленной 

вершиной (рис. 326, 21). 5—5.5. Всюду, кроме сев T. dispar Stâl. 

73. Bleteogonus Reut. — 1 вид (в СССР до 3). 

1 (1). Черный, задн. доля и боковой край прсп. и надкр. желтые, внутренний угол 
кориума с черным, четырехугольным пятном. Надкр., как правило, укорочены. 
6.5—7. Юг, кроме юго-зап В. beckeri Fr.-G. 

74. Aphanus Lap. (Calyptonotus Dgl. Sc.). В СССР 1 вид. 

1 (1). Угольно-черный, перепоночка часто в основании оранжевая. 5.8—8.3. Ср. по-
лоса, юг A. rolandri L. 

75. Neurocladus Fieb. В роде 1 вид. 

1 (1). Темно-бурый или почти черный, перепоночка часто наполовину укорочена. 
7.5—9.5. Южн. Крым, Дагестан N. brachiidens Duf. 

76. Ischriopeza Fieb. В СССР 1 вид. 

1 (1). Грязно-желтовато-буроватый, перепоночка б. ч. сильно укорочена. 6—7.3. 
Южн. Крым, Дагестан I. hirticornis F. 

77. Emblethis Fieb. Как правило, песчано-желтого цвета. — 7 видов (в СССР 
до 12), ив них не включен Е. minutus Kir. (юго-вост.). Для определения см. также: 
G. S е i d е n s t u с k е r . Über die Emblethis-Arten Kleinasiens. Acta Ent. Mus. 
Nat. Pragae, 35, 1963 : 649—665. 

1 (10). 1-й чл. задн. лапок в 1.9—2.5 раза длиннее 2-го и 3-го вместе взятых. Боковые 
края прсп. у пер. углов снизу без свисающего треугольного отростка. 

2 (7). 1-й чл. задн. лапок не менее чем в 2.4 раза длиннее 2-го и 3-го вместе взятых. 
Боковые края прсп. широко пластинчато расширены. 

3 (6). 1-й чл. ус. короткоовальный, всего в 1.8—2 раза длиннее своей толщины, 
2-й чл., кроме коротких, почти прилегающих, еще с 5—15 более длинными, почти 
торчащими волосками, длина которых в 2—3 раза превосходит толщину чл. 
Прсп. вдоль бокового края с рядом черных, жестких волосков, выдающихся 
за край, боковой край надкр. б. ч. также с очень короткими, черными волосками. 

4 (5). Боковые края прсп. почти прямые, кпереди не сильно, но равномерно схо-
дящиеся. Перепоночка надкр. б. ч. сильно редуцирована. 6—7. Юго-вост., 
вост. Предкавказье Е. dilaticollis Jak. 

5 (4). Боковые края прсп. в задн. части почти параллельные, прямые или слабо 
закругленные, в районе пер. углов сразу и сильно закруглены. Перепоночка 
надкр. укорочена лишь изредка и не более чем наполовину. 5.5—7. Лесостепь, 
степь Е. ciliatus Horv. 

6 (3). 1-й чл. ус. цилиндрический или обратноконический, в 2.5—3 раза длиннее 
своей толщины. 2-й чл. ус. обычно только в б. м. прилегающих волосках, длина 
которых не более чем в 1.5 раза превосходит толщину чл. Боковые края прсп. 
без черных волосков, или же эти волоски крайне коротки и не выдаются за 
край прсп. 6—7.5. Юг, кроме юго-вост Е. verbasci F. 

7 (2). 1-й чл. задн. лапок в 1.9—2.1 раза длиннее 2-го и 3-го вместе взятых. 
8 (9). Уплощенные боковые края прсп. едва шире наличника, иногда вздуты в виде 

валика (var. bullatus Fieb.). 1-й чл. ус. почти цилиндрический. 5—6.5. Лесо-
степь, степь Е. griseus Wolff. 

9 (8). Уплощенные боковые края прсп. почти вдвое шире наличника. 1-й чл. ус. 
короткоовальный. 4.5—5. Юго-вост Е. brachynotus Horv. 

10 (1). 1-й чл. задн. лапок лишь наполовину длиннее 2-го и 3-го вместе взятых. Бо-
ковые края прсп. узкие, у пер. углов снизу со свисающим, пластинчатым от-
ростком, иногда (var. anodon Horv.) отсутствующим. 5.2—6.5. Всюду, кроме 
сев., но более обычен на юге Е. denticollis Horv. 

78. Gonianotus Fieb. — 2 вида (в СССР до 5), из них G. parilis Kir. только в ни-
зовье Днепра. 
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1 (1). Овальный; песчано-желтый, иногда бурый или черный. 4.5—5. Балтийское по-
бережье, ср. полоса, юг. На песках G. marginepunctatus Wolff. 

79. Diomphalus Fieb. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Грязно-желтоватый или бурый, иногда сверху вдоль середины зачернен. 3.5— 
5.3. Юг D. hispidulus Fieb. 

80. Hyalocoris Jak. В роде 1 вид. 

1 (1). Удлиненный, песчано-желтый, полнокрылый. 6.3—8. Юго-вост. На песках 
Н. pilicornis Jak. 

Триба MYODOCHINI (Plociomerini) 

Б. ч. на лугах и болотах. 

81. Paromius Fieb. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Удлиненный, черный, надкр. желтые, с черным рисунком; ноги и ус. желтые, 
вершинная половина пер. и самая вершина задн. бедер, 1-й, вершина 2-го и 
почти весь 4-й чл. ус. черные. 5.8—7. Крым, вост. Предкавказье. На мокрых 
лугах Р. leptopoides Bär. 

82. Pachybrachius Hahn (Orthaea Dali., Pamera auct., nec Say). Черный, надкр., 
хотя бы отчасти ус. и ноги желтоватые или бурые, задн. доля прсп. б. ч. красно-бурая 
или бурая. На болотистых лугах. — 2 вида (в СССР 3). 

1 (2). Надкр. в густых, стоячих, хорошо заметных сбоку волосках. Пер. бедра спе-
реди с 2 крупными и несколькими мелкими зубцами на верхнем и 1 крупным 
и 1—2 мелкими зубцами на нижнем крае (книзу от прижатой голени). 4.5—5.5. 
Лесная зона Р. luridus Hahn. 

2 (1). Надкр. в крайне коротких, не выступающих из своих ямочек и сбоку не видных 
волосках. Пер. бедра только на пер. верхнем крае (спереди и сверху от прижа-
той голени) с 2 крупными и несколькими мелкими зубцами. 4.8—6. Всюду, 
кроме сев Р. fracticollis Schill. 

83. Ligyrocoris Stâl. В СССР 1 вид. 

1 (1). Черный, надкр. желтоватые, обычно c l — 2 бурыми пятнами в задн. части или 
бурые, с 2 желтоватыми пятнами вдоль наружного края, изредка голени и 1-й 
и 2-й чл. ус., очень редко задн. доля прсп. желтовато-бурые. 4.5—6.5. Лесная 
зона, Кавказ L. sylvestris L. 

29. Сем. P Y R R H O C O R I D A E — К Р А С Н О К Л О П Ы 
Ср. размеров или крупные, часто яркоокрашенные (сочетание черного цвета 

с красным или желтым). Питаются семенами, мертвыми насекомыми, яйцами насе-
комых и т. д. Зимуют взрослые. В мире около 400 видов, большинство из них в тро-
пиках. В СССР 2 рода. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (2). Бр. снизу красное, с черными пятнышками по бокам. Ср. бедра у вершины 
с зубцами 1. Scantius. 

2 (1). Бр. снизу черное, со светлым краем. Ср. бедра без зубцов 
2. Pyrrhocoris. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. PYRRHOCORIDAE 

1. Scantius Stâl. Всегда полнокрылые. В СССР 1 вид. 

1 (1). Верх красный; голова, ус., ноги, середина прсп., щиток, клавус и точка в сере-
дине кориума черные. 6.2—10. Крым, Кавказ S. aegyptius L. 
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2. Pyrrhocoris Fall. Б. ч. короткокрылые. — 2 вида (в СССР до 8). 

1 (2). Верх красный; голова, ус., ноги, середина прей., щиток, клавус, круглое пятно 
в середине и пятнышко в основании кориума черные. 7—12 (рис. 328,1). Всюду, 
кроме сев. На земле, на солнечных местах, часто большими колониями . . . . 

Клоп-солдатик, красноклоп обыкновенный — P. apterus L. 
2 (1). Весь черный или отчасти бурый, боковые края надкр. и прсп., а также голени 

желтоватые. 6.2—8. Юг. На земле и под камнями. Сравнительно редок . . . . 
P . marginatus Kol. 

30. Сем. S T E N O C E P H A L I D A E 
Небольшое сем. (в мире 2 рода, около 35 видов), занимающее промежуточное 

положение между Lygaeidae и Coreidae. Тело крупное, б. м. удлиненное. Надкр. пол-
ные и прикрывают бр. В СССР 1 род. 

Литература. П у ч к о в В. Г. Крайовики. Фауна Украши, 21, 2, 1962. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. STENOCEPHALIDAE 

1. Dicranocephalus Hahn (Dicranomerus Hahn, Stenocephala Berth). Наши виды 
темно-бурые или почти черные; вершина щитка б. ч. с белым пятнышком, брюшной 
ободок с широкими, черными и белыми полосами, ус. в белых и черных кольцах, ос-

Рис. 328. Полужесткокрылые. (По Пучкову и. Штихелю). 
1 — Pyrrhocoris apterus; 2 — Dicranocephalus agilis; 3 — Coreus marginatus; 

4 — Alydus calcaratus. 

нования бедер и голени, кроме обоих концов, скуловые пласт, и первые 2 чл. хоботка 
белые. На молочае (Euphorbia). Зимуют взрослые. — 4 вида (в СССР 8). 

1 (6). Перепоночка между жилками с маленькими, плоскими возвышениями. 2-й чл. 
ус. посредине с черным или бурым кольцом. 

2 (3). Ср. и задн. бедра с крайне короткими, прижатыми, черными волосками. Хобо-
ток доходит до задн. тазиков. Шире. Ср. бедра зачернены б. ч. на %—2,/3 длины. 
10—12.5. Ср. полоса, юг D. médius M. R. 

3 (2). По крайней мере ср. бедра с более длинными, торчащими, черными волосками. 
Хоботок доходит до ср. тазиков. 

4 (5). Волоски на 2-м и 3-м чл. ус. и голенях полуприподнятые, не длиннее, чем со-
ответственно толщина чл. ус. и голени. Ср. и задн. бедра зачернены б. ч. 
в 2/5 длины, редко меньше. 12—15 (рис. 328, 2). Центр, юг . . . D. agilis Scop. 
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5 (4). Стройнее. Волоски на 2-м и 3-м чл. ус. и голенях прямостоячие, большинство 
из них длиннее толщины чл. ус. и голеней. Ср. и задн. бедра зачернены в 
2 /3 длины. 10—13. Крым, Кавказ D. setulosus Ferr. 

6 (1). Перепоночка между жилками совершенно гладкая. 2-й чл. ус. посредине без 
темного кольца или с едва заметным, бледно-буроватым. Стройный. 10.5— 
13. Юг, кроме юго-вост D. albipes F. ' 

31. Сем. C O R E I D A E — Р О М Б О В И К И , К Р А Е В И К И 

Крупные или ср. размеров, покровы твердые, окраска бурая, реже желтоватая 
или черная. Надкр. всегда полные. Ус. и хоботок 4-чл. Глазки имеются. Растительно-
ядные, питаются семенами, зимуют во взрослой фазе. В мире свыше 200 родов, около 
1600 видов. — 19 родов, свыше 30 видов (в СССР 25 родов, около 60 видов, наиболь-
шее разнообразие в Ср. Азии и Закавказье). 

Литература. См. Stenocephalidae. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (32). Голова гораздо уже прсп. 
2 (17). Голова посредине с короткой продольной бороздкой. Бедра без зубцов или 

(Со reus) с 2 рядами мелких зубчиков. (Подсем. Coreinae). 
3 (16). Прсп. и сегм. бр. не расширены по бокам в листовидные, полупрозрачные 

лопасти. Щиток целиком открыт. Поверхность тела, ус. и ноги не покрыты 
тонкими, длинными иглами. 

4 (И). Наружный край бугорков, поддерживающих основания ус., без зубца 
(рис. 329, 1). 

5 (6). Вершина головы с 2 сходящимися, острыми шипами (рис. 329, 1). Наличник 
не выступает вперед за основания ус. Бедра с 2 рядами мелких зубчиков . . . . 

4. Coreus. 
6 (5). Вершина головы без шипов. Наличник заметно выдается за основания ус . 

Бедра без зубчиков. 
7 (8). Бр. ромбическое, боковой край его посредине изогнут под прямым углом. 3-й 

чл. ус. цилиндрический 3. Syromastus. 
8 (7). Бр. не ромбическое, с прямым или округлым боковым краем. 3-й чл. ус. б. м. 

сильно уплощен. 
9 (10). Вершина наличника сильно выступает вперед и вверх за скуловые пласт. 

Пер. углы прсп. с направленным вперед острием 2. Haploprocta. 
10 (9). Вершина наличника незначительно выступает вперед и вверх за скуловые 

пласт. Пер. углы прсп. не продолжены вперед в виде шипа 
1. Gonocerus. 

И (4). Наружный край бугорков, несущих ус., с направленным вперед острым ши-
пом (рис. 329, 2), 

12 (15). 2-й чл. ус. длиннее 3-го или равен ему. 
13 (14). Голова и прсп. без шипов. 3-й чл. ус. б. м. уплощен с боков. Щиток ровный. 

Задн. углы прсп. округленные 5. Enoplops. 
14 (13). Голова сверху и боковые края прсп. с острыми шипиками. 3-й чл. ус. цилин-

дрический. Щиток с продольным килем и загнутой вверх вершиной. Задн. углы 
прсп. вытянуты в заостренные лопасти по бокам щитка . . . 6 . Centrocoris. 

15 (12). 2-й чл. ус. гораздо короче 3-го. Щиток у основания вдавлен, боковые края его 
и киль посредине высоко приподняты 7. Spathocera. 

16 (3). Прсп. и сегм. бр. расширены в листовидные, полупрозрачные лопасти. Все 
тело и конечности покрыты длинными, тонкими иглами. Щиток почти закрыт 
лопастями, отходящими от задн. углов прсп 8. Phyllomorpha. 

17 (2). Голова посредине без продольной бороздки. Задн. бедра перед вершиной 
с 1 зубцом, иногда редуцированным (Arenocoris), или с несколькими зубцами. 
(Подсем. Pseudophloeinae). 

18 (25). Задн. бедра с 1 зубцом, иногда редуцированным, редко (Nemocoris) есть 
дополнительные, очень мелкие зубчики. 

19 (24). 2-й чл. ус. намного короче 3-го. Низ и верх тела б. м. одноцветные. 2-й и 3-й 
чл. ус. светлые, 1-й чл. б. ч. темно-бурый, 4-й чл. черный. 
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20 (23). 3-й чл. ус. в 2—3 раза длиннее 4-го и в 3—4 раза длиннее 2-го. 1-й чл. ус. 
не длиннее расстояния между глазками. 2-й и 3-й чл. ус. очень тонкие, б. ч. 
желтоватые. 

21 (22). Боковые края прсп. и поверхность головы и прсп. с отдельными торчащими, 
острыми бугорками . 9 . Arenocoris. 

22 (21). Боковые края прсп. и поверхность головы и прсп. зернистые, но без отдель-
ных торчащих бугорков 10. Bathysolen. 

23 (20). 3-й чл. ус. равен по длине 4-му и приблизительно вдвое длиннее 2-го. 1-й 
чл. ус. заметно длиннее расстояния между глазками. 2-й и 3-й чл. ус. толще, 
б. ч. красные 11. Ulmicola. 

24 (19). 2-й и 3-й чл. ус. равной длины, оба они почти такой же толщины, как 1-й и 
4-й чл., все чл. ус. черные. Низ тела резко светлее верха 

12. Nemocoris. 
25 (18). Задн. бедра у вершины с группой из нескольких зубцов. 
26 (27). Задн. тазики соприкасаются или почти соприкасаются . . . 1 3 . Ceraleptus. 
27 (26). Задн. тазики широко расставлены. 
28 (31). Задне-боковой край прсп. (от боковых углов до основания щитка) без острых 

зубцов, направленных назад. 
29 (30). 2-й и 3-й чл. ус. слегка тоньше 4-го. 1-й чл. ус. без шипиков на наружной 

стороне. Боковые углы прсп. закругленные 15. Anoplocerus. 
30 (29). 2-й и 3-й чл. ус. не тоньше 4-го. 1-й чл. ус. на наружной стороне с 4—6 ши-

пиками, оканчивающимися волоском. Боковые углы прсп. кончаются острием 
14. Bothrostethus. 

31 (28). Задне-боковой край прсп. с несколькими острыми, б. ч. светлыми зубцами, 
направленными назад (рис. 329, 3) 16. Coriomeris. 

32 (1). Голова такой же ширины, как прсп. Тело сильно удлиненное, бр. сужено 
в основании. Задн. бедра с зубцами в вершинной части. (Подсем. Alydinaé). 

33 (36). Задн. голени прямые, не короче задн. бедер, на вершине без зубчика. Глаза 
сидячие. 

34 (35). Боковой край прсп. сзади без зубца. Надкр. одноцветные. VI стерн. бр. 
9 цельный 17. Alydus. 

35 (34). Боковой край прсп. перед задн. углами вытянут в зубец. Надкр. б. ч. с бело-
ватым боковым краем. VI стерн. бр. ç наполовину рассечен продольной щелью 

. 18. Megalotomus. 
36 (33). Задн. голени искривленные, короче задн. бедер, на вершине снизу с зуб-

чиком. Глаза стебельчатые 19. Camptopus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. COREIDАЕ 

Подсем. COREINAE 

Литература. К и р и ч е н к о A. H. Coreinae. Фауна России, VI, 2, 1916. 

1. Gonocerus Berth. Светло-коричневые или рыжеватые, низ и ноги желтые« — 
2 вида (в СССР 3). 

1 (2). 1-й чл. ус. длиннее головы, 2-й чл. на вершине не затемнен. Боковые углы прсп. 
острые, выступают за основание надкр. Верх тела одноцветный. 11.3—15.6. 
Юг. На Rhamnus cathartica, Frangula alnus, иногда на других лиственных 
деревьях и кустарниках G. acuteangulatus Gz. 

2 (1). 1-й чл. ус. не длиннее головы, 2-й чл. на вершине затемнен. Боковые углы прсп. 
почти тупые, едва выступают за основание надкр. Верх тела б. ч. с расплывча-
тым, почти мраморным, красновато-серым рисунком. 11.4—13. Юго-зап., Крым 
Кавказ. На можжевельнике, иногда и других хвойных 

G. juniperi H.-S. 

2. Haploprocta Stâl. — 1 вид (в СССР до 3). 
1 (1). Ржаво-бурый или красный, низ тела, боковые края прсп. и основания надкр., 

ноги и иногда пятнышко на задн. крае кориума желтые. 10.5—13.5. Юго-вост. 
На Atraphaxis H. pustulifera Stâl. 

3. Syromastus Berth. В роде 1 вид. 
1 (1). Темно-охристый, реже бурый; низ, ноги, 2-й и 3-й чл. ус. желтые, 4-й чл. ус. 

б. ч. черный. 9.5—12. Ср. полоса, юг. На гвоздичных (Arenaria, Cerastium и др.) 
S. rhombeus L. 



814 ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, ИЛИ КЛОПЫ 

4. Coreus 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 (рис. 328, 3). 
Всюду, кроме крайнего сев. На щавеле и других растениях 

Щавелевый клоп — С. marginatus L. 

5. Enoplops A. S. (Coreus auct., nee F.). — 1 вид (в СССР 5). 

1 (1). Черновато-бурый, пятна на брюшном ободке сверху, низ тела и узко боковой 
край прсп. спереди желтоватые, наружный край 1-го, 2-й и основание 3-го 
чл. ус. красноватые, 3-й и 4-й чл. черные. 11.5—14. Ср. полоса, юг. На бурач-
никовых (Echium, Cynoglossum и др.) Е. scapha F. 

6. Centrocoris Kol. — 1 вид (в СССР 4). 

1 (1). Верх пестрый, желтовато-буроватый, низ грязно-желтый, 4-й чл. ус. черный. 
9—10.5. Юг, Башкирия. На Anthémis С. spiniger F. 

7. Spathocera Stein. Б. ч. темно-бурые, вершина 3-го и 4-й чл. ус. черные. На гре-
чишных, в особенности на Rumex acetosella. — 4—5 видов (в СССР 6—7), самостоя-
тельность S. tuberculata Horv. и ее нахождение в СССР нуждаются в проверке. 

1 (6). 2-й чл. ус. цилиндрический, 1-й чл. короче ширины головы с глазами. 
2 (3). 3-й чл. ус. почти сразу от основания постепенно и сильно листовидно расширен, 

его расширенная часть шире 4-го чл. 6—7. Всюду, кроме сев 
S. laticornis Schill. 

3 (2). 3-й чл. ус. только возле вершины листовидно расширен и там не шире 4-го чл. 
4 (5). Боковые кили прсп. доходят до ее основания. Шипики на голове и пер. части 

прсп. очень короткие. 5.3—7. Юг S. lobata H.-S. 
5 (4). Боковые кили прсп. не доходят до ее основания. Шипики на голове и пер. 

части прсп. довольно явственные. 5.7—6.5. Украина, Воронежская обл. Редок 
S. dalmani Schill. 

6 (1). 2-й чл. ус. сплющенный и по всей длине равномерно расширенный; 1-й чл. 
длиннее ширины головы с глазами. 6—7. Юг S. obscura Germ. 

8. Phyllomorpha Lap. — 1 вид (в СССР 2). 
1 (1). Охристо-желтые, пер. углы прсп. и пятна на бр. буроватые. 8.5—10.5. Крым, 

Кавказ. На Herniaria, Paronychia Ph. laciniata Vill. 

Подсем. PSEUDOPHLOEINAE (Arenocorinae) 

9. Arenöcoris Hahn (Pseudophloeus Burm.). Темно-бурые, 2-й и 3-й чл. ус. свет-
лые. На Erodium cicutarium, иногда на бобовых и других растениях. — 3 вида 
(в СССР 6), из них не включен малоизвестный A. egenus Horv. (Крым). 

1 (2). 3-й чл. ус. к вершине явственно утолщенный и здесь черный. Вершины бугор-
ков, несущих ус., направлены вперед. 6.6—8.3. Украина, Кавказ 

A. waltli H.-S. 
2 (1). 3-й чл. ус. одноцветный, к вершине почти не утолщен. Вершины бугорков, 

несущих ус., загнуты внутрь и вниз. 6—8. Украина, Кавказ . . А . falleni Schill. 

10. Bathysolen Fieb. В СССР 1 вид. 
1 (1). Бурый, 2-й и 3-й чл. ус. светлые, 4-й чл. черный. 6—6.5. Всюду, кроме сев. На 

Medicago minima, M. lupulina В. nubilus Fall. 

11. Ulmicola Kirk. (Arenocoris auct.). В роде 1 вид. 
1 (1). Бурый, 2-й и 3-й чл. ус. красные. 8.8—9.5. Лесная зона. На клеверах . . . . 

U. spinipes Fall. 

12. Nemocoris R. Sahlb. В роде 1 вид. 
1 (1). Верх темно-бурый или черный, низ грязно-желтый, боковые края прсп. и ос-

нования надкр. беловатые. 8.5—10.5. Широко распространен, но редок. На 
Cytisus nigricans, Lathyrus niger N. falleni R. Sahlb. 
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13. Ceraleptus Costa. Верх бурый или темно-охристый, низ желтоватый, 2-й и 
3-й чл. ус. красноватые, вершины бедер темные. — 3 вида (в СССР 4). 

1 (4). Боковые края прсп. прямые, пер. углы ее не заострены и не продвинуты впе-
ред. Бугорки, несущие ус., с небольшим, направленным вперед зубцом. Брюш-
ной ободок одноцветный или с бурыми полосами. 1-й и 4-й чл. ус. бурые. 

2 (3). Ус. с жесткими, темными волосками, 3-й чл. их к вершине б. м. затемнен. Бо-
ковой край прсп. и головы, как правило, с черной линией. 10—11. Южн. Укра-
ина, Крым, Кавказ. Б. ч. на клеверах . С. lividus Stein. 

3 (2). Ус. с очень короткими, светлыми волосками, 3-й чл. их одноцветный. Боковой 
край прсп. и головы, как правило, без черной линии. 10—12. Молдавия, Южн. 
Украина, Крым, Кавказ. На Vicia С. obtusus Brullé. 

Рис. 329. (Голужесткокрылые. Сем. Coreidae и Rhopalidae. (По Кириченко, 
Пучкову и ориг.). 

1 — Coreus marginatus, голова сверху; 2 — Enoplops scapha, то же; 3 — Coriomeris 
hirticornis, боковая часть иереднесиинки; 4 — С. scabricornis, 1-й членик усика; 5 — 
С. hirticornis, то же; б — С. hirticornis, заднее бедро; 7 — Maccevethus lineola, голова 
сверху; 8 — Rhopalus parumpunctatus, бочки заднегруди (опж — отверстие пахучей 
железы); 9 — Stictopleurus punctatonervosus, то же; 10 — Liorhyssus hyalinus, вер-
шина брюшка S с генитальным сегментом; 11 — Brachycarenus tigrinus, то же; 12 — 
Rhopalus maculatus, то же; 13 — Rh. subrufus, то же; 14 — Rh. conspersus, то же; 15 — 

Rh. parumpunctatus, то же. 

4 (1). Боковые края прсп. слегка выемчатые, пер. углы ее заострены в виде шипа. 
Бугорки, несущие ус., с крючкообразным, загнутым внутрь и вниз отростком. 
Полосы на брюшном ободке, 1-й и 4-й чл. ус. черные. И —12. Юг, кроме юго-
вост. На разных бобовых С. gracilicornis H.-S. 

14. Bothrostethus Fieb. В СССР 1 вид. 
1 (1). Грязно-темно-бурый, голени с 1—2 широкими, светлыми кольцами. 9—11.5. 

Ср. полоса, юг. На Astragalus, Cytisus, Genista В. annulipes Costa. 

15. Anoplocerus Kir. — 1 вид (в СССР 2). 
1 (1). Темно-охристые или бурые, 2-й и 3-й чл. ус. светлые, 4-й чл. ус. и пятнышко 

на пер. крае прсп. черные. 9—И. Крым, Кавказ. На Erodium cicutarium . . . . 
A . elevatus Fieb. 

16. Coriomeris Westw. Плосковатые, окраска от грязно-желтоватой до почти 
черной. 7.5—9. На бобовых. — До 6 видов (в СССР до 9), в основном очень трудно 
различимых; не включены С. vitticollis Beut., С. spinolai var. fraudatrix Beut., 
С. affinis H.-S. — все на юге. 

1 (2). Ус. покрыты только сравнительно короткими, прилегающими волосками 
(рис. 329, 4). Прсп. коротко опушена. Почти повсеместно . . С. scabricornis Pz. 

2 (1). Ус. , кроме прилегающих, еще с отдельными более длинными и тонкими, тор-
чащими волосками (рис. 329, 5). Прсп. с длинными, торчащими волосками. 
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3 (4). Задн. бедра с 2—3 небольшими зубцами. Б, ч. ржаво-бурый, верх бр. красно-
ватый, только 2 первых терг. черные. Ср. полоса, юг 

С. denticulatus Scop. 
4 (3). Задн. бедра с 3—4 сильными зубцами (рис. 329, 6). Бр. сверху б. ч. черное. 

Юг С. hirt icornis F. 

Подсем. ALYDINAE 1 

Лич. муравьеобразные. Живут на бобовых. 

17. Alydus F. (Coriscus auct.). В СССР 1 вид. 

1 (1). Черный, надкр. и задн. доля прсп. б. ч. темно-бурые, бр. сверху красное. 10— 
12 (рис. 328, 4). Всюду, кроме сев A. calcaratus L. 

18. Megalotomus Fieb. Голени светлые. В СССР 2 вида. 

1 (2). Как правило, черный. Бр. сверху и все чл. ус. целиком черные. Боковые углы 
прсп. с коротким, острым зубчиком. 12.5—15. Центр, вост., юг 

М. junceus Scop. 
2 (1). Как правило, ржаво-бурый. Бр. сверху красное; 1-й, 2-й и 3-й чл. ус. светлые. 

Боковые углы прсп. с загнутым вверх, широким, прямоугольным или тупо-
угольным зубцом. 12.5—16. Дагестан, юго-вост M. ornaticeps Stâl. 

19. Camptopus A. S. Боковые края прсп. и надкр. узко беловатые (у С. tragacanthae 
нередко красноватые). — 2 вида (в Закавказье еще 2). 

1 (2). Коричневый или рыже-бурый. 2-й и 3-й чл. ус. и голени светлые с черными 
вершиной и основанием. 12—14. Юг . . *С. lateralis Germ. 

2 (1). Тело, в том числе ус. и голени, черное, редко черно-бурое. Голова с четкой, 
продольной, белой линией. 12—14. Дагестан. На астрагалах 

С. tragacanthae Kol. 

32. Сем. R H O P A L I D A E (Corizidae) 

Б. ч. ср. величины, удлиненноовальные, реже (Myrmus, Chorosoma) сильно удли-
ненные. Голова не уплощена в щиток, без поперечного вдавления перед глазками. 
Хоботок и ус. 4-чл. Щиток небольшой. Растительноядные, зимуют во взрослой фазе. 
В мире около 20 родов и 200 видов. — 9 родов, 20 видов (в СССР 10 родов, 35 видов). 

Литература. См. Stenocephalidae. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (12). Бугорки, несущие ус., выдаются наружу, причем обычно в виде острого 
зубца (рис. 329, 7). 4-й чл. ус., как правило, несколько длиннее 3-го. 1-й чл. ус. 
не заходит или едва заходит за вершину головы. (Триба Rhopalini). 

2J(3). Красный, с контрастным рисунком из черных пятен. Перепоночка надкр. чер-
новатая. Кориум и клавус не прозрачные, со слабо выпуклыми жилками 

1. Corizus. 
3 (2). Окраска иная, если красная, то прсп. и надкр. без черных пятен. Перепоночка 

светлая, прозрачная. Кориум и клавус б. м. стекловидные, просвечивающие, 
с довольно выпуклыми жилками. 

[ 4 (И). Голова б. м. шире своей длины. Глаза сильно выдаются и ясно отделены от 
пер. края прсп. хорошо развитым вздутием задн. части головы позади них. 

5|(10). 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 часть (рис. 329, 8). 2-й и 3-й чл. ус. тонкие. 

1 Большинством современных авторов рассматривается как отдельное сем. Aly-didae. 
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6 (7). Голова вдвое короче своей ширины, слабо продвинута перед глазами. Хоботок 
доходит только до середины сргр., хоботковые пласт, прикрывают с боков 
2 /3 длины 1-го чл. хоботка 3. Brachycarenus. 

7 (6). Голова длиннее. Хоботковые пласт, прикрывают с боков не более % длины 
1-го чл. хоботка. 

8 (9). Вдоль пер. края прсп. идет непунктированный, гладкий валик. Перепоночка 
б. ч. далеко заходит за вершину бр. Хоботок б. ч. доходит до задн. тазиков 

2. Liorhyssus. 
9 (8). Пер. край прсп. без такого валика, или этот валик б. м. пунктирован, или 

перед ним на прсп. проходит 1—3 ряда точек. Перепоночка б. ч. лишь незна-
чительно заходит за вершину бр. Хоботок доходит до ср. тазиков . . 4. Rhopalus. 

10 (5). Бочки згр. равномерно пунктированные, с округленными и не видными сверху 
наружными задн. углами (рис. 329, 9). Хоботок б. ч. заходит до задн. тазиков 

5. Stictopleurus. 
И (4). Голова почти равной длины и ширины, вздутия позади глаз небольшие, так 

что глаза почти касаются пер. края прсп. (рис. 329, 7). 2-й и 3-й чл. ус. толще 
6. Maccevethus. 

12 (1). Бугорки, несущие ус., снаружи округленные, не выступающие; 4-й чл. ус. 
короче 3-го. Тело б. ч. узкое, с параллельными краями. (Триба Chorosomatini). 
Живут на злаках. 

13 (14). 1-й чл. ус. не заходит или едва заходит за вершину головы . . 7. Agraphopus. 
14 (13). 1-й чл. ус. явственно заходит за вершину головы. 
15 (16). 1-й чл. ус. вдвое короче головы и выдается за ее вершину на 1 / 3 своей длины. 

Б. ч. короткокрылые 8. Myrmus. 
16 (15). 1-й чл. ус. такой же длины, как голова, и заходит за ее вершину на % своей 

длины. Тело палочковидное, сильно удлиненное. Надкр. всегда полные, с раз-
витой перепоночкой, но не прикрывают значительную часть бр 

•. 9. Chorosoma. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. RHOPALIDAE 

1. Corizus Fall. (Theraplia A. S.). — 1 вид (в СССР 4). 

1 (1). Красный, голова у глаз, полоса на пер. крае и 2—4 пятна у задн. края прсп., 
пер. углы щитка, кориум и большое пятно на к лаву се, часто также ус., ноги 
и пятна на нижней стороне груди и бр. черные. 8—10. Всюду, кроме сев. Лич. 
на Hyoscyamus, Onosma, табаке, взрослые многоядны. Второстепенный вре-
дитель *С. hyoscyami L. 

2. Liorhyssus Stâl. В СССР 1 вид. 

1 (1). Окраска очень изменчива: желтоватая, красноватая (особенно часто на вер-
шине кориума), темно-серая или черноватая. Бр. под надкр. часто черное. Вер-
шина бр. ç на конце почти прямо обрублена. Вершина бр. <5 — рис. 329, 10. 
5.3—7.5. Юг. Многояден, но предпочитает Lactuca scariola. Второстепенный 
вредитель *L . hyalinus F. 

3. Brachycarenus Fieb. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Желтоватый или сероватый; голова, прсп., пер. углы щитка и жилки надкр. 
с черными пятнышками, бр. под надкр. черное, с желтыми пятнами. Вершина 
бр. 6 — рис. 329, 11. 6—7.5. Ср. полоса, юг. Многояден, предпочитает кресто-
цветные В. tigrinus Schill. 

4. Rhopalus Schill. — 4 вида (в СССР 5). 

1 (2). Бр. снизу с несколькими рядами черных точек, сверху, под надкр., все светлое 
или только с черным ободком, реже сильно зачернено. Жилки надкр. с мелкими, 
черными точками. Перепоночка часто с дымчато-серыми, круглыми пятнышками. 
(Подрод Aeschynteles Fieb.). Как правило, б. м. ржаво-красноватый. Вершина 
бр. 6 — рис. 329,12. 7—9. Широко распространен, б. ч. во влажных биотопах, на 
Comarum palustre, Circium palustre Rh. (Ae.) maculatus Fieb. 

2 (1). Бр. снизу без черных точек, сверху' под надкр. черное или бурое, с желтыми 
пятнами на 3 последних сегм. Перепоночка без дымчатых пятен. (Подрод Rho-
palus Schill.). 
52 Определитель насекомых, т. I 
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3 (6). Брюшной ободок сверху с широкими, поперечными, беловатыми и темными 
(черными или бурыми) полосами. Бр. снизу с б. м. выраженной продольной, 
черной линией. Б. ч. ржаво-красноватые. 

4 (5). Генит. сегм. S посредине задн. края с притуплённым выростом (рис. 329, 13). 
Прсп. посредине без продольного, белого киля, редко с килем. Полоски на 
брюшном ободке б. ч. черные, реже бурые. Щиток на вершине прямо срезан 
или слегка раздвоен. 5.5—6.5. Ср. полоса, юг. Чаще на губоцветных . . . . 

Rh. subrufus Gmel. 
5 (4). Генит. сегм. 5 посредине задн. края выемчатый (рис. 329, 14). Прсп. посредине 

с продольным, белым, гладким килем, иногда плохо заметным. Полоски на 
брюшном ободке б. ч. красно-бурые. Щиток на вершине, как правило, цельный, 

Рис. 330. Полужесткокрылые. Сем. Rhopalidae. (По Пучкову). 
1 — Stictopleurus punctatonervosus, передняя часть переднеспинки; 2 — S. crassicor-
nis, то же; 3 — S. punctatonervosus, 6, генитальный сегмент; 4 — S. crassicornis, то же; 
5 — S. nysioides, то же; 6 — S. abutilon, то же; 7 — S. unicolor, то же; 8 — S. riveti, 
то же; 9 — S. punctatonervosus, парамер; 10 — S. crassicornis, то же; 11 — S. nysioides, 

то же; 12 — S. abutilon, то же; 13 — S. unicolor, то же; 14 — S. riveti, то же. 

заостренный. 5.5—6.5. Ср. полоса, юг. На Thymus 
Rh. conspersus Fieb. (distinctus Sign.). 

6 (3). Брюшной ободок сверху весь светлый или только с черной точкой или штри-
хом на каждом сегм. Желтоватый или зеленоватый. Вершина бр. S — рис. 329, 
15. 5.5—7.5 (рис. 332, 1). Всюду, кроме сев. Многояден 

Rh. parumpunctatus Schill. 

5. Stictopleurus Stäl.1 Окраска очень изменчива, б. ч. сероватая, буроватая или 
зеленоватая. Б. ч. на сложноцветных. — 6 видов (в СССР до 10). 

1 (2). Поперечная бороздка на пер. части прсп. (рис. 330, 1) не отграничена спереди 
гладким ребром или складкой, а на боках образует по незамкнутой (редко замк-
нутой) петле. Весь участок прсп. от бороздки до пер. края равномерно пункти-
рован такими же точками, как и позади бороздки. Парамеры почти прямые, 
тонкие, правильно конически суженные к вершине (рис. 330, 3, 9). Генит. 
отверстие ç удлиненное, его боковая сторона приблизительно на 1/8 длиннее 
верхней стороны; задн. углы пер. генит. пласт, сильно выступают и находятся 
на уровне середины или основания 2-й пары створок яйцк., всегда оставляя 
их открытыми (рис. 331,1). 6.2—8.3. Всюду, кроме сев. . S. punctatonervosus Gz. 

2 (1). Поперечная бороздка прсп. спереди ограничена гладким, непунктированным 
ребром или складкой и на боках образует по замкнутой петле (рис. 330, 2). 
Пунктировка перед бороздкой иная, чем позади нее. 

3 (6). Ге:1ит. отверстие 9 гораздо шире своей длины (331, 2, 3). Внутренняя стенка 
генит. сегм. S на боках затемнена, утолщена, но без крючковидного отростка. 

4 (5). Волоски на голове и прсп. длиннее толщины 2-го чл. ус. Задн. углы пер. генит. 
пласт, ç находятся на уровне середины длины 2-й пары створок яйцк. (рис. 331, 

1 Таблица по роду Stictopleurus составлена В. Г. Пучковым (Киев). 
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2). Парамеры к вершине конически сужены, не сплющены (рис. 330, 4, 10). 
Шире и крупнее: 6.5—8.3. Всюду, кроме сев S. crassicornis L. 

5 (4). Волоски на голове и прсп. короче толщины 2-го чл. ус. Задн. углы пер. генит. 
пласт, находятся на уровне соприкосновения 1-й и 2-й створок яйцк. (рис. 331, 
3). Парамеры широко сплющены, на вершине наискось срезаны и вытянуты 
в острый зубец (рис. 330, 5,11). 5—6. Юг S. nysioides Beut. 

6 (3). Генит. отверстие ç чуть шире или уже (иногда намного) своей длины (рис. 331, 
4—6). Внутренние стенки генит. сегм. S на боках с темным, крючковидным от-
ростком, огибающим парамер на уровне его изгиба. 

7 (8). Прсп. в грубой, крупной пунктировке, волоски на ней толстые, не короче 
толщины 2-го чл. ус. Парамеры сильно сплющены с боков, прямые, на вершине 
косо срезаны (рис. 330, б, 12). Генит. отверстие ç гораздо (более чем на У3) 

1 — Stictopleurus punctatonervosus, генитальные склериты о : 2 — S. crassicornis, 
то же; 3 — S. nysioides, то же; 4 — S. abutilon, то же; 5 — S. unicolor, то же; 6 — 
S. riveti, то же; 7,8 — Maccevethus lineola'. 7 — вершина брюшка 5 с генитальным сег-
ментом, 8 — параметр; 9 — M. persicus, то же; 10— Myrmus miriformis, вершина 
генитального сегмента; 11 — M. calcaratus, то же; 12 — M. miriformis, парамер; 

13 — M. calcaratus, то же. 

длиннее своей ширины (рис. 331, 4). 7—8.7. Всюду, кроме сев 
S. abutilon Bossi. 

8 (7). Прсп. в тонкой, мелкой пунктировке, голая, или волоски на ней тонкие, 
короче толщины 2-го чл. ус. Парамеры изогнуты или к вершине иной формы. 
Генит. отверстие ç чуть длиннее или короче своей ширины. 

9 (10). Отросток по середине задн. края генит. сегм. очень длинный, сильно сдавлен-
ный с боков и оттянутый кзади и вверх (рис. 330, 7). Парамеры почти прямые, 
на вершине крючковидно загнутые (рис. 330, 13). Длина 1-й пары створок яйцк. 
больше Уг длины генит. отверстия, 2-я пара створок полностью закрыта (рис. 331, 
5). Тело коренастое, почти голое. 6.5—8. Юг S. unicolor Jak. 

10 (9). Отросток посредине задн. края генит. сегм. не длинный, конически заострен-
ный (рис. 330, 8). Парамеры изогнутые, на вершине косо срезанные (рис. 330, 
14). Длина 1-й пары створок яйцк. не превышает % длины генит. отверстия, 
2-я пара створок яйцк. открытая (рис. 331, б). Тело более стройное, волосистое. 
5.5—6.3. Юг S. riveti Boy. 

6. Maccevethus Dali.1 Верх буроватый, реже зеленоватый; низ, ноги, брюшной 
ободок и узкий боковой край прсп. зеленоватые или желтоватые; б. ч. ус. , часто также 
вершины задн. бедер и голеней, 1-й и 3-й чл. лапок черные, 3-й чл. ус. красноватый, 
иногда 2-й и 4-й чл. ус. желтоватые. Генит. сегм. — рис. 331, 7. 7—10. — 2 вида 
(в СССР 3), номенклатура видов ещё недостаточно выяснена. 

1 (2). Парамер — рис. 331, 8. Юг M. lineola F. 
2 (1). Парамер — рис. 331, 9. Крым, Кавказ M. lutheri Е. Wgn. 

1 Рисунки парамеров предоставлены М. Иосифовым (М. Josifov). 
52*' 

Рис. 331. Полужесткокрылые. Сем. Rhopalidae. (По Пучкову, Иосифову и ориг.). 



820 ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, ИЛИ КЛОПЫ 

7. Agraphopus Stâl. — 2 вида (в СССР до 4). 

1 (2). Задн. бедра не утолщенные, по задн. краю без бугорков. (Подрод Agraphopus 
Stâl). Желтовато-бурый, иногда зеленоватый. 4.8—6. Юг 

A. lethierryi Stâl (ornatulus Jak. , syn. п.). 
2 (1). Задн. бедра утолщенные, по задн. краю с острыми бугорками, оканчивающи-

мися щет. (Подрод Leptoceraea Jak.). Бледно-зеленый, 4-й чл. ус. и вершина 
задн. голеней часто черные. 5.8—8. Юг. На солонцах на Aeluropus litoralis 

A. (L.) viridis Jak. (femoralis Horv., syn. п.). 

8. Myrmus Hahn. На злаках. — 2 вида (в СССР 4). 

1 (2). Опушение короче, толще и темнее. Волоски на задн. крае задн. бедер короче 
толщины голеней. Зеленый или желтоватый, бр. сверху часто черное или с 1 -
3 черными продольными полосами, иногда зачернены голова и прсп. Б. ч. 
короткокрылые, с неполной перепоночкой. Генит. сегм. 6 с округленными 
вершинными углами, парамер с бугорком ниже вершины (рис. 331, 10, 12). 
7—10. Всюду, кроме сев М. miriformis Fall. 

2 (1). Опушение длиннее, тоньше и светлее. Волоски на задн. крае задн. бедер длин-
нее толщины голеней. Одноцветно-зеленый, бр. сверху иногда с продольной, 
черной линией. Надкр. всегда полные. Генит. сегм. 6 с вытянутыми вершинными 
углами, парамер без бугорка ниже вершины (рис. 331, 11, 13). Стройнее. Задн. 
бедра толще. 8.5—10.5. Юг, кроме юго-зап. Степи 

М. calcaratus Rent. (longiventris Horv., hirsutus Jak. , synn. п.). 

9. Chorosoma Curt. — 1 вид (в СССР до 3). 

1 (1). Бледно-зеленый или желтоватый. 11.5—16 (рис. 332, 2). Ср. полоса, юг! Б. ч. 
в степи, на злаках Ch. schillingi Schill. 

33. Сем. Р L A T A S P I D A E (Coptosomatidae) — 
П О Л У Ш А Р О В И Д Н Ы Е Щ И Т Н И К И 

Тело сильно выпуклое, полушаровидное, блестящее. Растительноядные. В мире 
около 450 видов, б. ч. в тропиках Старого Света. В СССР 1 род, 4 вида, из них 2 
на Дальнем Вост. 

Литература. П у ч к о в В. Г. Щитники. Фауна Украши, 21, 1, 1961; V i -
d a l J. Hémiptères de l 'Afrique du Nord et des Pays Circum-Méditerranéens. Mem. 
Soc. Sei. Nat. Maroc, 48, 1949. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. PLATASPIDAE 

1. Coptosoma Lap. Черные, блестящие; грудь серая, матовая; 1-й и 3-й чл. ус., 
колени, вершины голеней, лапки и пятнышки на сегм. брюшного ободка желтоватые. 
На бобовых. — 2 вида (в СССР 4). 

1 (2). 6 : весь верхний край генит. сегм. с густой щеткой коротких, светлых волосков; 
вершина щитка голая. 9 : расстояние между точками пунктировки на боках 
надкр. больше диаметра точек. 3.4—4.5 (рис. 332, 3). Ср. полоса, юг. На стеб-
лях различных бобовых С. scutellatum Geoffr. 

2 (1). S: верхний край генит. сегм. посредине с коротким выростом, опушенным на 
вершине, вершина щитка в очень коротких, светлых волосках. расстояние 
между точками пунктировки на боках надкр. равно диаметру точек. 3.2—3.6. 
Окрестности Волгограда, Казахстан. Очень редок. На Ononis 

С. mucronatum Seid. 
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34. Сем. A C A N T H O S O M A T I D A E — Д Р Е В Е С Н Ы Е 
Щ И Т Н И К И 

Тело несколько удлиненное, наиболее широкое в области боковых углов прсп. 
и постепенно сужающееся кзади, блестящее, голое. Сргр. с пластинчатым отростком, 
основание бр. с направленным вперед шипом. Живут на деревьях и кустарниках, 
б. ч. сосут плоды. Зимуют взрослые. 1 поколение, в году. <j>ç (кроме Cyphostethus) на-
сиживают кладки яиц. Свыше 200 видов, большинство из них в тропической Азии 
и Австралии. — 4 рода, 8 видов (в СССР 4 рода, 17 видов, большинство из них на 
Дальнем Вост. и в Вост. Сибири). 

Литература. См. Plataspidae. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (6). 1-й чл. ус. выдается за вершину головы. Наружный вершинный угол кориума 
б. м. заострен. Точки на прсп. и щитке черные. 

2 (3). Пластинчатый отросток сргр. не доходит до ср. тазиков. Крупнее . . . . 
1. Acanthosoma. 

3 (2). Пластинчатый отросток сргр. продолжен назад до ср. тазиков или заходит за 
них. 

4 (5). Брюшной ободок одноцветный, светлый. 3-й чл. ус. не менее чем в 1.5 раза ко-
роче 4-го 2. Elasmostethus. 

5 (4). Брюшной ободок сверху в чередующихся черных и светлых поперечных по-
лосках. 3-й чл. ус. незначительно короче 4-го 3. Elasmucha. 

6 (1). 1-й чл. ус. не выдается за вершину головы. Наружный вершинный угол кориума 
широко закруглен. Большинство точек на щитке и прсп. светлые 

4. Cyphostethus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. ACANTHOSOMATIDAE 

1. Acanthosoma Curt. — 1 вид (в СССР 8). 

1 (1). Зеленый, б. м. заостренные боковые углы прсп. и конец бр. сверху красноватые. 
Вершины бр. 6 — рис. 333, 2, ç — рис. 333, 2. 12—17. Лесная зона, Крым, 
Кавказ. На рябине, терне, боярышнике, березе, дубе и др 

A. haemorrhoidale L. 

2. Elasmostethus Fieb. Зеленые, б. ч. с размытыми красноватыми пятнами. — 
3 вида (в СССР 4). 

1 (4). 6 : задн. край генит. сегм. (рис. 333, 3) кнаружи от 2 пучков светлых волосков 
с черным зубчиком, ç : задн. углы VII стерн. бр. заметно выдаются за задн. 
край генит. склеритов (рис. 333, 4). 

2 (3). 6 : черные зубчики маленькие, сильно приближены к пучкам волосков и лежат 
на нижнем крае генит. сегм. (рис. 333, 3). 8.5—11.5 (рис. 332, 4). Лесная зона, 
Крым, Кавказ. На березе, ольхе и др E. interstinctus L. 

3 (2). 6 : черные зубцы крупнее, далеко отстоят от пучков волосков и лежат почти 
посредине боковых краев генит. сегм. 8.5—11.5. Лесная зона. Редок . . . . 

E. brevis Lindb. 
4 (1). в: задн. край генит. сегм. (рис. 333, 5) кнаружи от пучков рыжих волосков без 

черного зубчика, ç : задн. углы VII стерн. бр. едва выдаются за задн. край 
генит. склеритов (рис. 333, 6). 8-—10. Лесная зона, Кавказ. На жимолости 
(Lonicera) Е. minor Horv. 

3. Elasmucha Stâl. — 3 вида (в СССР 4). 

1 (2). Боковые углы прсп. вытянуты в длинные, зачерненные острия. Желтоватый 
или ржавый, голова сверху и круглое пятно в центре щитка черные. 7.5—10. 
Лес, лесостепь. На смородине (Ribes) и жимолости (Lonicera) 

Е. ferrugata F. 
2 (1). Боковые углы прсп. не вытянуты в острие. Голова сверху светлая. Серые, 

зеленоватые или ржаво-красные. 
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3 (4). Бр. снизу без черных точек или только с единичными. Ус. светлые, только 4-й 
и 5-й чл. их иногда черные. Вершина бр. 6 — рис. 333, 7, ç — рис. 333, 8. 
6.5—8.5. Лесная зона, Крым, Кавказ. На березе и других лиственных деревьях 

Е. betulae Deg. 
4 (3). Все бр. снизу в черных точках. У S все, у 5 4-й, 5-й и часто 1-й чл. ус . черные. 

Вершина бр. cî — рис. 333, 9, у — рис. 333, 10. 7.5—9. Лесная зона. На хвой-
ных Е. grisea L. (fieberi Jak.). 

Рис. 332. Полужесткокрылые. (По Вагнеру и Кириченко). 
1 — Rhopalus parumpunctatus', 2 — Chorosoma schillingï, 3 — Coptoso-
ma scutellatum; 4 — Elasmostethus interstinctus', 5 — Byrsinus fossor. 

4. Cyphostethus Fieb. В СССР 1 вид. 
1 (1). Бледно-зеленый; вершина и основные углы щитка беловатые, задн. углы прсп. 

и внутренняя часть надкр. б. ч. малиново-красноватые. 8.5—11.5. Литва, Зап. 
Украина, Крым, Кавказ. На можжевельнике, реже на кипарисе, криптомерии 

С. tristriatus F. 

Ср. размеров или мелкие, б. ч. темноокрашенные и блестящие, как правило, 
округлые, реже слегка удлиненные. Растительноядные, держатся чаще на земле 
под растениями или (Stibaropus) в земле. Зимуют во взрослой фазе. В семействе свыше 
500 видов. — 12 родов, 25 видов (в СССР 16 родов, свыше 40 видов). 

35. Сем. С Y D N I D А Е (Thyreocor idae) - З Е М Л Я Н Ы Е 
щ и т H и к и 
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Литература. См. Plataspidae, а также: Е. W a g n e r . Untersu-
chungen über den taxonomischen Wert des Baues der Genitalia bei den Cydnidae. 
Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, 35, 1963. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ 

1 (2). Щиток сильно выпуклый, удлиненно-округлый, почти доходит до вершины бр. 
(Подсем. Соrimelaeninae) 1. Thyreocoris. 

2 (1). Щиток гораздо короче бр., треугольный. 
3 (12). Боковые края головы и прсп. с порами, несущими щет. (иногда щет. сти-

раются). Пер. голени сжаты с боков и расширены на вершине или саблевидные. 
(Подсем. Cydninae). 

4 (5). Задн. голени очень толстые, на вершине косо срезаны и закруглены (рис. 333, 
11), задн. лапки едва различимы. Пер. и ср. лапки без ког., пер. лапки при-
креплены почти посредине саблевидных голеней (рис. 333, 12) 

2. Stibaropus. 
5 (4). Задн. и пер. голени обычной формы, пер. лапки прикреплены у вершины го-

леней, все лапки с ког., задн. лапки нормально развиты. 
6 (9). Пер. край головы, кроме волосков, с мелкими шипиками (рис. 333, 13, 16, 

17). Боковой край надкр. почти до конца опушен. 
7 (8). Поверхность щитка и надкр. покрыта короткими и тонкими волосками. Го-

лова полукруглая, пер. край ее посредине б. ч. с четырехугольной вырезкой 
3. Byrsinus. 

8 (7). Щиток и надкр. голые, лишь боковой край надкр. с волосками. Голова полу-
овальная, пер. край ее посредине без выемки или с угловатой выемкой (рис. 333, 
13, 15, 17) 4. Aethus. 

9 (6). Пер. край головы без шипиков. Боковой край надкр. в основании не более 
чем с 3—4 волосками. 

10 (11). Щиток удлиненнотреугольный. Наличник спереди открытый. Задн. край 
кориума прямой 5. Geotomus. 

И (10). Щиток короткий, равностороннетреугольный. Наличник спереди закрыт 
скуловыми пласт. Задн. край кориума с 2 выемками 6. Cydnus. 

12 (3). Боковые края головы и прсп. не опушенные. Пер. голени б. м. трехгранно-
призматические, не расширены или слабо расширены. (Подсем. Sehirinae). 

13 (22). Сргр. с невысоким, продольным срединным килем (см. под хоботком), иногда 
погруженным в бороздку. Згр. без срединного киля. 

14 (15). Глаза в виде поперечного конуса, более чем на 2/3 выдаются за боковой край 
головы. Наши виды: не крупнее 5.0, боковые края прсп. всегда темные . . . . 

7. Legnotus. 
15 (14). Глаза б. м. шаровидные, выступают за край головы не более чем на % своей 

ширины. Крупнее 5.0, или боковой край прсп. светлый. 
16 (17). Тело целиком черное 11. Sehirus. 
17 (16). Тело с белым рисунком или по крайней мере с тонкой, белой полоской вдоль 

бокового края прсп. и надкр. 
18 (19). Надкр. с белым L-образным пятном в основании и белым пятном на вершине 

(рис. 334, 10, 11) 10. Tritomegas. 
19 (18). Только узкая полоска вдоль бокового края надкр., иногда еще пятнышко 

в центре кориума белые. 
20 (21). Тело с металлическим, синим, фиолетовым или зеленым блеском. У наших 

видов боковой край бр. снизу с белыми, несоединяющимися пятнышками на 
каждом сегм 9. Canthophorus. 

21 (20). Тело черное, без металлического блеска. Боковой край бр. либо весь черный, 
либо в пер. части черный, а в задн. части с непрерывной белой линией . . . . 

8. Adomerus. 
.22 (13). Сргр. без киля, с глубокой бороздкой. Згр. с 2 сближенными срединными ки-

лями 12. Ochetostethus. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. CYDNIDAE 

1. Thyreocoris Schrk. В СССР 1 вид. 

1 (1). Черный, голый, блестящий, сверху сильно выпуклый. 3—4.5. Всюду, кроме сев-
Развивается на фиалках (Viola) Th. scarabaeoides L. 
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2. Stibaropus Dali. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Темно-коричневый. 7.5—9. Юг. В песке, на глубине 5—50 см у корней Elymus 
giganteus S. henkei Jak. 

3. Byrsinus Fieb. В СССР 1 вид. 

1 (1). Коричневый. 3.5—5 (рис. 322, 5). Юг. На песках, под злаками и осоками. . . . 
В. fossor M. R. 

Рис. 333. Полужесткокрылые. Сем. Acanthosomatidae и Cydnidae. (По Вагнеру, 
Пучкову и ориг.). 

1,2 — Acanthosoma haemorrhoidale, вершина брюшка снизу: 1 — 6, 2 — 3, 4 — 
Elasmostethus interstinctus, то же: 3 — 6, 4 — ç ; 5—6 — Е. minor, то же: 5 — <5,6 — 

7, 8 — Elasmucha betulae, то же: 7—6,8 — у; 9, 10 — Е. grisea, то же: 9 — 6Г 
10 — ç ; 11, 12 — Stibaropus henkei: 11 — передняя голень, 12 — задняя голень; 13, 14— 
Aethus nigritus: 13 — голова, 14 — парамер; 15, 16 — Ае. flavicornis: 15 — голова, 

16 — парамер; 17, 18 — Ае. rugosus: 17 — голова, 18 — парамер. 

4. Aethus Dali. (Cydnus auct., пес F., Microporus Uhl.). Коричневые до черно-бу-
рого. — 3 вида (в СССР 6). Указание для европейской части СССР Ае. pilosulus Klug 
ошибочно. 

1 (2). Наличник на вершине с 2 шипиками (рис. 333,13). Бр. снизу голое. Глазки уда-
лены от глаз на 3 своих диаметра. Парамер — рис. 333, 14. 4.5—5.5. Ср. полоса, 
юг. Многояден. Иногда вредит *Ае. nigritus F. 

2 (1). Наличник на вершине с 2 тонкими, длинными волосками (рис. 333, 15, 17). Бр. 
снизу в негустых, тонких, длинных, волосках. Глазки удалены от глаз на 1 — 
1.5 своих диаметра. 

3 (4). Шипики на пер. крае головы короткие, толстые, темно-бурые (рис. 333, 15). 
Парамер — рис. 333, 16. 2.8—3.8. Юг, кроме юго-вост. Многояден 

Ае. flavicornis F. 
4 (3). Шипики на пер. крае головы, как правило, более длинные, тонкие и светлые 
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(рис. 333, 17), часто похожи на волоски. Парамер — рис. 333, 18. 3.3—4.5. 
Дагестан, юго-вост Ae. rugosus Jak. (flavicornis longispinis E. Wgn.). 

5. Geotomus M. R. Черные, редко темно-бурые. — 2 вида (в СССР 4), указание 
для европейской части СССР G. caucasicus Kol. ошибочно. 

1 (2). Тело б. ч. почти округлое. Парамер с округленной вершиной (рис. 334, 1). 
Боковой край надкр., как правило, с 2 (редко 3—4 или 1) щетинконосными по-
рами (видны сбоку в виде вмятинок). 3.5—4.5. Юг, кроме юго-вост 

G. punctulatus Costa. 
2 (1). Тело удлиненноовальное. Парамер с острой вершиной (рис. 334, 2). Боковой 

край надкр. с 1 щетинконосной порой. 3.5—5. Юг, кроме юго-вост 
G. elongatus H.-S. 

6. Cydnus F. (Brachypelta A. S.). В СССР 1 вид. 

1 (1). Черный, перепоночка белая. 9—12. Юг. На молочае (Euphorbia) 
С. aterrimus Forst. 

7. Legnotus Schiödte (Gnathoconus Fieb.). Черные, редко темно-бурые, надкр. 
вдоль бокового края с узкой желтой полоской, редко (L. picipes var. concolor M. R.) 
без нее. В СССР 2 вида, указание для СССР L. fumigatus Costa ошибочно. 

1 (2). Голова впереди с б. м. глубокой, прямоугольной вырезкой. Малые рога пе-
ниса на вершине крючковидно загнуты (рис. 334, 3). 4.3—5. Юг, кроме юго-вост. 
На Galium aparine и близких видах L. limbosus Geoffr. 

2 (1). Голова впереди без вырезки или с широкой и неглубокой округлой выемкой. 
Малые рога пениса на вершине прямые (рис. 334,-4). 3.5—4.5. Ср. полоса, юг 
На Galium verum и близких видах, Asperula spp L. picipes Fall. 

8. Adomerus M. R. Черные, редко буровато-черные, боковой край прсп. и надкр. 
с тонкой, белой линией. — 2 вида (в СССР 4). 

1 (2). Голени с широким, белым кольцом. Вершина наличника открытая. Брюшной 
ободок и середина надкр. одноцветно-черные. 5—7. Дагестан 

A. congener Jak. 
2 (1). Голени целиком черные. Вершина наличника спереди закрыта. Надкр. посре-

дине с круглым, белым пятнышком, реже без него (var. concolor Nick.). Брюшной 
ободок в задн. половине со светлым боковым краем. 5—7.8. Широко распростра-
нен. На Melampyrum A. biguttatus L. 

9. Canthophorus A. S. Пенис внутри близ вершины имеет симметричные придатки, 
снабженные длинным крючком и часто 1—2 зубчиками при основании. На Thesium. — 
5 видов (в СССР 8). 
1 (4). Перепоночка надкр. белая. 
2 (3). Придаток пениса без зубца, с тонким крючком (рис. 334, 5). 4.5—8. Юг . . . . 

С. impressus Horv. 
3 (2). Придаток пениса с 1 зубцом (рис. 334, 6). 7—8. Юго-зап., зап. Кавказ. Редок 

С. dubius Scop. 
4 (1). Перепоночка надкр., как правило, черная или бурая. 
5 (8). Придаток пениса с 1 зубцом (рис. 334, 7, 8). 
6 (7). Зубец придатка пениса маленький, острый (рис. 334, 7). 5.5—7.3. Юг . . . . 

С. mixtus Asanova. 
7 (6). Зубец придатка пениса большой, тупой, на вершине изогнутый (рис. 334, 8). 

5.2—7.2. Кавказ С. wagneri Asanova. 
8 (5). Придаток пениса с 2 зубцами (рис. 334, 9). 6—8.5. Южн. Украина, Кавказ 

С. melanopterus H.-S. 

10. Tritomegas A. S. Металлически-синие, с белым рисунком. Наличник спереди 
открыт. Голени с белыми кольцами. На губоцветных (Lamium, Ballota и др.). — 2 вида 
(в СССР 3). 
1 (2). Белое'пятно на боковом крае прсп., постепенно сужаясь, заходит далеко за се-

редину длины прсп. (рис. 334, 10). Хоботок б. ч. доходит до задн. тазиков. 6.5— 
9. Молдавия, Украина, Кавказ \ T. sexmaculatus Ramb. 
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2 (1). Белое пятно на боковом крае прсп. кзади почти не сужается и не заходит за се-
редину длины прсп. (рис. 334, 11). Хоботок б. ч. не доходит до задн. тазиков. 
5.5—9. Всюду, кроме сев. T. bicolor L. 

11. Sehirus A. S. — 4 вида (в СССР 6). 

1 (2). Боковые края головы заметно загнуты вверх, а голова между ними плоская, 
так что при рассмотрении сбоку вся предглазничная часть головы закрыта 
боковыми краями ее (рис. 334, 12). Перепоночка черная. Пенис — рис. 334,14. 
7.5—9.5. Молдавия, южн Украина, Кавказ S. ovatus H.-S. 

2 (1). Боковые края головы слабее загнуты вверх, так что при рассмотрении сбоку по 
крайней мере задн. половина предглазничной части головы возвышается над 
боковыми краями (рис. 334, 13). Перепоночка белая, редко черная (у мел-
ких S. luctuosus). Пенис как на рис. 334, 15. На бурачниковых (Boragina-
сеае).1 

3 (4). Мельче: 6—8. Б. ч. с бронзовым отливом. Всюду, кроме сев 
S. luctuosus M. R. 

4 (3). Крупнее: 8.5—11.5. Без бронзового отлива. 
5 (6). Голова слабо наклонена. Ср. полоса, юг S. morio L. 
6 (5). Голова сильно наклонена. Юг S. parens M. R. 

12. Ochetostethus Fieb. В СССР 1 вид, возможно нахождение еще 1—2 видов. 
1 (1). Овальный, плоский, матовый, черный, надкр. б. ч. темно-бурые. 3.3—4.3. 

Юг. По-видимому, многояден О. nanus H.-S. 

36. Сем. S C U T E L L E R I D A E — 
Щ И Т Н И К И - Ч Е Р Е П А Ш К И 

Тело овальное, иногда (Оdontotarsus) кзади вытянутое, сильно выпуклое, реже 
(Eurygaster) сравнительно плоское, окраска грязно-желтоватая, бурая или черная. 
Все виды растительноядные, живут на травянистых растениях, б. ч. многоядные. 
Odontoscelis и Irochrotus зимуют лич., остальные роды — взрослыми. 1 поколение 
в году. В мире около 600 видов. — 7 родов, около 25 видов (в СССР 13 родов, около 
55 видов; наиболее разнообразны в Ср. Азии и Закавказье). 

Литература. См. Plataspidae. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Тело волосатое. Голова шире своей длины, впереди полукруглая. Пер. край 
бочков пргр. не расширен в пластинчатый отросток, доходящий до пер. края 
глаз и прикрывающий место прикрепления ус. (Триба Odontoscelini). 

2 (3). Волоски на теле короткие. Прсп. с небольшой, угловатой вырезкой в зады. 
части бокового края 1. Odontoscelis. 

3 (2). Волоски на теле очень длинные и тонкие. Прсп. с округлой выемкой недалеко 
за серединой бокового края 2. Irochrotus. 

4 (1). Тело голое или едва заметно опушенное (Phimodera), но тогда щиток голый. 
Голова б. ч. не шире своей длины, чаще треугольная или прямоугольная. Пер. 
край бочков пргр. (см. снизу) расширен в виде пластинчатых лопастей, захо-
дящих вперед за глаза и прикрывающих основание ус. 

5 (8). Отверстия пахучих желез не явственные. (Триба Оdontotarsinï). 
6 (7). Голова прямоугольная. Щиток одинаковой длины с бр., широкоовальный. 

Глаза выпуклые, почти стебельчатые 4. Phimodera. 
7 (6). Голова треугольная. Щиток длиннее бр., с оттянутой, суженной вершиной 

3. Оdontotarsus. 
8 (5). Отверстия пахучих желез явственные, в виде небольших дырочек. (Триба 

Eurygastrini). 
9 (12). Тело толстое, очень выпуклое, особенно сверху. Брюшной ободок узкий, не 

выдающийся целиком из-под щитка, с гладкими бугорками по наружному краю. 

1 Относящиеся сюда 3 вида часто трудны для определения; их взаимоотноше-
ния нуждаются в дальнейшем выяснении. 
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10 (11). Наличник закрыт на вершине скуловыми пласт., сходящимися перед ним. 
Боковые края прсп. прямые. Голени без зубчиков 5. Psacasta. 

11 (10). Наличник на вершине свободный, скуловые пласт, не длиннее его. Боко-
вые края прсп. спереди закругленные. Голени усажены сильными зубцами 

6. Promecocoris. 
12 (9). Тело широкое, плоское. Брюшной ободок широкий, плоский, далеко выдаю-

щийся из-под щитка 7. Eurygaster. 

Рис. 334. Полужесткокрылые. Сем. Cydnidae и Scutelleridae. (По Асановой, Иучкову, 
Штихелю и ориг.). 

1 — Geotomus punctulatus, парамер; 2 — G. elongatus, то же; 3 — Legnotus limbosus, 
пенис; 4 — L. picipes, то же; 5 — Canthophorus impressus, придаток в вершинной части 
пениса; 6 — С. dubius, то же; 7 — С. mixtus, tö же; 8 — С. wagneri, то же; 9 — С. те-
lanopterus, то же; 10 — Tritomegas sexmaculatus, рисунок на переднеспинке и надкры-
льях; 11 — T. bicolor, то же; 12 — Sehirus ovatus, голова сбоку; 13 — S. luctuosus, 
то же; 14 — S. ovatus, пенис; 15 — S. morio, то же; 16 — Odontoscelis fuliginosa, то же; 
17 — О. signata, то же; 18 — О. dubia, то же; 19 — Irochrotus lanatus, то же; 20 — 

I. caucasicus, то же; 21 — I. caspius, то же. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. SCUTELLERIDAE 

1. Odontoscelis Lap. Темно-бурые или почти черные. В сухих местах под расте-
ниями, многоядны. — 4 вида (в СССР 6). 

1 (2). Пер. углы прсп. заходят за пер. край глаз. Край головы перед глазами обра-
зует угол. Тело одноцветное, верх с группами мелких, бурых шипиков. 3.9— 
5.5. Юг О. hispidula Jak. 

2 (1). Пер. углы прсп. не заходят за пер. край глаз. Голова перед глазами равно-
мерно закруглена. Щиток с продольными, желтыми и бархатисто-черными 
полосами; иногда одноцветный, темный, редко почти весь желтый. Верх в ко-
ротких волосках, но без шипиков. 

SCUTELLERIDAE 
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3 (4). Верх только с бурыми волосками. Крючки пениса тонкие, почти равной длины 
(рис. 334, 16). Крупнее: 5.5—8. Ср. полоса, юг О. fuliginosa L. 

4 (3). Верх, кроме бурых, еще с серебристыми волосками, расположенными поло-
сами.1 

5 (6). Наружные крючки пениса с почти квадратным основанием и очень толстым вер-
шинным отростком (рис. 334, 17). 3.9—5. Юг, кроме юго-вост 

О. signata Ramb. 
6 (5). Наружные крючки пениса с удлиненнопрямоугольным основанием и более 

тонким вершинным отростком (рис. 334, 18). 3.5—4.7. Южн. Крым, Даге-
стан О. dubia Е. Wgn. 

2. Irochrotus A. S. Черные. На злаках. — 3—4 вида (в СССР 4—5). 

1 (4). Пер. край прсп. явственно шире головы с глазами. Тело сверху сплошь и рав-
номерно покрыто тонкими, бурыми и белыми или только белыми волосками. 

2 (3). Поперечная борозда проходит почти по середине прсп. Боковые и пер. крючья 
пениса к вершине сходятся (рис. 334, 19). 5.8—8. Юг. На Secale silvestre, Ag-
ropyron spp I. lanatus Pall. (maculiventris Germ.). 

3 (2). Поперечная борозда проходит перед серединой прсп. Боковые и пер. крючья 
пениса почти параллельные (рис. 334, 20). Мелкий: 5—6. Дагестан, в горах 
I. caucasicus Jak. 

4 (1). Пер. край прсп. такой же ширины, как голова с глазами. Верхняя сторона тела 
покрыта отдельными пучками бурых волосков. Пенис — рис. 334, 21. 6—6.5. 
Юго-вост I. caspius Jak. 

3. Odontotarsus Lap. Желтоватые, часто с рисунком из бурых или красновато-бу-
рых продольных полосок. Многоядные, с предпочтением губоцветных и зонтичных. — 
2 вида (в СССР 9). 

1 (2). Вытянутая вершина щитка такой же ширины, как темя. Пенис с 5 черными 
зубцами (рис. 335, 1). 8.7—11.5. Ср. полоса, юг 

О. purpureolineatus Rossi (rugicollis Jak., insignis Jak.). 
2 (1). Вытянутая вершина щитка уже темени. Пенис с 2 тупыми, черными зубцами 

(рис. 335, 2). 9.5—11. Южн. Крым, Кавказ О. robustus Jak. 

4. Phimodera Germ. Желтоватые, часто с б. м. развитым темно-бурым или черным 
рисунком, реже целиком темно-бурые или черные. Под различными растениями. — 
7—8 видов (в СССР 12—13), из них не включены Ph. oculata Jak. (Оренбург) и Ph. 
flori Fieb. (Прибалтика). 

1 (8). Вертлуги задн. ног на вершине не вытянуты в бугорок или зубец. 
2 (5). Боковой край прсп. почти прямой или со сравнительно неглубокой, закруглен-

ной выемкой (рис. 335, 3). 
3 (4). Основание наличника не выше скуловых пласт, (см. сбоку). Крупный, широко-

овальный, часто темноокрашенный. 7.5—8. Сев., сев.-зап. Под толокнянкой 
(Arctostaphylos uva-ursi) Ph. lapponica Zett. 

4 (3). Основание наличника заметно выше скуловых пласт. Удлиненноовальный. 
4.5—6. Юг, кроме юго-зап Ph. amblygonia Fieb. 

5 (2). Боковой край прсп. впереди с глубокой, тупоугольной или прямоугольной 
вырезкой (рис. 335, 4). 

6 (7). Пер. край прсп. такой же ширины, как голова с глазами. Щиток б. ч. в невы-
соких бугорках или поперечных валиках. Бугорки на задн. углах сегм. брюшного 
ободка длинные, сильно торчащие. 5.5—6.3. Юго-вост. . . Ph. tuberculata Jak. 

7 (6). Пер. край прсп. шире головы с глазами. Щиток гладкий. Бугорки на задн. 
углах сегм. брюшного ободка по крайней мере вдвое короче своей ширины. 
5.2—7.3. Юг Ph. fumosa Fieb. (distincta Jak.) 

8 (1). По крайней мере вертлуги задн. ног на вершине вытянуты в торчащий буго-
рок, зубец или шип. 

9 (10). Вертлуги пер. и ср. ног не вооруженные или редко с тупым бугорком, верт-
луги задн. ног с маленьким, тупым, редко б. м. заостренным бугорком. 5.3— 
6.5. На дюнах побережья Балтийского моря Ph. humeralis Daim. 

1 Относящиеся сюда 2 вида ранее объединялись ошибочно под названием О. dor-
salis F. Последний встречается в Закавказье и Ср. Азии, но не заходит в европейскую 
часть СССР. 
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10 (9). Вертлуги пер. и ср. ног, как правило, с бугорком, вертлуги задн. ног с ост-
рым бугорком или шипом. 5—6.5. Ср. полоса, юг. На песках 

Ph. nodicollis Burm. 

5. Psacasta Germ. На бурачниковых (Lappula, Echium, Anchusa и др.). В СССР 
2 вида. 
1 (2). Хоботковые пласт, посредине без зубца. 3-й чл. ус. в 4—5 раз короче 2-го. 

Крупнее. (Подрод Psacasta Germ.). Желтоватый до темно-бурого; сверху обычно 

Рис. 335. Полужесткокрылые. Сем. Scutelleridae и Pentatomidae. (По Пучкову, 
Таманини и ориг.). 

1 — Odontotarsus purpureolineatus, пенис; 2 — О. robustus, то же; 3 — Phimodera 
lapponica, боковой край переднеспинки; 4 — Ph. fumosa, то же; 5 — Psacasta exanthe-
matica, пенис; 6 — P. neglecta, то же; 7 — Eurygaster austriacus, голова сверху; 8 — 
Eu. austriacus, пенис; 9 — Eu. dilaticollis, то же; 10 — Eu. integriceps, то же; 11 — Eu. 
maura, то же; 12 — Eu. testudinarius, то же; 13 — Eu. maura, генитальные склериты 
Ç; 14 — Eu. testudinarius, то же; 15 — Neottiglossa pusilla, голова снизу; 16 — Arma 
custos, то же; 17 — Vilpianus galii, голова и часть переднегруди сбоку; 18 — Саrросо-
ris, отверстие пахучих желез и прилегающая часть заднегруди; 19 — Codophila varia, 

то же. 

в более или менее густых, белых, мозолистых бугорках. Пенис — рис. 335, 
5. 7.5—9.5. В Южн. Крыму, Армении и на зап. Кавказе местами более круп-
ный (9.3—10.3) подвид — subsp. herculeana Horv. Юг 

P. exanthematica Scop. (affinis Reut.). 
2 (1). Хоботковые пласт, посредине с острым зубцом. 3-й чл. ус. лишь на 1 / 3 короче 

2-го. (Подрод Cryptodontus M. R.). Буровато-желтый. Пенис — рис. 335, 6. 
4.5—5.5. Юг P. (С.) neglecta H.-S. 

6. Promecocoris Put. — 1 вид (в СССР 4). 
1 (1). Желтоватый или сероватый, щиток часто с серым рисунком. 6—7. Ср. Азия, ука-

зание для Южн. Урала (Губерля) нуждается в проверке 
P. stschurowskyi Osh. (pictus Jak.). 
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7. Eurygaster Lap. — Черепашки. Желтоватые, красноватые, бурые, часто с бо-
лее темным рисунком, иногда черные. На злаках и осоках, взрослые иногда и на дру-
гих растениях. Наиболее надежный признак для определения — строение пениса 6 . — 
5 видов (в СССР до 7). 

1 (2). Скуловые пласт, длиннее наличника, находятся впереди него (рис. 335, 7). 
Щиток посредине с гладким килем, в пер. углах без гладкого бугорка. Пенис 
с 8 рогами (рис. 335, 8). 11—13. Юг лесной зоны, лесостепь, реже в степи. Вре-
дит зерновым * Австрийская черепашка — Eu. austriacus Schrk. 

2 (1). Скуловые пласт, не длиннее наличника и не сходятся впереди него. Пенис с 2— 
6 рогами (рис. 335, 9, 10). 

3 (6). Боковые края прсп. слегка выпуклые, округленные. 
4 (5). Прсп. короткая, едва длиннее головы. Щиток посредине с высоким, гладким 

килем, в пер. углах без гладких бугорков. Пенис с б рогами (рис. 335, 9). 8.5— 
10. Юг, Приуралье. Б. ч. на целинных участках степи 

Eu. dilaticollis Dohm. 
5 (4). Прсп. не менее чем в 1.5 раза длиннее головы. Щиток со сглаженным, местами 

пунктированным килем, близ пер. углов с гладким бугорком. Пенис с 4 рогами 
(рис. 335, 10). 10—13 (рис. 338, 1). Юг, Закавказье, Ср. Азия (указания из 
более северных районов, вероятно, относятся к Ей. таurа). Сильно вредит 
зерновым * Вредная черепашка — Eu. integriceps Put . 

6 (3). Боковые края прсп. прямые или слегка выемчатые. 
7 (8). Вершина наличника лежит в одной плоскости со скуловыми пласт. Боковые 

углы прсп. б. м. закругленные, не выступают за основание надкр. <5: пенис 
с 2 рогами (рис. 335, 11). ç : срединные генит. пласт, доходят до боковых краев 
вырезки VII стерн. бр. (рис. 335, 13). 8—11.5. Ср. полоса, юг. В умеренно влаж-
ных местах. Вредит зерновым на юге лесной зоны и в лесостепи 

* Маврская черепашка — Eu. maura L. 
8 (7). Вершина наличника опущена ниже вершин скуловых пласт, (см. спереди). 

Боковые углы прсп. б. м. заостренные и выступают за основание надкр. 6 : пе-
нис с 4 рогами (рис. 335, 12). 9 : срединные генит. пласт, не доходят до краев 
VII стерн. (рис. 335, 14). 8—10.5. Всюду, кроме сев. Влаголюбивый, б. ч. на 
осоковых Eu. testudinarius Geoffr. 

37. Сем. P E N T A T O M I D A E — Щ И Т Н И К И 
Тело овальное, с прочными кожистыми покровами, б. ч. крупное или ср. разме-

ров, чаще умеренно уплощенное, реже сильно уплощенное или, наоборот, почти ша-
ровидное, сверху голое, редко слегка опушенное. Голова сверху в виде плоского или 
б. м. выпуклого щитка, образованного наличником и скуловыми пласт., основания 
ус. сверху не видны. Надкр., как правило, полные. Представители подсем. Asopi-

nае — хищники, остальные виды растительноядны. Зимуют взрослые, реже лич. 
(Pentatoma) или яйца (Picromerus). 1 поколение, на юге у некоторых видов 2—3. 
Большое семейство (около 3000 видов), распространено всесветно. — 48 родов, 
около 100 видов (в СССР свыше 70 родов и около 200 видов, часть из них сомни-
тельной самостоятельности). 

Литература. См. Plataspidae. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (84). Хоботок не слишком толстый, прикреплен на некотором расстоянии от верх-
ней губы, которая начинается сразу за вершиной наличника (рис. 335, 15). 
1-й чл. хоботка-с боков окаймлен хоботковыми пласт., не срастающимися 
сзади. 

2 (27). Щиток доходит или почти доходит до вершины бр., реже (Crypsinus, Asa-
roticus) прикрывает лишь около 1 / 2— 4 / 5 бр., но тогда задн. тазики спереди 
с острым бугорком, тело не длиннее 4.5. (Подсем. Podopinaé). 

3 (26). Прсп. близ пер. углов без уплощенного или шиловидного отростка. 
Глаза сидячие, слабо выступающие. 

4 (5). Отверстия пахучих желез не явственные. Скуловые пласт, длиннее наличника, 
но не сходятся перед ним. Щиток посредине с бугорком или бугровидным возвы-
шением. Как правило, зеленые или желто-зеленые. (Триба Tarisini) . . . . 

1. Tarisa. 
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5 (4). Отверстия пахучих желез явственные. Скуловые пласт, (кроме некоторых 
Tholagmus) смыкаются перед наличником. Щиток без бугорка. Не зеленые. 

6 (15). Пер. край пргр. (см. сбоку; рис. 335, 17) образует с каждой стороны пла-
стинчатые лопасти, которые (при нормально согнутой голове) заходят за задн. 
край глаз и прикрывают задн. часть хоботковых пласт. Задн., а обычно и ср. 
тазики спереди с острым бугорком. Отверстия пахучих желез лежат в углуб-
лении, окруженном валиком. (Триба Trigonosomatinï). 

7 (14). Щиток длиннее кориума, доходит до вершины бр., редко (Asaroticus) б. м. 
не доходит. 

8 (И). Голова сильно наклоненная, почти вертикальная. Пластинчатые лопасти 
пер. края пргр. снизу без зубца, прикрывают или почти прикрывают основание 
ус. (рис. 335, 17). Щиток почти такой же ширины, как бр. 

9 (10). Ноги гладкие. Хоботковые пласт, без зубца 3. Ventocoris. 
10 (9). Голени и бедра со светлыми, тупыми зубцами. Хоботковые пласт, спереди 

с зубцом (рис. 335, 17). Почти шаровидный 2. Vilpianus. 
11 (8). Голова умеренно наклоненная. Пластинчатые лопасти пер. края пргр. снизу 

с зубцом или угловидным выступом, не прикрывают основание ус. Щиток по-
средине почти вдвое уже бр., брюшной ободок и кориум широко открыты. 

12 (13). Боковые углы прсп. без выемки. Основание бр. без бугорка 
4. Leprosoma. 

13 (12). Боковые углы прсп. на вершине с выемкой. Основание бр. с бугорком, на-
правленным вперед 5. Asaroticus. 

14 (7). Щиток равной длины с кориумом и прикрывает лишь около V2 бр., надкр. 
почти целиком открыты 6. Crypsinus. 

15 (6). Пер. край пргр. прямо срезан, без пластинчатых лопастей, не заходит за задн. 
край глаз и не прикрывает задн. часть хоботковых пласт. Задн. тазики без бу-
горка. 

16 (21). Прсп. и щиток с 1 или несколькими продольными, б. м. возвышенными ки-
лями, более светлыми, чем основной фон. (Триба Ancyrosomatinï). 

17 (20). Брюшной ободок снизу без продольной бороздки и ребра. Боковой край прсп. 
сильно выемчатый. 1-й чл. хоботка не заходит за хоботковые пласт. 

18 (19). Боковые углы прсп. острые. Пргр. без зубца 7. Ancyrosoma. 
19 (18). Боковые углы прсп. округленные. Пргр. перед пер. тазиками с зубцом . . . 

8. Sternodontus. 
20 (17). Брюшной ободок снизу с глубокой продольной бороздкой и ребром вдоль нее. 

Боковой край прсп. прямой. 1-й чл. хоботка длиннее хоботковых пласт 
9. Tholagmus. 

21 (16). Прсп. и щиток без продольных возвышенных килей. (Триба Graphosomatini). 
22 (25). Боковой край головы почти прямой. Щиток слабо выпуклый. 
23 (24). Щиток близ пер. углов без гладкого бугорка. Красный или желтый; голова, 

прсп. и щиток с продольными, черными полосами 10. Graphosoma. 
24 (23). Щиток близ пер. углов с удлиненным, косым, гладким бугорком цвета слоно-

вой кости. Окраска иная И . Derula. 
25 (22). Боковой край головы перед глазом с глубокой выемкой. Щиток сильно вы-

пуклый 12. Dybowskyia. 
26 (3). Прсп. близ пер. углов с уплощенным, реже шиповидным отростком (рис. 336, 

6, 7). Глаза стебельчатые. (Триба Podopini) 13. Podops. 
27 (2). Щиток прикрывает не более 2 /3 длины бр. Задн. тазики спереди без острого 

бугорка. Б. ч. крупнее 4.5. (Подсем. Pentatominae). 
28 (35). Бока прсп. распластаны в широкую, тонкую пласт. Сргр. с продольной 

бороздкой. (Триба Sciocorinï). 
29 (34). Голова шире основания щитка или равной с ним ширины. Прсп. без зубчика 

у пер. углов. Боковой край прсп. б. м. равномерно пунктирован, реже почти не 
пунктирован. Тело сильно уплощенное. 

30 (31). Пер. край головы и боковые края прсп. с рядом коротких щет 
14. Menaccarus. 

31 (30). Края головы и прсп. без щет. 
32 (33). Щиток полукруглый. Надкр. почти всегда укороченные, с рудиментарной 

перепоночкой, не длиннее щитка 15. Masthletinus. 
33 (32). Щиток почти треугольный, с округленной вершиной. Надкр. всегда с пол-

ной перепоночкой, длиннее щитка 16. Sciocoris. 
34 (29). Голова уже основания щитка. Прсп. у пер. углов с зубчиком. Боковой край 

прсп. в пер. половине светлый, с единичными точками, в задн. половине тем-
ный, с очень густыми точками 17. Dyroderes. 

35 (28). Бока прсп. тупые или острые, но не расширены в пласт. Голова уже основа-
ния щитка. Тело б. м. выпуклое. 
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36 (39). 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. доходящей до середины глаза. Голова треугольная, сильно выпуклая, от 
основания к вершине резко дугообразно изогнута. (Триба Aeliini). 

37 (38). Голова длиннее или едва короче ширины. Прсп. с поперечным вдавлением и 
3 продольными, гладкими килями. 2-й чл. ус. не доходит до вершины головы 

18. Aelia. 
38 (37). Голова явно короче ширины. Прсп. без поперечного вдавления и с 1 гладким 

килем. 2-й чл. ус. заходит за вершину головы 19. Neottiglossa. 
39 (36). Сргр. посредине б. м. плоская, с продольным килем. Пргр. не продолжена 

в виде пласт, или (Staria) только перед пер. тазиками с такой пласт. Голова б. м. 
горизонтальная. 

40 (77). Отверстия пахучих желез явственные; поверхность вокруг них матовая и 
шероховатая. 

41 (68). Основание бр. посредине без направленного вперед бугорка или шипа. 
42 (45). Голова перед глазами прямоугольная. Отверстия пахучих желез б. ч. не 

продолжены кнаружи в виде бороздки. Пер. углы щитка со светлым, гладким 
бугорком, или основание щитка с бронзово-черным пятном. Не длиннее 8.0, 
заметно выпуклые. (Триба Eysarcorini= Stolliinï). 

43 (44). Основание прсп. (между задн. углами!) слегка шире основания щитка. Бр. 
снизу, голова и прсп. целиком светлые. Голова голая . . . . 20. Stagonomus. 

44 (43). Основание прсп. такой же ширины, как щиток. Бр. снизу, голова и пятно 
у пер. углов прсп. целиком или в значительной части бронзово-черные. Голова 
очень коротко опушена 21. Eysarcoris. 

45 (42). Голова перед глазами треугольная, трапециевидная или округленная. От-
верстия пахучих желез часто продолжены кнаружи в виде бороздки. Лишь 
иногда (Staria, Chroantha) пер. углы щитка со светлой, гладкой площадочкой. 
(Триба Carpocorini). 

46 (47). Пер. край пргр. перед пер. тазиками с небольшими, пластинчатыми лопа-
стями, стоящими по бокам хоботка. Голова в густых и довольно длинных, прсп. 
и щиток в редких волосках 23. Staria. 

47 (46). Пргр. без таких лопастей. 
48 (49). Скуловые пласт, сходятся перед наличником, но не смыкаются, так что между 

ними остается тонкая щель. Голова и пятно у пер. углов прсп. бронзово-черные 
22. Rubiconia. 

49 (48). Скуловые пласт, перед наличником б. ч. не сходятся, а если сходятся (Hol-
costethus, Nezara), то смыкаются так, что между ними нет щели. Голова не 
бронзово-черная. 

50 (53). Основание щитка с большими, гладкими, белыми площадочками в пер. углах и 
обычно 3-й такой же площадочкой между ними. Голова сверху голая. 

51 (52). Наличник спереди открыт, к вершине не сужается. Кориум посредине с ко-
сой полосой из неправильных, гладких, светлых пятнышек. Голова между гла-
зами хоть слегка выпуклая 24. Chroantha. 

52 (51). Наличник к вершине заострен, спереди закрыт скуловыми пласт. Кориум 
равномерно пунктирован. Голова между глазами плоская или вогнутая . . . . 

25. Brachynema. 
53 (50). Основание щитка без таких площадочек, а если имеются неявственные пло-

щадочки (Dolycoris), то голова сверху опушенная. 
54 (59). Окраска зеленая.1 Пргр., сргр. и згр. без черной точки кнаружи от тазиков 

ног. Брюшной ободок одноцветный, светлый. 
55 (58). Тело широкое, округлое. Отверстия пахучих желез продолжены в довольно 

длинную бороздку, лежащую на постепенно снижающемся кнаружи или по край-
ней мере неприподнимающемся валике. 

56 (57). Вершина наличника острая, спереди закрыта или почти закрыта скуловыми 
пласт. Верх в очень мелкой, черной пунктировке, одноцветный. Низ нередко жел-
товатый 31. Palomena. 

57 (56). Вершина наличника притуплённая, открытая. Верх б. ч. в светлых точках. 
Вершина щитка, боковые края прсп., основания надкр. и брюшного ободка 
белые, не пунктированные. Низ зеленый 32. Pitedia. 

58 (55). Тело б. м. продолговатое. Отверстия пахучих желез продолжены в бороздку, 
лежащую на очень коротком, кнаружи вздернутом и усеченном возвышении. 
Вершина наличника спереди закрыта. Щиток с узкой, оттянутой вершиной 

25. Brachynema. 

1 Поздней осенью и после зимовки отдельные особи, особенно в роде Pitedia, 
могут приобретать красноватую, бурую или почти черную окраску. 
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59 (54). Тело не зеленое, редко желтовато-зеленоватое (Antheminia lunulata), но 
тогда маленькое, округлое. Пргр. , сргр. и згр. с черной точкой кнаружн от 
тазиков ног. Брюшной ободок б. ч. с черными пятнами или поперечными по-
лосами.-

60 (61). 2-й чл. ус. не длиннее или едва длиннее 3-го ; . 30. Holcostethus. 
61 (60). 2-й чл. ус. значительно, б. ч. почти вдвое длиннее 3-го. 
62 (63). Отверстия пахучих желез продолжены в длинную бороздку, лежащую на сни-

жающемся кнаружи валике (рис. 335, 18) 29. Carpocoris. 
63 (62). Отверстия пахучих желез с очень короткой бороздкой (рис. 335, 19). 
64 (65). 3—5-й чл. ус. черные, с белым основанием. Голова, прсп. и щиток в припод-

нятых волосках 26. Dolycoris. 
65 (64). 3—5-й чл. ус. одноцветные, черные или светлые, реже черные с буро-рыжим 

основанием. Тело сверху голое, реже (Antheminia varicornis) опушенное. 
66 (67). Боковые края прсп. по всей длине острые. Генит. сегм. 6 на задн. углах 

без загнутых, густых пучков волосков 27. Antheminia. 
67 (66). Боковые края прсп. впереди тупые, мозолистые. Генит. сегм. 6 на задн. углах 

с загнутыми, густыми пучками волосков 28. Codophila. 
68 (41). Основание бр. посредине между задн. тазиками с направленным вперед 

бугорком или шипом. (Триба Pentatomini). 
69 (74). Основание бр. с бугорком, не заходящим вперед за задн. тазики. 
70 (73). Боковые углы прсп. закругленные, не уплощенные, слабо выставляющиеся. 

Брюшной ободок сверху одноцветный, светлый, снизу с черной точкой в задн. 
углу каждого сегм. Светло-зеленые, реже красноватые. 

71 (72). Отверстия пахучих желез короче, не заходят за середину боков згр. Го-
лова снизу перед глазом с черной точкой. Бр . снизу крышевидное, с белым 
гребнем 37. Nezara. 

72 (71). Отверстия пахучих желез продолжены в длинную бороздку, почти доходящую 
до задн. углов сргр. Голова снизу перед глазом без черной точки. Бр. снизу не 
крышевидное * 38. Acrosternum. 

73 (70). Боковые углы прсп. в виде больших, уплощенных и сильно выступающих за 
основание надкр. лопастей (рис. 340, 3). Брюшной ободок сверху с поперечными, 
светлыми и черными полосками 41. Pentatoma. 

74 (69). Бр . в основании с острым шипом, заходящим вперед за ср. тазики. 
75 (76). Брюшной ободок сверху в светлых и черных поперечных полосках. Ус. чер-

ные с белыми кольцами 40. Rhaphigaster. 
76 (75). Брюшной ободок весь светлый. Ус. светлые, б. ч. рыжеватые 

39. Piezodorus. 
77 (40). Отверстия пахучих желез очень маленькие, приближенные к тазикам, трудно-

различимы или не видны, вокруг них нет шероховатой площадки. (Триба Еиrу-
demini). 

78 (83). Щиток треугольный. Надкр. всегда полные. 
79 (82). Пер. край прсп. с непунктированной, гладкой полосой или невысоким, тон-

ким валиком. 
80 (81). Скуловые пласт, длиннее наличника и спереди сходятся перед его вершиной. 

Пер. край прсп. с тонким, гладким валиком, сзади отграниченным. 1 рядом 
точек . . . . . : 33. Eurydema. 

81 (80). Скуловые пласт, слегка короче наличника, несколько налегают.на его боко-
вые края, но оставляют открытой его вершину. Пер. край прсп. с довольно 
широкой, непунктированной полосой. Глаза б. м. стебельчатые 

34. Bagrada. 
82 (79). Пер. край прсп. весь густо равномерно пунктирован 35. Capnoda. 
83 (78). Щиток полукруглый. Надкр. б. ч. укорочены, без перепоночки, не длиннее 

щитка, редко надкр. полные 36. Trochiscocoris. 
84 (1). Хоботок (особенно его первые чл.) очень толстый, основание хоботка тесно 

сближено с верхней губой и сзади охвачено сросшимися хоботковыми пласт, 
(рис. 335, 16). (Подсем. Asopinae). 

85 (94). Боковые края прсп. впереди острые (см. сбоку), с мелкими зубчиками или 
шероховатые (см. сверху); боковые-углы ее выступают за основание надкр. 

86 (89). Пер. бедра перед вершиной с зубцом. Основание бр. снизу с бугорком, на-
правленным вперед. 

87 (88). Пер. голени расширены кнаружи в виде пласт. Вершина наличника закрыта 
спереди скуловыми пласт. Боковые углы прсп. остроугольно закруглены 

43. Pinthaeus. 
88 (87). Пер. голени простые. Вершина наличника открытая. Боковые углы прсп. 

длинные, острые 42. Picromerus. 
89 (86). Пер. бедра без зубца. 

53 Определитель насекомых, т. I 
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90 (91). Основание бр. снизу с направленным вперед, коротким шипом. Боковые 
углы прсп. уплощенные, ушковидные 45. Troilus* 

91 (90). Основание бр. без шипа. Боковые углы прсп. острые, не уплощенные. 
92 (93). 2-й чл. ус. почти втрое длиннее 3-го. Тело сравнительно плоское. Голени 

целиком желтые 44. Arma. 
93 (92). 2-й чл. ус. почти равен 3-му. Тело выпуклое. Голени посредине желтые, 

на обоих концах черные 46. Rhacognathus. 
94 (85). Боковые края прсп. тупые, гладкие, без зубчиков; боковые углы ее округ-

ленные, не выступают за основание надкр. 
95 (96). Пер. бедра с зубцом; голени с глубокой бороздкой на нижней поверхности. 

Основание прсп. шире основания щитка. Без металлического блеска . . . . 
47. Ja l la . 

96 (95). Пер. бедра без зубца, голени без бороздки. Основание прсп. не шире осно-
вания щитка. Металлически блестящий, синий или зеленый 

48. Zicrona. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. PENТАТОMIDАЕ 

Подсем. PODOPINAE (Graphosomatinae) 

1. Tarisa A. S. Округлые, б. ч. зеленые. На солончаках и засоленных участках. 
На маревых (Chenopodiaceae). — 5 видов (в СССР 6). 
1 (6). Щиток посредине с высоким бугорком, покатым кпереди и кзади (см. сбоку), 

заметно возвышающимся над прсп. 
2 (3). Пер. углы щитка без маленького, гладкого, беловатого возвышения. Крючки 

пениса короткие, широкие (рис. 336, 1). 3.1—4. Юго-вост. На Anabasis aphylla 
T. elevata Reut. 

3 (2). Пер. углы щитка б. ч. с маленьким, косым, гладким, беловатым возвышением, 
иногда без него. Крючки пениса узкие. 

4 (5). Крючки пениса загнуты у самой вершины (рис. 336, 2). Часто прсп. с 1—3 бе-
лыми линиями. 3.3—4.5. Дагестан T. virescens H.-S. 

5 (4). Крючки пениса плавно изогнуты, начиная с середины длины (рис. 336, 3). 
Верх иногда с несколькими буроватыми или красноватыми пятнами. 3.4—4. 
Юго-вост., Казахстан. На Anabasis salsa . . . . T. salsae Kerzh., sp. п. 

6 (1). Щиток не с бугорком, а с возвышением, покатым только кзади и не возвышаю-
щимся над прсп. На однолетних солянках (Suaeda, Petrosimonia и др.). 

7 (8). Голова такой же длины, как ширина темени и 1 глаза, более выпуклая. Хобот-
ковые пласт, позади почти прямоугольные. 4.3—5.7. Юг, кроме юго-зап. 

Т. pallescens Jak. 
8 (7). Голова длиннее ширины темени с 1 глазом, менее выпуклая. Задн. углы хобот-

ковых пласт, широко тупоугольно закруглены. Прсп. менее возвышенная. 
Короче, кзади менее суживающаяся. 3.8—4.8. Крым, юго-вост 

T. fraudatrix Horv. 

2. Vilpianus Stâl. В роде 1 вид. 
1 (1). Светло-бурый. 3—4. Юг. На Galium, Asperula V. galii Wolff. 

3. Ventocoris Hahn (Trigonosoma Lap.). Тело б. м. треугольное, снизу сильно 
выпуклое. — 3 вида (в СССР до 15). 
1 (2). Голова шире своей длины. Боковые края прсп. почти прямые. Щиток, надкр., 

задн. половина прсп., генит. сегм. (6) или склериты (9), редко пер. часть прсп. 
и голова темно-коричневые; низ, ноги и б. ч. пер. часть тела желтые. (Подрод 
Ventocoris Hahn). 7—8.7. Юг, кроме юго-вост. На Nigella spp. (Ranuncula-
ceae) V. trigonus Kryn. 

2 (1). Голова почти равной длины и ширины. Боковые края прсп. выемчатые. Окраска 
б. м. однотонная. (Подрод Selenodera Horv.). На крестоцветных (Crucifеrае). 

3 (4). Брюшной ободок сверху светлый, снизу с небольшим бугорком в задн. углу 
каждого сегм. Одноцветный, светло-охристый. 5.8—7.3. Крым. На Alyssum spp. 
V. (S.) philalyssum Kir. 

4 (3). Брюшной ободок сверху и прилегающая часть надкр. черные или малиново-
бурые. Сегм. брюшного ободка снизу без бугорка. Пер. край щитка по бокам 
б. ч. с беловатым, гладким пятнышком. Желтовато- или буровато-серый, прсп. 
между боковыми углами со светлой полосой. 6.5—7. Юг, кроме юго-зап., Баш-
кирия. На Descurania sophia и др V. (S.) halophilus Jak . 
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4. Leprosoma Bar. Плосковатые, почти квадратные. Грязно-желтые или бурые. — 
2 вида (в СССР до 3). 

1 (2). Прсп. между боковыми углами с 1 поперечным возвышением. Брюшной обо-
док ровный, пунктированный. Задн. углы сегм. бр. не выступают или выступают 
очень незначительно. 5—6. Юг. На Alyssum spp. (Cruciferae) 

L. inconspicuum Bär. 
2 (1). Прсп. между боковыми углами с несколькими волнистыми гребнями. Брюшной 

ободок с поперечными, б. ч. губчатыми гребнями. Как правило, боковые углы 
прсп. и задн. углы сегм. бр. сильно выступают. 5—6.3. Юго-вост 

L. tuberculatum Jak. 

5. Asaroticus Jak. Прсп. и пер. углы щитка с высокими бугорками. — 1 вид: 
(в СССР 2). 

1 (1). Буроватый. 3.7—4.5. Юго-вост. На солончаках А. solskyi J a k . 

6. Crypsinus Dohm. В роде 1 вид. 

1 (1). Округлый, плосковатый. Грязно-желтоватый, б. ч. с расплывчатым серым или 
черным рисунком. Пер. углы щитка с гладким, белым бугорком. 3.3—4.5. Юг. 
Чаще на засоленных местах на Lepidium ruderale и других крестоцветных 

С. angustatus Bär. 

7. Ancyrosoma A. S. В СССР 1 вид. 

1 (1). Грязно-желтый до светло-бурого. 6—7. Юг. На зонтичных (Orlaya, Torylis) 
A. leucogrammes Gmel. 

8. Sternodontus M. R. Сероватые, желтоватые или рыже-бурые. — 2 вида (в 
СССР 4). 

1 (2). Прсп. по бокам от срединного киля за гладкими площадочками без белого бу-
горка или с очень незначительным. Передне-боковой край парамера прямой 
(рис. 336, 4). 6—7. Крым. На Trinia henningii 

S. obtusus M. R. (debilicostis Put.). 
2 (1). Прсп. по бокам от срединного киля за гладкими площадочками с небольшим 

белым бугорком. Передне-боковой край парамера слегка выемчатый (рис. 336, 
5). 5.5—6.5. Юго-вост. S. binodulus Jak. 

9. Tholagmus Stâl. Тело удлиненно-овальное. — 1 вид (в СССР 3—4). 

1 (1). Желтый до оранжево-бурого. 5.5—7. Юг. На Trinia, Ferula и других зонтичных 
Th. flavolineatus F. 

10. Graphosoma Lap. На зонтичных. — 2 вида (в СССР 5). 

1 (2). Брюшной ободок одноцветный. Боковые края щитка светлые. 10.5—13. Крым, 
Кавказ, юго-зап. (?) G. semipunctatum F. 

2 (1). Брюшной ободок с поперечными, черными полосами. Боковые края щитка чер-
ные. 9.5—11. Ср. полоса, юг G. lineatum L. (italicum Müll.). 

11. Derula M. R. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Буроватый, с расплывчатым рисунком. Брюшной ободок с поперечными, 
черными полосами. 5—6. Юго-зап., Крым, Кавказ. На Galium, зонтичных и др. 

D. flavoguttata M. R. 

12. Dybowskyia Jak. В роде 1 вид. 

1 (1). От светло-бурого до почти черного. 4.5—5.5. Лесная зона. Редок 
D. reticulata Dali. 

13. Podops Lap. Удлиненно-овальные. Верх темно-бурый, низ, голова и б. ч, 
пер. часть прсп. черные. В СССР 6 видов, не включены P. gemellata Horv. (Зап. Кав-
каз) и P. rectidens Horv. (Дагестан), близкие к P. incerta Horv. 

53* 
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1 (4). Скуловые пласт, приблизительно такой же длины, как наличник, и не сходятся 
перед его вершиной. Хоботок доходит до задн. тазиков. (Подрод Podops Lap.). 

2 (3). Отростки у пер. углов прсп. к вершине расширяющиеся, топоровидные (рис. 336, 
6). 5.5—6.5. Ср. полоса, юг. На лугах под растениями, многояден 

Р. inuncta F. 
3 (2). Отростки у пер. углов прсп. к вершине не расширяющиеся, языковидные 

(рис. 336, 7). 5.7—6.5. Крым P. retowskii Horv. 
4 (1). Скуловые пласт, длиннее наличника и сходятся перед его вершиной. Хобо-

ток доходит до ср. тазиков. (Подрод Opocrates Horv.). 
5 (6). Отросток у пер. углов прсп. уплощенный, прямоугольный. 6—7.7. Юг, кроме 

юго-вост. В заболоченных местах Р (О.) incerta Horv. 
6 (5). Отросток у пер. углов прсп. острый, шиповидный. 6.4—6.8. Нижняя Волга 

Р. (О.) annulicornis Jak. 

Подсем. PENTATOMINAE 
14. Menaccarus A. S. Грязно-желтые или светло-бурые. — 2 вида (в СССР 3). 

1 (2). 1-й чл. задн. лапки такой же длины, как 2-й и 3-й вместе. Боковой край надкр. 
без волосков. Ус. коротко опушены. 5—7. Ср. полоса, юг. На песках. Много-
яден M. arenicola Scholtz. 

2 (1). 1-й чл. задн. лапки вдвое длиннее 2-го и 3-го вместе. Боковой край надкр. в пер. 
половине с длинными волосками. Ус. в длинных, торчащих волосках. 5—6. 
Юго-вост. Песчаные пустыни M. ovalis Put. (deserticola Jak.). 

15. Masthletinus Reut. В роде 1 вид. 
1 (1). Бурый. 4.8—7. Р. Урал (с. Петров), Сев. Казахстан, Сибирь . . . . . . . 

M. abbreviàtus Reut. 

16. Sciocoris Fall. Б. ч. на земле под растениями. — 8 видов (в СССР до 15—20). 
1 (6). Голова перед глазами с глубокой вырезкой; глаза маленькие, стебельчатые, 

б. ч. целиком выставляются за боковой край головы. 6 : задн. край генит. сегм. 
перед вершинными углами с округлыми выемками, посредине без вытянутого 
отростка (как на рис. 336, 8). $>: задн. край пер. генит. пласт, выпуклый, наруж-
ный край ср. пласт, прямой (как на рис. 336, 9). 

2 (3). Длина головы больше ее ширины между глазами. Задн. наружный угол ко-
риума четкий, прямой или острый. Желтовато-серый. 5.3—7. Сев.-зап., центр, 
юг. На Knautia, Scabiosa S. macrocephalus Fieb. 

3 (2). Длина головы равна ее ширине между глазами. Задн. наружный угол кориума 
тупой, округленный. Б. ч. бурые. 

4 (5). Расстояние от вершины головы до вершины наличника почти вдвое меньше 
расстояния от вершины наличника до линии, соединяющей пер. края глаз. 
Гениталии — рис. 336, 8, 9. Б. ч. меньше: 4.3—6, редко до 7. Лесная зона, 
Кавказ, низовья Днепра S. microphthalmus Fl. 

5 (4). Расстояние от вершины головы до вершины наличника почти равно расстоянию 
от вершины наличника до линии, соединяющей пер. края глаз. 6.5—8. Ср. 
полоса, юг. Б. ч. в лесах и зарослях кустарников . . . . S. homalonotus Fieb. 

6 (1). Боковой край головы перед глазами б. ч. с неглубокой вырезкой. Глаза не 
стебельчатые, их внутренний край не выступает за боковой край головы. 6: 
задн. край генит. сегм. перед вершинными углами без выемок, посредине с б. м. 
длинным и сужающимся к вершине отростком (как на рис. 336, 10). ç : задн. 
край пер. генит. пласт, б. ч. прямой, наружный край ср. пласт, б. ч. выпуклый 
(как на рис. 336, 11). 

7 (8). Сргр. перед ср. тазиками с каждой стороны с крупным, белым бугорком, на-
правленным внутрь. Бр. целиком светлое,'б. ч. в бледных точках. Б. ч. охристо-
желтый. Пер. углы щитка с черным, вдавленным пятнышком. 5—6. Юг. В степи 

S. sulcatus Fieb. 
8 (7). Сргр. без таких бугорков или с крайне маленькими. Бр. б. ч. с черными пят-

нами или темно-бурое. 
9 (10). Глаза целиком врезаны в голову и не выдаются за продолжение ее боковых 

краев. Голова полукруглая, в 1.5 раза шире своей длины. Сероватый или желто-
ватый, бр. снизу с черными пятнами. 6—7. Юг. Многояден 

S. deltocephalus Fieb. 
10 (9). Глаза заметно выдаются за боковые края головы. Голова часто кпереди слегка 

заостренная, на 1 /3 шире своей длины. 
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И (12). Bp. снизу темно-бурое, без рисунка из черных пятен и полос. Желтовато-
или рыжевато-бурый. 4.5—6.5. Лесная зона, лесостепь 

S. umbrinus Wolff . 
12 (11). Bp. снизу желтоватое, с черным пятном на VII сегм. и, как правило, 2 про-

дольными, черными полосами кпереди от него. Б. ч. сероватые 
13 (14). Черные полоски на бр. узкие, сильно сближены. Внутренняя часть кориума 

пунктирована светлее и реже наружной. Боковые края прсп. пунктированы 
так же, как и ее диск. 5.5—7. Ср. полоса, юг. На злаках 

S. distinctus Fieb. 
14 (13). Черные полоски на бр. широко расставлены, реже они расширяются ковнутри 

или сливаются в 1 полукруглое пятно. Кориум равномерно пунктирован чер-
ными точками. Боковые края прсп. б. ч. с более редкими и в основном светлыми 
точками. Гениталии — рис. 336, 10, 11. 4.7—6. Ср. полоса, юг. Многояден 

S. cursitans F. 

Рис. 336. Полужесткокрылые. Сем. Pentatomidae. (По Вагнеру, Гоберландту, 
Пучкову и ориг.). 

I — Tarisa elevata, пенис сбоку; 2 — T. virescens, то же; 3 — T. salsae, то же; 4 — 
Sternodontus obtusus, парамер сверху; 5 — S. binodulus, то же; 6 — Podops inuncta, 
передний угол переднеспинки; 7 — P. retowskii, то же; 8,9 — Sciocoris microphthal-
mus: 8 — задний край генитального сегмента 6,9 — генитальные пластинки ç ; 10, 
II — S. cursitans: 10 — задний край генитального сегмента 5 , 11 — генитальные 
пластинки ç ; 12 — Aelia rostrata, голова сбоку; 13 — Ае. sibirica, то же; 14 — Ае. 
melanota, то же; 15 — Ае. acuminata, заднее бедро; 16 — Ае. acuminata, задний край ге-
нитального сегмента 6; 17 — Ае. furcula, то же; 18 — Ае. melanota, то же; 19 — Ае. ro-
strata, то же; 20 — Ае. furcula, голова сверху; 21 — Ае. melanota, то же; 22 — Ае. ro-

strata, то же. 

17. Dyroderes Spin. В роде 1 вид. 

1 (1). Верх рыжевато-бурый; пер. углы прсп. и вершина щитка белые, очень редко 
пунктированы; низ, ноги, ус. и брюшной ободок светлые, с черными пятнами 
или полосами. 6.3—8. Юг. На Galium D. umbraculatus F. 

18. Aelia F. — Элия, остроголовый клоп. Выпуклые, несколько удлиненные, кзади 
и кпереди суженные. Беловато-желтые, часто с продольными, сероватыми или черными 
полосами. На злаках. — 7 видов (в СССР до 15). 

1 (12). Бр. снизу светлое или только с полосами черных точек. Дыхальца бр. не 
окружены темными пятнами. Кориум весь или почти весь светлый. 

2 (7). Хоботковые пласт, посредине за вырезкой без зубца или резкого угла (рис. 336, 
13). Задн. край генит. сегм. 6 с 1 вырезкой. 

3 (4). Ср. часть задн. бедра снизу перед вершиной с 2 б. м. крупными, черными 
точками (рис. 336, 15). Генит. сегм. 6 с глубокой вырезкой (рис. 336, 16). 7—10. 
(рис. 338, 2). Всюду, кроме сев. В лесной зоне иногда вредит зерновым . . . 

*Элия остроголовая — Ае. acuminata L. 
4 (3). Бедра без черных точек. Генит. сегм. с неглубокой вырезкой. 
5 (6). Генит. сегм. 6 с округлой вырезкой. Голова (см. сверху!) слегка короче ши-

рины, ее вершина б. ч. с глубокими вырезкамиТвпереди и по бокам, хоботковые 
пласт, впереди сильно вздуты. Сильно блестящий, кориум с черным штрихом 
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вдоль внутреннего края радиальной жилки. 6.5—8.5. Всюду, кроме сев. . . . 
Ае. klugi Hahn. 

6 (5). Генит. сегм. 6 с угловатой вырезкой. Голова слегка длиннее ширины, ее вер-
шина с неглубокими вырезками, хоботковые пласт, впереди слабее утолщены. 
Более матовый, кориум часто без черного штриха или с буроватым штрихом. 
8.5—11. Юг. В европейской части СССР редок. Вредит зерновым в Казах-
стане *Элия сибирская — Ае. sibirica Reut. 

7 (2). Хоботковые пласт, посредине с зубчиком или угловидным выступом (рис. 336, 
12, 14). Задн. край генит. сегм. 6 с 3 вырезками (рис. 336, 17—19). 

8 (9). Генит. сегм. 6 перед срединной вырезкой с 2 сближенными зубцами (рис. 336, 
17). Скуловые пласт, перед наличником б. ч. расширены в виде раструба 
(рис. 336, 20), хоботковые пласт, посредине не возвышены. 9—10.5. Юг, кроме 
юго-зап. Вредит зерновым в Поволжье и Ср. Азии 

*Элия вильчатая — Ае. furcula Fieb. 
9 (8). Генит. сегм. 6 без зубцов (рис. 336, 18, 19). 

10 (И). Генит. сегм. <5 с сильно удлиненной срединной вырезкой (рис. 336, 18). Ску-
ловые пласт, перед наличником слегка расширяются или по крайней мере не 
сужаются (рис. 336, 21). Хоботковые пласт, посредине, в месте отхождения 
слабого зубца, округло повышаются (рис. 336, 14). 10—12.5. Предкавказье 

Ае. melanota Fieb. (obtusa Fieb.). 
И (10). Генит. сегм. 6 с б. м. округлой срединной вырезкой (рис. 336, 19). Скуло-

вые пласт, перед наличником не расширяются, б. ч. слегка сужаются (рис. 336, 
22). Хоботковые пласт, посредине не повышаются (рис. 336, 12). 9.5—11. Ср. 
полоса, юг. На юге вредит зерновым . . . *Элия носатая — Ае. rostrata Boh. 

12 (1). Бр. с 6 рядами темных пятен или темными полосами. Дыхальца бр. окру-
жены темно-бурыми пятнами. Вся внутренняя часть кориума, кроме жилок, 
темно-бурая. 8.5—10.5. Крым, Кавказ Ае. virgata Klug. 

19. Neottiglossa Kby. Короткоовальные, сверху б. ч. грязно-желтоватые или 
буроватые. — 3 вида (в СССР 4). 
1 (2). Кориум явственно короче щитка. Бр. снизу целиком светлое. 5—6. Юг. На 

мятлике (Роа) и других злаках N. leporina H.-S. 
2 (1). Кориум одинаковой длины с щитком. Бр. снизу черное, с бронзовым отливом. 
3 (4). Брюшной ободок (см. сверху) ковнутри черный, кнаружи с тонкой, светлой 

линией. Бр. снизу целиком черное. 4.8—6. Всюду, кроме сев., на юге реже. 
На осоках и злаках, б. ч. в сырых местах N. pusilla Gmel. 

4 (3). Брюшной ободок с черным и светлым треугольным пятном на каждом сегм. 
Бр. снизу в середине черное, по бокам светлое, с густыми, темными точками. 
Пер. углы щитка с большим, гладким бугорком. 4.8—5.7. Крым, Кавказ . . . 

N. lineolata M. R. 

20. Stagonomus Gski. В СССР 3 вида. 
1 (4). 3-й и 4-й чл. ус. желтые, буроватые или темно-бурые. Щиток б. ч. с черным 

пятнышком перед белым задн. краем. Вершина бр. Ç не вытянута. Генит. 
сегм. S с округлой выемкой на задн. крае (рис. 337, 1). (Подрод Dalleria M. R.). 

2 (3). Сверху б. ч. слегка красноватый. Брюшной ободок, прсп. и кориум б. ч. с более 
грубыми и темными точками. 4.5—6. Ср. полоса, юг. На губоцветных (Ajuga, 
Scutellaria), Veronica и др S. (D.) pusillus H.-S.1 

3 (2). Как правило, одноцветный, серовато-желтый, в более тонкой и часто бесцвет-
ной пунктировке. 4.5—6. Юг S. (D.) bipunctatus L. 

4 (1). 3-й и 4-й чл. ус. черные. Щиток без черного пятнышка перед белым задн. краем. 
Вершина бр. ç коническая, вытянутая. Генит. сегм. 6 с угловатой выемкой 
(рис. 337, 2). (Подрод Stagonomus Gski.). Верх вишнево-красный. 5.8—8. Юг. 
На шалфее (Salvia) S. amoenus Brullé. 

21. Eysarcoris Hahn (Stollia auct., nec Ellenr.). Верх желтовато-серый; голова 
и пятно у пер. углов прсп. целиком или в большей части бронзово-черные. В СССР 
3 вида. 
1 (2). Основание щитка с большим, металлически-блестящим, полукруглым или 

треугольным, черным пятном, гладкие площадочки в его пер. углах не выра-
жены. Бр. снизу почти целиком бронзово-черное. 5,—6. Юг, центр. Б. ч. на 
губоцветных . . . Е. fabricii Kirk. (venustissimus Schrk., melanocephalus F.). 

1 He исключено, что это лишь форма следующего вида. 
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2 (1). Щиток весь светлый, с явственными, гладкими площадочками в пер. углах. 
Бр. по бокам б. ч. широко светлое. 

3 (4). Боковые углы прсп. острые, сильно выставляющиеся за боковой край надкр. 
Гладкие площадочки в пер. углах щитка продолговатые, большеглаза (см. сверху). 
5—6. Всюду, кроме сев. Во влажных местах, б. ч. на губоцветных 

Е. aeneus Scop. 
4 (3). Боковые углы прсп. закругленные, .не выставляющиеся или слабо выставляю-

щиеся за основание надкр. Гладкие площадочки в пер. углах щитка маленькие, 
округлые, меньше глаза. 5—6. Юг E. inconspicuus H.-S. 

22. Rubiconia Dohm. В СССР 1 вид. 

1 (1). Бурый; голова и пятно у пер. углов прсп. бронзово-черные; низ, ноги и б. ч. 
задн. край щитка желтоватые. 5—8.3. Всюду, кроме сев. и крайнего юга. В ле-
сах, б. ч. на злаках R. intermedia Wolff. 

23. Staria Dohm. В СССР 1 вид. 

1 (1). Верх грязно-серый или бурый; низ, ноги и задн. край щитка светлее. 6.5— 
7.5. На губоцветных, сложноцветных и др S. lunata Hahn. 

24. Chroantha Stâl. В роде 1 вид. 

1 (1). Низ б. ч. зеленый, верх черный, буроватый или зеленый. 9—12. Дагестан 
Ch. ornatula H.-S. 

25. Brachynema M. R. Боковой край прсп. и основания кориума и вершина щитка 
белые. В пустынях и на солончаках. В СССР 2 вида. 

1 (2). Голова посредине вдавленная. Основание щитка, как правило, с 3 большими, 
гладкими, белыми пятнами, часто сходное пятнышко у пер. края прсп. Зеленые; 
перезимовавшие особи часто бурые и с черными полосами на брюшном ободке. 
9—11.5. Дагестан. На солянках В. signatum Jak. 

2 (1). Голова плоская. Основание щитка без белых пятен. Всегда желтовато- или 
бледно-зеленый, брюшной ободок сверху светлый. 10.5—13.5. Дагестан, р. Хо -
пер, юго-вост В. germari Kol. (virens Klug, melanotum Jak.). 

26. Dolycoris M. R. Многоядны. 1—2 поколения в году. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Верх от красновато-серого до красно-бурого, вершина щитка и низ тела бело-
ватые. 9.5—12. Всюду, кроме сев *Ягодный клоп — D. baccarum L. 

27. Antheminia M. R. — 4 вида (в СССР 6). 

1 (2). Голова, прсп. и щиток в густых, коротких волосках, иногда стирающихся. 
Стерн, бр. посредине у задн. края, как правило, с черным пятнышком. Красно-
вато-бурый; голова, прсп. и щиток б. ч. с продольными, темными и желтова-
тыми полосами; низ желтоватый, брюшной ободок сверху с поперечными, 
черными полосами. 8.5—10.5. Юг. На клубнекамыше (Bolboschoenus) . . . 

A . varicornis Jak. 
2 (1). Тело сверху голое или только в единичных волосках. Стерн, бр. посредине 

без черных пятнышек. Верх. б. ч. зеленоватый или зеленовато-желтый, надкр. 
иногда или всегда красноватые, низ желтоватый. 

3 (6). S: задн. край генит. сегм. (рис. 337, 3) близ вершинных углов с неглубокой 
выемкой, ç : пер. генит. пласт, б. ч. заметно выпуклые. Бедра снизу без чер-
ной точки. 

4 (5). Надкр. б. ч. буро-красные. Брюшной ободок сверху б. ч. с черными попереч-
ными полосами, снизу б. ч. весь светлый. 9—И. Сев.-зап., Сибирь. В заболо-
ченных местах, на иве и карликовой березе 

A . aliéna Reut. (laticollis Jak.). 
5 (4). Надкр. зеленоватые или бледно-красноватые. Брюшной ободок сверху почти 

всегда светлый, снизу с черным пятнышком в задн. углах сегм. 7.5—9.5. Юго-
вост. В полупустыне и пустыне, на различных травянистых растениях . . . 

А. pusio Kol. 
6 (3). 6: задн. край генит. сегм. (рис. 337, 4) близ вершинных углов с глубокой, округ-

лой вырезкой, ç : пер. генит. пласт, плоские. Бедра снизу б. ч. с маленькой, 
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черной точкой. Похож на A. pusio, но черные пятна на сегм. брюшного ободка, 
если имеются, то почти одинаково развиты в пер. и задн. углу, снизу они на-
много мельче и чаще отсутствуют; щиток короче. 7—9. Лесостепь, степь. Лич. 
б. ч. на молочаях, взрослые многоядны А. lunulata Gz. 

28. Codophila M. R. В СССР 1 вид. 

1 (1). Верх б. м. красный; голова, пер. часть прсп., основание щитка и брюшной 
ободок желтоватые, с черными пятнами или полосами, вершина щитка и низ 
тела желтоватые. 9—14. Юг, многояден С. varia F. 

Рис. 337. Полу жесткокрылые. Сем. Pentatomidae. (По Пучкову, Таманини и ориг.)_ 
1 — Stagonomus pusillus, генитальный сегмент; 2 — S. amoenus, то же; 3 — Anthe-
minia pusio, то же; 4 — A. lunulata, то же; 5—8 — Carpocoris purpureipennis: 5 — 
генитальный сегмент S, 6 —- задний край генитального сегмента с парамерами, 7,8 — 
парамер сбоку, индивидуальная изменчивость (г. пар — гребень парамера); 9—11 — 
С. fuscispinus: 9 — генитальный сегмент $, 10 — задний край генитального сегмента 
с парамерами, 11 — парамер сбоку; 12, 13 — С. pudicus: 12 — генитальный сегмент, 
13 — парамер сбоку; 14 — С. melanocerus, генитальный сегмент; 15 — Holcostethus 
inclusus, генитальный сегмент сзади; 16 — H. vernalis, то же; 17 — Palomena pra-

sina, вершина брюшка 6 сбоку; 18 — P. viridissima, то же. 

29. Carpocoris Kol. Крупные, несколько уплощенные, с очень изменчивой желто-
ватой, красноватой или бурой окраской. Многоядны. 1—2 поколения в году. — Не 
менее 4 видов 1 (в СССР не менее 7). 

1 (4). Боковые углы прсп. острые, выдаются за край кориума на расстояние, почти 
равное ширине основания надкр., боковой край прсп. за боковыми углами 
обычно с черной полосой (рис. 338, 3, 4). Парамер сверху с зубцом, почти столь 
же явственным, как и нижний зубец (см. сбоку; рис. 337, 7, 8, 11). 

2 (3). Гребень парамера (рис. 337, 7, 8) продолжен вперед не далее уровня нижнего 
зубца. Задн. край генит. сегм. с более глубокой срединной вырезкой (рис. 337, 
5, 6). Тело (особенно надкр.) более глубоко и нерегулярно пунктировано, 
в 1.51 —1.72 раза длиннее ширины прсп. 11.8—13.5 (рис. 338, 3). Всюду, кроме 
сев *С. purpureipennis Deg. 

1 Определение видов часто очень затруднительно. См. также: L. Т a m a n i n i . 
I Carpocoris délia regione paleartica. Mem. Soc. Ent. Ital., 38, Suppl., 1959 : 120— 
141. Кроме приведенных 4 видов, возможно еще нахождение на юго-зап. и юге 
С. mediterraneus Tarn., а на юго-вост. С. coreanus iranus Tarn. 
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3 (2). Гребень парамера (рис. 337, 11) заходит вперед за нижний зубец. Генит. сегм.— 
рис. 337, 9,10. Тело в 1.42—1.54 раза длиннее ширины прсп. 10.5—13.6 (рис. 338, 
4). Всюду, кроме сев 

*Остроплечий, или черношипый, щитник — С. fuscispinus Boh. 
4 (1). Боковые углы прсп. прямые или почти округленные, слабее выступающие, 

боковой край прсп. сзади них светлый, перед ними иногда черный. Парамер 
(337, 13) сверху лишь с б. м. затемненной пластиночкой, которая сбоку не 
видна в виде зубца. 

5 (6). Щиток гладкий или спереди возвышенный, но без четких валиков. Бр. уже 
прсп. между боковыми углами. Парамер — рис. 337, 13. Генит. сегм. — 
рис. 337, 12. 10—14. Всюду, кроме сев *С. pudicus Poda. 

6 (5). Щиток спереди с 2 сходящимися под углом валиками. Бр. слегка шире прсп. 
между боковыми углами. Генит. сегм. — рис. 337, 14. 11.6—14.1. Карпаты, 
Кавказ. В горах С. melanocerus M. R. 

Рис. 338. Полужесткокрылые. Сем. Scutelleridae и Pentatomidae. (По Йенсен-Хаарупу 
Кириченко и Таманини). 

1 — Eurygaster integriceps; 2 — Aelia acuminata; 3 — Carpocoris purpureipennis; 
4 — C. fuscispinus. 

30. Holcostethus Fieb. (Peribalus M. R.). Б. м. округлые. Окраска очень измен-
чива, сверху б. ч. сероватая, буроватая или слегка зеленоватая. Низ и ноги желто-
ватые. Многоядны. — 3 вида (в СССР до 10). 

1 (4). Наличник спереди закрыт скуловыми пласт. 2-й и 3-й чл. ус. желтые или бу-
роватые. 

2 (3). Боковые края прсп. прямые. 4-й и 5-й чл. ус. рыжеватые, очень редко зачер-
нены. Срединная вырезка на задн. крае генит. сегм. S окаймлена гладким 
валиком (рис. 337, 15). 6.5—8.5. Луганская обл., Пенза, юго-вост 

H. inclusus Dohm. 
3 (2). Боковые края прсп. выемчатые. 4-й и 5-й чл. ус. с широким, черным кольцом. 

Срединная вырезка генит. сегм. S (рис. 337, 16) не окаймлена гладким валиком. 
8—И. Всюду, кроме сев. Незначительно вредит бобовым травам, хлопку . . 

*Н. vernalis Wolff. 
4 (1). Наличник спереди открытый. Вершина 2-го и вершинная половина 3-го чл. 

ус. черные. Бурый, задн. край щитка с дуговидным, резким белым пятном. 
7.5—9. Юго-зап Н. sphacellatus F. 

31. Palomena M. R. Б. ч. в лесах, многоядны. — 2 вида (в СССР 3). 

1 (2). Боковые края прсп. впереди прямые или слегка выемчатые. 2-й и 3-й чл. ус. 
почти одинаковой длины. Более плоский. Задн. край генит. сегм. 6 при рас-
смотрении сбоку прямой (рис. 337, 17). 12—16 (рис. 340, 1). Всюду, кроме сев. 

P. prasina L. 
2 (1). Боковые края прсп. впереди слегка выпуклые. 2-й чл. ус. на 1 / 3— х / 5 длиннее 

3-го. Более выпуклый. Задн. край генит. сегм. S при рассмотрении сбоку выем-
чатый (рис. 337, 18). 12—16. Лесная зона, лесостепь . . . P. viridissima Poda. 



842 ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ, ИЛИ КЛОПЫ 

32. Pitedia Reut. (Chlorochroa Stâl). В СССР 2 вида. 

1 (2). Хоботок не или едва заходит за задн. тазики. 2-й чл. ус. , как правило, зеленый. 
Тело более выпуклое. 10.7—13.5. Лесная зона, Кавказ. На можжевельнике 
(Juniperus) P. juniperina L. 

2 (1). Хоботок доходит до задн. края III стерн. бр. 2-й чл. ус. , как правило, черный. 
11—14.5. Лесная зона, лесостепь, Кавказ. Б. ч. на сосне . . .P. pinicola Mis. 

33. Eurydema Lap. — Крестоцветные, или огородные, клопы. Б. м. округлые 
и плосковатые, с пестрым и довольно изменчивым рисунком, состоящим из темных 
(черных, синевато-черных или зеленовато-черных) и светлых (желтых, красных или 
беловатых) пятен. На диких и культурных крестоцветных, у некоторых видов взрос-
лые и лич. старших возрастов б. м. многоядны. — 8 видов (в СССР до 13). 

Рис. 339. Полужесткокрылые. Сем. Pentatomidae. (По Пучкову и ориг.). 
1 — Eurydema spectabilis, рисунок на надкрыльях и щитке; 2 — Eu. fieberi, 
то же; 3,4 —• Ей. spectabilis: 3 — генитальный сегмент 6, 4 — генитальные 
пластинки ç ; 5, 6 — Eu. ventralis: 5 — генитальный сегмент <5, 6 — гени-
тальные пластинки о ; 7,8 —• Eu. ornata: 7 — генитальный сегмент <3, 8 —• ге-
нитальные пластинки с р ; 9, 10 — Eu. dominulus: 9 —• генитальный сегмент 6, 
10 — генитальные пластинки Ç; 11, 12 — Eu. oleracea: 11 — генитальный сег-

мент S, 12 — генитальные пластинки ç . 

1 (10). Вершина кориума светлая, посредине с округлым, черным пятном (рис. 339,1). 
Экзокориум (наружная часть кориума) с черным пятном посредине или весь 
светлый. 

2 (9). Экзокориум посредине с черным пятном. 
3 (8). Бр. сверху под надкр. красное. Экзокориум кпереди и кзади от черного пятна 

одинаково окрашен. Скуловые пласт, впереди и по бокам окаймлены округлым 
ребрышком. Тело более плоское. 

4 (5). Бр. снизу посредине с 2 рядами черных пятнышек. 7—9. Вост. Предкавказье, 
юго-вост., Казахстан, Ср. Азия 

"Среднеазиатский крестоцветный клоп — Eu. maracandica Osh. 
5 (4). Бр. снизу посредине с большим, треугольным, черным пятном, иногда рас-

падающимся на 1 ряд пятен или поперечных черточек. 
6 (7). Черные пятна на прсп. слиты в 2 больших пятна с глубокой выемкой сзади. 

Поперечное возвышение на прсп. не явственное. Наружные края щитка от 
основания и почти до вершины черные. 3-й чл. ус. едва короче 2-го. Гениталии — 
рис. 339, 3, 4. 9—10. Побережье Азовского и Черного морей. На Cakilo, Crambe 

Eu. spectabilis Horv. 
7 (6). Черные пятна на прсп. б. ч. не слиты или лишь отчасти слиты. Поперечное 

возвышение на прсп. явственное. Наружные края щитка по крайней мере 
посредине светлые. 3-й чл. ус. на 1 / 9 короче 2-го. Гениталии — рис. 339, 5, 6. 
8—10. Ср. полоса, юг. Вредит капусте и другим огородным крестоцветным 

"Капустный клоп — Eu. ventralis Kol. (ornata auct.).1 

1 Во всей отечественной научной и прикладной литературе капустного клопа 
называют Eu. ornata L. , а горчичного клопа — Eu. festiva L. Однако по номенклатур-
ным соображениям первый вид следует называть Eu. ventralis Kol . , а название Ей. 
ornata L. относить ко второму виду; такое наименование обоих видов в последнее 
время стало господствующим в западноевропейской литературе. 
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8 (3). Бр. сверху черное. Экзокориум позади черного пятна почти всегда иного, 
более бледного, чем спереди, цвета. Гениталии — рис. 339, 7, 8. Скуловые 
пласт, окаймлены ребрышком лишь по бокам. Тело сверху более выпуклое. 
7—8.5. Ср. полоса, юг (единичные находки в окрестностях Ленинграда и 
Свердловска). Вредит капусте, горчице и др 

^ Горчичный клоп — Eu. ornata L. (festiva L.).1 

9 (2). Экзокориум без черного пятна, очень редко с маленьким пятнышком. Гени-
талии — рис. 339, Р, 10. 5.5—7.5. Лесная зона, лесостепь. На сев.-зап. и в Си-
бири вредит *Eu. domiriulus Scop. 

10 (1). Вершина кориума темная, в основании (на уровне вершины щитка) с попереч-
ным, светлым пятном (рис. 339, 2\ 340, 2). Экзокориум в пер. части весь 
светлый, в задн. части с черной полосой вдоль края. 

11 (12). Наружный край эндокориума (внутренней части кориума) со светлой поло-
сой или пятном, которые соединяются или почти соединяются впереди со свет-
лой полосой в пер. части экзокориума, а сзади с предвершинным светлым пят-
ном кориума (рис. 339, 2). Прсп. с 2 черными пятнами, внутри которых имеются 
2 или больше светлых пятнышка или полоски, или с 4—6 отдельными пятнами, 
боковые края прсп. заметно выпуклые. 7.5—8.5. Юг. Б. ч. на каменистых 
склонах Eu. fieberi Fieb. 

12 (11). Эндокориум без светлой полосы вдоль наружного края (рис. 340, 2). Боко-
вые края прсп. почти прямые. 

13 (14). Светлые полоски вдоль боковых краев щитка соединены как между собой, 
так и с пятном на вершине щитка. Прсп. с 4—6 пятнами, очень редко сливаю-
щимися в 2 пятна. 6.8—8. Казань, юго-вост., Сибирь . . . Eu. gebleri Kol. 

14 (13). Светлые полоски вдоль боковых краев щитка не соединены между собой и 
со светлым пятном на его вершине или отсутствуют вовсе (рис. 340, 2). Прсп. 
с 2 сплошными, темными, почти квадратными пятнами. Гениталии — рис. 339, 
11, 12. 5—7 (рис. 340, 2). Всюду, кроме крайнего сев. Сильно вредит капусте, 
редису и другим крестоцветным, второстепенный вредитель салата, свеклы, 
зерновых и др * Рапсовый клоп — Eu. oleracea L. 

34. Bagrada Stâl. — 1 вид (в СССР до 5). 

1 (1). Желтый; пер. и задн. края головы, 2—4 больших пятна на прсп., треугольное 
пятно на щитке, внутренняя часть надкр., 2 полоски на бр. снизу черные. 
3.5—5.3. Юг. В степи, б. ч. на Alyssum (Cruciferae). . . . В. stolata Horv. 

35. Capnoda Jak. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Блестящий, черный; тонкие продольные полоски посередине прсп. и по боко-
вому краю тела, а также вершина щитка белые. 5—5.3. Дагестан, в горах . . 

С. nigroaenea Jak. (caucasica Horv.). 

36. Trochiscocoris Reut. Выпуклые, черные, блестящие, боковые края прсп. и 
по полоске вдоль ее пер. и задн. края, вершина щитка, боковые края надкр. и брюш-
ного ободка светлые. В роде 2 вида. 

1 (2). Тело с легким синеватым отблеском, светлые части белые. Вершина щитка 
с белым пятном. Вершины скуловых пласт, у 6 не утолщенные, черные. 4.8— 
6. Зап. Кавказ Т. rotundatus Horv. 

2 (1). Тело без синеватого отблеска, светлые части желтоватые или красные. Вер-
шина щитка со светлой полосой, обычно заходящей за середину его боковых 
краев. Вершины скуловых пласт, у 6 сильно мозолисто утолщенные, б. ч. свет-
лые. 4.5—5.8. Дагестан, Армения Т. hemipterus Jak. 

37. Nezara A. S. В СССР 1 вид. 

1 (1). 12—16. Южн. Крым (редко), Закавказье. Многояден. Вредит, в СССР незна-
чительно *N. viridula L. 

38. Acrosternum Fieb. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). 10.5—13.5. Южн. Крым, зап. Кавказ, Закавказье . . . A . heegeri Fieb. 

1 См. сноску на стр. 842. 
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39. Piezodorus Fieb. В СССР 1 вид. 

1 (1). Бледно-зеленый, осенью и после зимовки отчасти или целиком розоватый.. 
11—12. Ср. полоса, юг. На бобовых *Р. lituratus F* 

40. Rhaphigaster Lap. На тополях, вербах и других деревьях. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Желтовато-серый, сверху в густых, черных точках и мелких пятнышках. Пе-
репоночка часто с дымчато-серыми пятнышками. 14—16.5. Юг 

Rh. nebulosa Coda. 

Рис. 340. Полужесткокрылые. Сем. Pentatomidae. (По Йенсен-Хаарупу, Саутвуду 
и Лестону). 

1 — Palomena prasina', 2— Eurydema oleracea; 3 — Pentatoma rufipes', 4 — Picromerus 
bidens. 

41. Pentatoma Ol. На дубах и других лиственных деревьях, частичный хищник. 
Зимуют лич. — 1 вид (на Дальн. Вост. еще 3). 

1 (1). Верх темно-бурый, иногда с зеленоватым отблеском; низ, ноги, ус. красно-
ватые, вершина щитка б. ч. светлая. 13—16 (рис. 340, 3). Лесная зона. 
Крым, Кавказ Р. rufïpes L. 

Подсем. ASOPINAE 

Все виды этого подсемейства — хищники. 

42. Picromerus A. S. На деревьях и в траве. — 2 вида (в СССР 3). 

1 (2). Ус. рыжеватые. Bp. в густых, мелких точках. Бурый, вершина щитка б. м. 
светлая. 9.7—12.5. Лесная зона, Кавказ. Зимует в фазе яйца (рис. 340, 4) . . 

P. bidens L. 
2 (1). Ус. черные, с белыми кольцами. Бр. в крупных, разбросанных, черных точ-

ках. Бурый или сероватый. 12—14. Юго-зап., Крым, Грузия 
P. conformis H.-S. 

43. Pinthaeus Stâl. В роде 1 вид. 

1 (1). Верх темно-бурый; низ тела, вершина и пер. углы щитка, полоски на брюшном 
ободке светлые; ус. черные; ноги красноватые. 12—17. Ср. полоса, юг. Редок. 
На деревьях и кустарниках Р. sanguinipes F. 

44. Arma Stâl. В СССР 1 вид. 

1 (1). Коричневый или желтоватый, снизу более светлый. 12—14.5. Ср. полоса, юг. 
На ольхе, иве и др. Питается б. ч. листоедами A. custos F. 
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45. Troilus Stâl. В роде 1 вид. 

1 (1). Сероватый или бурый; голова и пер. часть прсп. часто с металлическим зеле-
ным блеском, низ и ноги желтоватые. 10.2—13.5. Лесная зона, Крым, Кавказ. 
На деревьях . Т. luridus F. 

46. Rhacognathus Fieb. (Eysarcoris auct.). — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Верх темно-бурый, очень густо пунктирован, спереди иногда с зеленым бле-
ском, низ и бедра желтоватые, с черными пятнами. 7.5—10. Лесная зона, Кав-
каз. В сырых местах, часто на ивах . Rh. punctatus L. 

47. Jalla Hahn. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Верх темно-бурый; низ, ноги, ус., голова черные; полоска посредине головы, 
прсп. и щитка, пятно в пер. углах щитка, боковые края прсп. и ср. часть го-
леней желтоватые или красноватые. 10.5—14.5. Всюду, кроме сев. На кустар-
никах, травах и в подстилке J. dumosa L. 

48. Zicrona A. S. В роде 1 вид. 

1 (1). 4.5—8. Всюду, кроме крайнего сев. Б. ч. на траве, питается б. ч. жуками-
листоедами рода Haltica . Z. caerulea L. 



(Сост. В. В. Яхонтов) 

Мелкие, удлиненные насекомые с колюще-сосущим ротовым аппара-
том, направленным назад вдоль тела, нижний край лба сильно скошен 
и образует основание ротового конуса, усики 6—9-члениковые, ноги 
бегательные, с пузыревидной присоской на конце лапок, крылья (если 
есть) удлиненные, с редуцированным жилкованием и с бахромой из длин-
ных ресничек по краям, брюшко 10-члениковое, превращение неполное, 
усложненное. 

Тело вытянуто в длину, кожные покровы редко гладкие, обычно с тонкой попе-
речной морщинистостью или с сетчатой скульптурой (рис. 341, 1). Голова с верхней 
стороны, как правило, короче, чем с нижней, так как лоб сильно скошен назад и 
переходит в ротовой конус; верхний край верхней губы образует косую линию, под-
нимающуюся с правой стороны налево, у представителей сем. Aeolothripidae почти 
до левого глаза (рис. 341, 2). 

Ротовой аппарат своеобразного строения: асимметричная верхняя губа образует 
переднюю поверхность ротового конуса; с внутренней стороны верхней губы имеется 
желобок для колющих щетинок, образующий на вершине губы почти замкнутое кольцо; 
из верхних челюстей развита (в виде колющей щетинки) только левая; правая руди-
ментарная и имеет вид небольшого, нефункционирующего склерита у основания 
верхней губы; клиновидные наружные лопасти нижних челюстей составляют боко-
вые стенки ротового конуса, внутренние лопасти имеют вид желобчатых колющих 
щетинок, желобок этих щетинок является сосательной трубкой, челюстные щупики 
2- или 3-члениковые; нижняя губа массивная, состоящая из подподбородка и под-
бородка, на последнем находятся 2—4-членистые губные щупики. Между верхней 
и нижней губой расположен гипофаринкс со слюнным протоком внутри него. Глаза 
занимают обычно от V3 до V2 длины головы и состоят из сравнительно небольшого 
числа крупных фасеток. Между глазами расположены треугольником 3 простых 
глазка, которые иногда рудиментарны или отсутствуют. Передний край головы между 
глазами у некоторых видов образует вырост. 

Усики 6—9-члениковые (рис. 341, 3), относительная длина и ширина отдельных 
члеников, несмотря на некоторое варьирование их абсолютных размеров, для вида 
(или разновидности) постоянны. В подотряде Terebrantia 6-й членик усиков обычно 
длиннее каждого из остальных, а концевые членики имеют очень малую величину; 
их (а если усики 7-члениковые, то один 7-й членик) называют грифелем, или стилу-
сом. У некоторых трипсов близ вершины 6-го членика имеется косой ложный шов, 
в этом случае 8-члениковые усики кажутся 9-члениковыми (рис. 341, 3). На члениках 
усиков, кроме грифеля и первых 2 члеников, расположены органы чувств (предполо-
жительно обонятельные), называемые трихомами; в отдельных случаях при опреде-
лении трипсов необходимо учитывать количество и форму трихом, особенно на 3-м 
и 4-м члениках. Трихомы бывают удлиненными, обычно слегка изогнутыми, или че-
шуйчатыми; первые напоминают под микроскопом обычные волоски (рис. 341, 4)у 
но значительно толще и, как правило, светлее их, они могут быть парными или про-
стыми (одиночными); чешуйчатые трихомы под микроскопом имеют вид светлых пя-
тен (рис. 341, 5). Из щетинок, расположенных на голове (рис. 342, i ) , имеют систе-
матическое значение интероцеллярные, или межглазковые, находящиеся между 
простыми глазками, и постокулярные, или заглазные, — позади глаз. Переднегрудь 

Б А Х Р О М Ч А Т О К Р Ы Л Ы Е , П У З Ы Р Е Н О Г И Е , 
И Л И Т Р И П С Ы 

20. Отряд T H Y S A N O P T E R A ( P h y s o p o d a ) — 
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сочленена с головой и среднегрудыо подвижно, а средне- и заднегрудь срослись между 
собой, образуя крылогрудь, последняя у бескрылых форм сильно сужена. Из щети-
нок при определении трипсов имеют наибольшее значение следующие щетинки перед-
неспинки: переднеугольные, переднекрайние, заднеугольные и заднекрайние (рис. 342, 

Рис. 341. Трипсы. (По Гандлиршу, Иону, Приснеру 
и Яхонтову). 

1 — голова и переднегрудь Parthenothrips dracenae сверху; 
2 — голова Aeolothrips fasciatus снизу (г — глаз, ус — осно-
вание усика, нкщ — непарная колющая щетинка, пкщ — пар-
ные колющие щетинки, вг — верхняя губа, ч. щуп — челю-
стное щупальце, нч — нижняя челюсть, нг — нижняя губа, 
г. щуп — губные щупальца); 3 — усик Anaphothrips obscu-
rus (лш — ложный шов, гр — грифель); 4 — 3-й и 4-й чле-
ники усика Taeniothrips brodskii (mp — трихомы); 5 — то 
же у Т. atratus f. longicornis (чтр — чешуйчатая трихома). 

1); имеет значение и форма щетинок тела, особенно заднеугольных переднегруди. 
Щетинки бывают: остроконечные, тупоконечные (как бы срезанные), ланцетовидные 
(расширенные и сплюснутые), булавовидные и головчатые (утолщенные на вершине) 
и воронкообразные (с раструбом на конце). Ноги бегательного типа, но бедра (осо-
бенно на передних ногах) у некоторых видов сильно утолщены, лапки в подотряде 
Terebrantia 2-члениковые, в подотряде Tubulifera они на передних ногах 1-членико-
вые, на средних и задних — 2-члениковые; на конце лапок пузыревидные присоски, 
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сросшиеся с 2 склеротизоваиными пластинками, гомологичными коготкам других 
насекомых (рис. 342, 2). На бедрах, голенях и лапках некоторых видов имеются зубцы 
или шипики, имеющие систематическое значение (рис. 344, 3). Крылья узкие, в покое 
складываются вдоль спины, у Tubulifera они при этом придерживаются особыми, 
изогнутыми щетинками, сидящими па II—Y тергитах брюшка; на краях крыльев 
имеется бахрома из длинных, тонких волосков, неподвижных у Tubulifera и скла-
дывающихся вдоль краев крыльев у Terebrantia, когда последние не находятся в по-

Рис. 342. Трипсы. (По Гандлиршу, Иону, Ланге, Развязкиной, Морисону 
и Пеликану). 

1 — голова и переднегрудь Frankliniella intonsa сверху (и^ — интероцел--
лярные, щ2 — постокулярные, щ3 — переднеугольные, ^ — переднекрайние, 
щъ — заднеугольные, ще — заднекрайние щетинки); 2 — задняя лапка Thrips 
tabaci (np — присоска); 3 — переднее крыло Haplothrips niger, 4 — то же 
Melanthrips fuscus; 5 — то же Thrips physapus", 6 — конец брюшка $> трипса 

сбоку; 7 — то же Taeniothrips dianthi сверху. 

лете. У большинства Tubulifera в вершинной части заднего края передних крыльев 
имеется небольшое количество волосков, отходящих в ином направлении и пересе-
кающих бахрому; эти волоски называются дополнительными ресничками (рис. 342, 3). 
Жилкование крыльев упрощенное, наиболее развито оно в сем. Aeolothripidae, где 
на переднем крыле имеется жилка, идущая вокруг крыла, по его краю, 2 продольные 
жилки и от 3 до 5 поперечных жилок (рис. 342, 4), у других Terebrantia, кроме родов 
Sericothrips и Scirthothrips, на переднем крыле имеется костальная жилка (С), иду-
щая по переднему краю, и 2 продольные, задняя из которых ответвляется от передней 
на некотором расстоянии от корня крыла и в дальнейшем идет к вершине крыла парал-
лельно ей, поперечные жилки отсутствуют (рис. 342, <5); у трипсов родов Sericothrips 
и Scirthothrips — только 1 продольная жилка. На задних крыльях Terebrantia имеется 
1 продольная жилка или жилки отсутствуют. В подотряде Tubulifera на крыльях 
нет развитых жилок, лишь у основания крыла расположен рудимент продольной 
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жилки. На жилках крыльев сидят щетинки. Во многих случаях при пользовании 
определительной таблицей придется подсчитывать число щетинок, находящихся 
в вершинной части передней продольной жилки переднего крыла. В этих случаях 
между щетинками вершинной и базальной частей имеется промежуток, лишенный 
щетинок (рис. 342, б; 344, 6). При подсчете щетинок на костальной жилке крыла не 
следует учитывать длинные волоски бахромы, они хорошо отличимы от коротких и 
толстых щетинок. 

У многих видов трипсов крылья сильно укорочены или совсем отсутствуют. 
Нормально развитые крылья лишь немного не достигают или простираются далее 
вершины брюшка; у некоторых видов имеются как формы с вполне развитыми крыль-
ями (f. macroptera), так и формы с укороченными крыльями (f. brachyptera) и бескры-
лые (f. apterа). Брюшко расчленено на 10 развитых и 11-й рудиментарный сегменты; 
у Tubulifera последний сегмент сильно вытянут и носит название вершинной трубки, 
или тубуса. У самцов основание тубуса несет с вентральной стороны выемку, служа-
щую для выдвижения копулятивных органов. У самок в конце IX стернита виден 
продольный, внутренний хитиновый киль; у самок Terebrantia VIII тергит разделен 
на 2 треугольные пластинки, а IX и X стерниты отсутствуют (у этих сегментов тер-
гиты вполне развиты). На конце брюшка самок Terebrantia имеется зазубренный 
яйцеклад (рис. 342, 6), способный вкладываться в выемку IX и X сегментов; у самцов 
Terebrantia на конце IX стернита имеются изогнутые отростки, удерживающие самок 
в период копуляции. На заднем крае VIII сегмента брюшка некоторых трипсов имеется 
гребешок очень мелких зубчиков (рис. 342, 7), идущий или вокруг всего сегмента, 
или локализованный на отдельных его участках. У некоторых видов на брюшке 
имеются крупные шипы или выросты (рис. 344, 2). Из щетинок брюшка наибольшее 
систематическое значение имеют длинные боковые щетинки IX сегмента и щетинки 
на конце вершинной трубки Tubulifera. При определении трипсов приходится произ-
водить измерения частей тела и щетинок, для чего, пользуются окулярным микро-
метром. В целях упрощения работы для любого окуляра данного микроскопа при 
том или ином объективе может быть составлена шкала абсолютных значений 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 делений микрометра. Для определения необходимо изготовление 
микроскопических препаратов обычными способами. Постоянные препараты зали-
ваются канадским бальзамом, если же в хранении препарата нет необходимости, 
можно использовать глицерин со спиртом (1 часть глицерина, 2 части спирта и 3 части 
воды). Если трипсы очень крупны, под края покровного стекла рекомендуется под-
кладывать обломки другого покровного стекла, чтобы избежать деформации насе-
комого. До изготовления препаратов трипсов следует сохранять в 94—96%-м спирте. 
Как при сборе трипсов, так и при изготовлении препаратов применяется мягкая 
кисточка, смоченная спиртом или ксилолом. Темноокрашенные виды перед изготовле-
нием препарата желательно просветлять в гвоздичном или кедровом масле. Крылья, 
усики и ноги трипса до заливки бальзамом следует отвести в сторону очень тонкой 
иголочкой (минуцией), насаженной на деревянную ручку, так, чтобы они не закры-
вались телом трипса, при этом нужно не поломать щетинок. Длина головы измеряется 
от переднего края глаз до ее основания, ширина головы — непосредственно сзади 
глаз. Измерение длины вершинной трубки производится от ее основания, которое 
нередко бывает втянуто в IX сегмент, до границы мягкой концевой мембраны, являю-
щейся рудиментом XI сегмента. При измерении члеников усиков мягкая перепонка, 
соединяющая их, не учитывается, но вытянутый стебелек членика входит в измере-
ние, ширина члеников усиков измеряется в их наиболее широкой части. При уста-
новлении длины трипса следует учитывать, что отдельные сегменты брюшка могут 
быть вытянуты или края их налегают друг на друга, поэтому отдельно измеряются 
голова, переднегрудь, крылогрудь и членики брюшка (по средней линии), причем 
мягкие мембраны между члениками не учитываются. При соотношении размеров 
отдельных частей тела иногда используется условная разность между двумя вели-
чинами, а не цифра, указывающая, во сколько раз одна величина больше другой. 
При этом принята методика, легко уяснимая из примеров. Если, например, длина 
головы равна 160 мк, а длина вершинной трубки 112 мк, это значит, что вершинная 
трубка короче головы на 0.3 (112 : 160=0.7, 1—0.7=0.3; показатель длины вершин-
ной трубки приходилось делить на показатель для длины головы); при определении 
отношения длины головы к ее ширине первый показатель делится на второй, напри-
мер: длина головы 156 мк, ширина 120 мк; это значит, что длина головы больше ее 
ширины на 0.3 (156 : 120=1.3, 1.3—1=0.3). 

Превращение неполное, имеются стадии яйца, личинки двух возрастов, про-
нимфы, нимфы и дейтонимфы. У некоторых видов стадии дейтонимфы, а иногда и 
пронимфы отсутствуют. Яйцо имеет бобовидную (у Terebrantia) или овальную (у Tu-
bulifera) форму; личинки отличаются от взрослых преимущественно меньшим числом 
члеников на усиках, мелкими глазами, состоящими из немногих фасеток (часто 3— 
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4 фасетки), отсутствием глазков, половых придатков и крыльев, иной хетотаксией 
и скульптурой покровов, окраской; усики пронимф, как и личинок, направлены 
вперед,- но отдельные членики их сросшиеся; у пронимф Terebrantia имеются зачатки 
крыльев; усики нимф загнуты на спинную сторону тела или по бокам тела и заключены 
в сплошные кожные чехлы; зачатки крыльев нимф (у Terebrantia) значительно круп-
нее, чем у пронимф. 

Подразделяются на 2 подотряда — яйцекладных (Terebrantia) и трубкохвостых 
(Tubulifera) — и до 13 семейств. Многие виды отличаются большой изменчивостью 
признаков и представлены рядом форм и вариаций. Часть этих уклонений несомненно 
являются подвидами, другие, вероятно, не заслуживают отдельных названий, но 
состояние изученности внутривидовых форм еще недостаточно для достоверных сужде-
ний; поэтому в определительных таблицах многие виды имеют ряд дополнительных 
названий. 

Типичными местами обитания большинства видов являются цветы, отчасти листья 
и плодовые органы растений, а также мхи, лишайники, дерн и трещины коры де-
ревьев. Большинство видов питается соком растений, но есть и плотоядные виды, 
а также виды, имеющие смешанный пищевой режим. Многие виды являются серьез-
ными вредителями культурных растений, и некоторые — переносчиками болезней 
растений, отдельные плотоядные виды приносят заметную пользу истреблением кле-
щей, вредных трипсов и тлей. В СССР 3 семейства, но фауна в большинстве районов 
СССР изучена еще далеко недостаточно. — 44 рода, 149 видов (в СССР 49 родов, 
около 230 видов). 

Литература. И о н О. И. Пузыреногие (Thysanoptera). JI., 1928; Я х о н -
т о в В. В. Таблицы для определения трипсов, вредящих культурным растениям 
в СССР. Труды Музея природы АН Узбекской ССР, 1, Ташкент, 1953; P r i e s -
n e r H. Die Thysanoptera Europas, I —IV. Wien, 1926—1928; P r i e s n e r H. 
A Review of the species of the genus Aeolothrips Hal., pertaining to the Mediterranean 
fauna. Bull. Soc. Fouad I e r d'Ent., 32, 1948; P r i e s n e r H. Studies on the genus 
Scolothrips. Ibid., 34, 1950; P r i e s n e r H. Fourther studies in Haplothrips and 
allied genera. Ibid., 34, 1950; S t e i n w e d e n J. B. Key to all known species of 
the genus Taeniothrips (Thysanoptera, Thripidae). Trans. Amer. Ent. Soc., 59, 1933; 
T i t s c h a c k E. Revision der deutschen Melanthrips-Arten (Thysanoptera) und die 
Variationsbreite ihrer taxonomischen Merkmale. Verhandl. Ver. für naturwiss. Hei-
matforschung zu Hamburg, 34, Suppl. Heft, 1960. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СЕМЕЙСТВ 

1 (4). Конец бр. не вытянут в трубку, у 6 притуплён и иногда с хватательными при-
датками в виде щипчиков. У ç на VIII—IX стерн. бр. есть хорошо видимый 
яйцк. Пер. крл. с краевой и 1—2 продольными жилками. (Подотр. Tereb-
rantia). 

2 (3). Пер. крл. относительно широкие, на вершине закругленные. Яйцк. загнут 
кверху. На крл., кроме продольных, есть и поперечные жилки (рис. 342, 4\ 
343, 4). Ус. 9-чл. (рис. 343, 1—3) 1. Aeolothripidae (стр. 851). 

3 (2). Крл. узкие, с заостренной вершиной, без поперечных жилок (рис. 342, 5). 
Ус. 7—8-, иногда 6- или 9-чл. или кажутся 9-чл. из-за косого ложного шва 
в вершинной части 6-го чл.; 6-й чл. ус. заметно крупнее остальных (рис. 341, 
3, 344, 8) 2. Thripidae (стр. 854). 

4 (1). Конец бр. вытянут в трубку, о без яйцк. Крл. без жилок (рис. 342, 3). (Подотр. 
Tubulifera). Ус. 7—8-чл 3. Phloeothripidae (стр. 868). 

1. Подотряд TEREBRANTIA — ЯЙЦЕКЛАДНЫЕ 

Ус. 7—9-чл., 6-й чл. обычно длиннее остальных, редко ус. 6-чл. Пер. крл. (если 
развиты) с 1—2 продольными жилками, достигающими вершины крл., и с краевой 
жилкой, в сем. Aeolothripidae также с поперечными жилками; задн. крл. с 1 продоль-
ной жилкой или без жилок. Лапки ног 2-чл. Бр. $ с хорошо развитым яйцк., конец 
бр. у обоих полов не вытянут в трубку. Яйца бобовидные. — 2 семейства. 
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1. Сем. A E O L O T H R I P I D A E 
Ус. 9-чл. Челюстные щупики 3-чл., губные щупики 2- или 4-чл. Пер. крл. широ-

кие, закругленные на концах, с краевой, 2 продольными и 4—5 поперечными жил-
ками; на задн. крл. 1 слабо выраженная продольная жилка, пер. край пер. крл. без 
ресничек. Яйцк. загнут кверху, на концевых сегм. бр. â обычны зубцы или рогопо-
добные образования. Ус. лич. 7-чл., их 3—7-й чл. подразделены поперечными борозд-
ками, последний чл. ус. не вытянут в виде шпица. Ноги лич. вытянутые. IX сегм. 
бр. лич. 1-го возраста без зубцов, у 2-го возраста с 4 зубцами. Виды подсем. Aeolothri-
pinae являются хищниками, уничтожающими клещей и мелких насекомых. — 4 рода, 
15 видов (в СССР 17 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (4). Нижнегубные щупики 2-чл., все чл. ус. отчетливо разделены (рис. 343, 1, 3). 
(Подсем. Melanthripinaé). 

2 (3). Длина 2-го чл. ус. с наружной стороны больше, чем с внутренней, где он косо 
срезан (рис. 343, 3) 1. Ankothrips. 

Рис. 343. Трипсы. Сем. Aeolothripidae. (По Иону и Приснеру). 
1 — Melanthrips fuscus, усик; 2 — Aeolothrips fasciatus, то же; 3 — Ankothrips nieza-
bitowskii, то же; 4 — Melanthrips pallidior, переднее крыло; 5 — Aeolothrips interme-
dius, щетинки VII стернита брюшка ç ; 6— Ае. collaris, конец брюшка <5 сверху (бщ — 
боковые щетинки IX сегмента, дп — дорсальные пластинки); 7 — Ае. fasciatus, то же 
(хв — хватательные образования, пщ — промежуточные щетинки); 8 — Ае. interme-

dius, то же. 

3 (2). 2-й чл. ус. симметричный (рис. 343, 1) 2. Melanthrips. 
4 (1). Нижнегубные щупики 4-чл., 3—5 последних чл. ус. объединены вместе 

(рис. 343, 2). (Подсем. Aeolothripinae). 
5 (6). 7—9-й чл. ус. срослись между собой. Крл. целиком прозрачные 

3. Rhipidothrips. 
6 (5). Срослись между собой 5—9-й чл. ус. (рис. 343, 2). На крл. темные поперечные 

перевязи 4. Aeolothrips. 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. AEOLOTHRIPIDAE 

1. Ankothrips Crawf. Голова вытянута между глазами, и на этом выросте сидят 
предглазковые щет. Последний чл. нижнегубных щупиков наиболее короток, 
первый наиболее длинный. 2-й чл. ус. с выростом (рис. 343, 3). На пер. крыле 5 по-
перечных жилок. IX сегм. бр. 6 без хватательных придатков. — 1 вид. 

1 (1). Оранжевый или желтовато-бурый, с более темным бр., ус. темно-серые или 
бурые, 1-й чл. светлый. Ширина головы больше длины. Интероцеллярные щет. 
очень длинные (55—70 мк). Заднеугольные щет. пргр. около 70 мк. Зап. На 
можжевельнике A. niezabitowskii Schille. 

2. Melanthrips Halid. Все Зчл. щупиков примерно одинаковой длины, 2-й чл. ус. 
без бокового выроста. Крл. на всей площади затемнены или с темными поперечными 
перевязями. На пер. крл. 4 или 5 поперечных жилок. Пер. ноги утолщены, у вершины 
их голеней зубец. I сегм. бр. 6 очень удлинен, сверху с 2 склеротизованными, узкими 
полосками. — 2 вида; вероятно нахождение еще 2 (в СССР пока известно 3 вида). 

1 (2). На пер. крае пер. крл. имеются только крепкие щет.; нежные волоски, свой-
ственные бахроме, отсутствуют (рис. 343, 4). Зап., вероятен также на юго-зап. 

M. pallidior Priesn. 
2 (1). На пер. крае пер. крл., кроме щет., сидят тонкие волоски. 
3 (4). Пер. крл. затемнены до основания. Все чл. ус. темные. Тонкие волоски на 

костальном крае пер. крл. расположены только между поперечными жилками. 
Задн. голени лишь с обычными щет. Длина 6-го чл. ус. 40—50 мк. Длина инте-
роцеллярных щет. 30—50 мк, постокулярных 36—45 мк, боковые щет. IX сегм. 
бр. не длиннее 117 мк. Вероятен на юге, пока в СССР указан лишь из Грузии 
и водится в Ср. Азии. Наиболее часто на Rumex . . . M. acetosellae John. 

4 (3). Основание пер. крл. не затемнено. 3-й чл. усиков желтый или желто-бурый. 
Тонкие волоски на костальном крае пер. крл. заходят далеко за поперечную жилку, 
к вершине крл. На задн. голенях ç , кроме обычных, 1—2 крупных щет. перед 
вершиной, оттопыренных почти под прямым углом. Длина 6-го чл. ус. 50— 
72 мк. Длина интероцеллярных щет. 54—76 мк, постокулярных 50—68 мк, 
боковых щет. IX сегм. бр. 122—155 мк. 

5 (8). ÇÇ (имеется яйцк). 
6 (7). Длина 4-го чл. ус. 60—76 мк, 2-й чл. ус. на вершине несколько просветлен. 

На задн. голенях 1 оттопыренная щет. близ вершины . . . . М. fuscus Sulz. 
7 (6). Длина 4-го чл. ус. 76—82 мк, 2-й чл. ус. весь темный. На задн. голенях 2 от-

топыренные щет. близ вершины. Вероятно обнаружение на зап. и юго-зап. 
M. gracilicornis Maltb. 

8 (5). 66. 
9 (10). Длина 5-го чл. ус. 36—47 мк, 6-го 50—63 мк, 7-го 26—32 мк v . . 

M. fuscus Sulz. 
10 (9). Длина 5-го чл. ус. 45—51 мк, 6-го 65—73 мк, 7-го 32—38 мк 

М. gracilicornis Maltb. 

3. Rhipidothrips Uzel. Длина головы больше ширины, 7—9-й чл. ус. очень сбли-
жены между собой. 3-й чл. нижнечелюстных щупиков маленький. Нижнегубные 
щупики из 4 чл. Пер. углы пргр. без длинных щет., на задн. углах по 1 длинной щет. 
Бедра пер. ног сильно утолщены, лапки пер. ног с зазубренным крючком у основания. 
Крл. у основания уже, чем у Melanthrips, с менее развитыми жилками. С каждой 
стороны IX сегм. бр. 6 имеется по бугорку. — 1 вид, очень вероятно обнаружение 
еще 1 вида. 

1 (2). 3-й чл. ус. в 1.7—1.8 раза длиннее 2-го, 2-й чл. ус. светлый. Пргр. светлая, 
с темным пятном, на прсп. 6—8 заднекрайних щет. Преимущественно на зла-
ках Rh. gratiosus Uzel. 

2 (1). 3-й чл. ус. в 1.6 раза длиннее 2-го, 2-й чл. ус. темный. Пргр. одноцветная, 
темная, на прсп. 2—4 заднекрайних щет. Вероятно нахождение на сев.-зап. 

Rh. niveipennis Reut. 

. 4. Aeolothrips Halid. Длина головы примерно равна ее ширине. На 3-м и 4-м чл-
ус. по 1 длинной, простой трихоме, 5 концевых чл. ус. срослись между собой. Чл. 
челюстных щупиков приблизительно одинаковой длины, губные щупики 4-чл. Пргр. 
без длинных щет.; крл. у некоторых видов отсутствуют; на пер. крл. 4—5 поперечных 
жилок, крл. с темными перевязями. 2-й чл. пер. лапок с загнутым по направлению 
назад крючком, у основания которого находится треугольный зубчик. На I терг. бр. 
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6 2 склеротизованные, расходящиеся назад, узкие полоски (более короткие, чем 
у Melanthrips). IX терг. лич. 1-го возраста без шипов, у 2-го возраста с шипами оди-
наковой величины, X сегм. лич. 1-го возраста с 3 парами щет. Лич. и имаго плото-
ядны, полезны истреблением мелких клещей и насекомых. — 11 видов (в СССР 12). 

1 (34). (имеется яйцк.). 
2 (33). Цвет тела целиком или за исключением отдельных участков темный. 
3 (28). Ср. и задн. голени целиком темные. 
4 (9). X сегм. бр. оранжевый или красновато-желтый. 
5 (6). Крл. рудиментарны, трихома 4-го чл. ус. не доходит до его середины . . . 

Ае. albicinctus Hal. f. brachyptera. 
6 (5). Крл. вполне развиты, трихома 4-го чл. ус. заходит за его середину. 
7 (8). II или III сегм. бр. или оба беловатые или светло-желтые 

Ае. ericae Bagn. (nobilis Priesn.). 
8 (7). II и III сегм. бр. темные Ае. ericae Bagn. f. muelleri Priesn. 
9 (4). X сегм. бр. темный. 

10 (13). Пргр. бледно-желтая или буровато-оранжевая, иногда с темным срединным 
пятном. 

11 (12). Трихома 3-го чл. ус. простирается назад до середины чл. или далее. В евро-
пейской части СССР не отмечался, но возможно нахождение на юге 

Ае. propinquus Bagn. (astutиs Priesn.). 
12 (11). Трихома 3-го чл. ус. не доходит до его середины. Юг . . Ае. collaris Priesn. 
13 (10). Пргр. темная. 
14 (17). II или III сегм. бр. светлые. 
15 (16). II и III сегм. бр. желтые или беловатые. Трихома 4-го чл. ус. узкая, не изо-

гнутая. Сев.-зап., зап., юго-зап. . . . Ае. albicinctus Hal. f. macroptera. 
16 (15). II сегм. бр. беловатый, трихома 4-го чл. ус. несколько расширяется к вер-

шине и слегка изогнутая. Южн. берег Крыма Ае. cursor Priesn. 
17 (14). Bp. целиком темное, или у недавно перелинявших экземпляров некоторые 

начальные сегм. бледнее. 
18 (19). Пер. крл. с 1 поперечной, темной полосой Ае. vittatus Hal. 
19 (18). Пер. крл. с 2 поперечными, темными полосами. 
20 (21). Темные поперечные полосы на задн. крае крыла соединены 

Ае. melaleucus Hal. 
21 (20). Темные поперечные полосы не соединены. 
22 (23). 4-й чл. ус. в баз. половине светлый или затемнен только на вершине. Юг . . . 

Ае. priesneri Knecht. 
23 (22). 4-й чл. ус. целиком темный. 
24 (27). Пара срединных щет. на задн. крае VII стерн. бр. находятся на большем рас-

стоянии друг от друга, чем от следующих щет. задн. края этого стерн. 
(рис. 343, 5). 

25 (26). Дл. 4-го чл. ус. в 5 раз превосходит его ширину. Пер. темная полоса пер. 
крл. 240 мк или длиннее. Пер. голени целиком темные. 3-й чл. ус. затемнен 
лишь у самой вершины Ае. fasciatus L. 

26 (25). Дл. 4-го чл. ус. в 4—4.5 раза больше его ширины. Пер. темная полоса крл. 
короче 240 мк. Пер. голени обычно вдоль середины просветлены. 3-й чл. ус." 
затемнен в вершинной трети (или далее) Ае. intermedius Bagn. 

27 (24). Пара срединных щет. на задн. крае VII стерн. бр. находятся ближе друг 
к другу, чем к следующим щет. задн. края этого стерн., или расстояние между 
ними и следующими щет. одинаково Ае. propinquus Bagn. 

28 (3). Вершины ср. и задн. голеней беловатые. 
29 (32). Пер. крл. с 1 темной поперечной полосой. 
30 (31). Темная поперечная полоса крл. без светлого пятна на ней. На деревьях и 

кустарниках. Юг Ае. versicolor Uzel. 
31 (30). Примерно посредине темной полосы у пер. края имеется светлое пятнышко 

Ае. versicolor Uzel f . melaleuca Uzel. 
32 (29). Пер. крл. с 2 темными поперечными полосами, сливающимися у задн. края 

крл Ае. versicolor Uzel f. similis Priesn. 
33 (2). Грудь и бр., кроме темно-бурых I X — X сегм., светло-желтые, почти белые; 

ноги светлые, с темным пятнышком на лапках. Южн. Крым 
Ае. tauricus Derb. 

34 (1). 66. 
35 (40). IX сегм. бр. без хватательных придатков. 
36 (37). Bp. целиком темное. Крл. вполне развиты . . . . . . Ае. versicolor Uzel. 
37 (36). Основание бр. беловатое. Крл. укорочены или отсутствуют. 
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38 (39). Имеются укороченные крл. с темной поперечной перевязью и темной верши-
ной A. cursor Priesn. 

39 (38). Почти бескрылый (имеются небольшие рудименты крл.) 
Ае. albicinctus Hal. 

40 (35). IX сегм. бр. с хватательными образованиями (рис. 343, 6—8). 
41 (48). Боковые щет. IX сегм. бр. утолщены, серповидной формы (рис. 343, 6). 
42 (45). 4-й чл. ус. по крайней мере в ср. части светлый. 
43 (44). Основание 4-го чл. ус. не затемнено, слабо затемнена только его вершина 

Ае. tauricus Derb. 
44 (43). Несколько затемнены как основание, так и вершина 4-го чл. ус 

Ае. priesneri Knecht. 
45 (42). 4-й чл. ус. темный. 
46 (47). Длина темной поперечной перевязи крл. равна или почти равна ее ширине 

Ае. collaris Priesn. 
47 (46). Темная поперечная перевязь крл. очень длинная Ае. ericae Bagn. 
48 (41). Боковые щет. IX сегм. бр. б. м. тонкие, не серповидные (рис. 343, 7). 
49 (50). Доре, пласт. IV и Y терг. бр. отсутствуют или зачаточны. Концы промежуточ-

ных щет. на IX терг. бр. заходят далее хватательных образований (рис. 343, 
7) Ае. fasciatus L. 

50 (49). Доре, пласт. IV и V терг. бр. развиты (рис. 343, 8). Концы промежуточных 
щет. на IX терг. бр. не выдаются за хватательные образования (рис. 343, 8) 

Ае. intermedius Bagn 

2. Сем. Т H R I Р I D А Е 
Ус. 6—9-чл.; при наличии более 6 чл. последние чл. узкие и называются грифе-

лем, или стилусом. Трихомы 3-го и 4-го чл. ус., как правило, парные, отходящие от 
общего основания, редко отходят от поверхности раздельно или чешуйчатые. Губ-
ные щупики 2-чл., челюстные щупики 2- или 3-чл. Крл. узкие, на концах заострен-
ные. На костальном крае крл. бахрома длинных волосков. На пер. крл. 2 продольные 
жилки и краевая, у немногих видов 1 продольная жилка. На задн. крл. 1 продоль-
ная жилка. Встречаются также бескрылые формы. Яйцк. загнут вниз. Лич. с 6-чл. 
ус., лишь в подсем. Heliothripinae ус. 7-чл.; некоторые чл. ус. подразделены вторич-
ными кольцами; перед вершиной 4-го чл. косая бороздка. У лич. 1-го возраста на 
нижней стороне 2-го чл. ус. очень длинная щет., ус. лич. 2-го возраста менее вытя-
нуты, чем у 1-го возраста. На прсп. лич. 4 переднекрайние, по 2 латеральных и 6 зад-
некрайних щет.; I стерн. бр. без щет., на II стерн. 2 срединные щет., на III—VIII стерн. 
по 6 щет. Многие виды вредят культурным растениям, некоторые живут в галлах 
других насекомых, есть хищники паутинных клещей. — 27 родов, 84 вида (в СССР 
30 родов, 129 видов). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (8). Кожные покровы верха тела с крупноячеистой скульптурой (рис. 341, 1). 
Чл. ус. чрезвычайно вытянуты в длину. (Подсем. Heliothripinae). 

2 (7). Ус. 8-чл., 2 последних их чл. образуют грифель. 
3 (4). Чл. грифеля примерно одинаковой длины 3. Dictyothrips. 
4 (3). 8-й чл. ус. много длиннее 7-го. 
5 (6). Голова без поперечного гребня у основания. Боковые края пргр. не высту-

пают в виде выроста 1. Heliothrips. 
6 (5). Голова с поперечным гребнем у основания. Боковые края пргр. выдаются 

в виде узкого выроста 2. Hercinothrips. 
7 (2). Ус. 7-чл., грифель 1-чл ! 4. Parthenothrips. 
8 (1). Кожные покровы почти всегда без крупноячеистой скульптуры, а если она 

имеется, то чл. ус. не имеют бросающейся в глаза вытянутости. 
9 (16). Голова впереди глаз обычно вытянута, если же такового выроста нет, то 

4-й чл. ус. с 1 непарной трихомой. (Подсем. Chirothripinae). 
10 (15). На пргр. по 1 или 2 заднеугольных щет. Бр. довольно широкое. 
11 (12). Голова маленькая, вытянута впереди глаз в виде треугольника; пргр. длин-

ная, сильно расширенная по направлению назад (рис. 344, 1). Пер. бедра очень 
утолщены, снаружи с зубцом у вершины. Конец бр. без шипов или сильно утол-
щенных щет 5. Chirothrips. 

12 (И). Голова и пргр. обычного вида. Пер. бедра без резкого утолщения и без зубца. 
Конец бр. с шипами или шипоподобными, толстыми щет. 
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13 (14). 2-й чл. ус. удлиненнобочковидный, в 1.75 раза длиннее своей ширины. Конец 
бр., кроме обычных щет., с сильно утолщенными щет 

7. Idolimothrips. 
14 (13). 2-йчл. ус. не бочковидный, относительно короче. Конец бр. (особенно X сегм.) 

с крепкими, длинными шипами (рис. 344, 2) 6. Limothrips. 
15 (10). Пргр. без длинных щет. Бр. очень узкое 8. Aptinothrips. 
16 (9). Голова впереди глаз не вытянута. На 4-м чл. ус. трихомы парные, или они 

рудиментарны. 
17 (32). На пргр. длинные щет. отсутствуют или есть по 1 заднеугольной щет.; если 

есть по 2 заднеугольных щет., тогда челюстные щупики 2-чл. Тело иногда 
покрыто мельчайшими волосками, придающими шелковистый блеск. (Подсем. 
Sericothripinaé). 

18 (21). Тело, особенно бр., густо покрыто микроскопическими (сильное увеличение 
микроскопа) волосками, придающими особям шелковистый блеск. Пер. крл. 
с 1 продольной жилкой. 

19 (20). Ус. 8-чл. Пргр. без заднеугольных щет. Шелковистые волоски отчетливы 
9. Sericothrips. 

20 (19). Ус. 6-чл., так как грифель слит с 6-м чл. в единое целое. Шелковистые во-
лоски чрезвычайно мелкие 10. Drepanothrips. 

21 (18). Тело без микроскопических шелковистых волосков. Пер. крл. с 2 продоль-
ными жилками. 

22 (23). Бр. широкое, плоское. Голова резко поперечная, с выемками у места при-
крепления ус., или вогнутая. Пер. крл. на задн. крае прямые . . . . . . 

11. Dendrothrips. 
23 (22). Бр. выпуклое. Голова спереди закругленная, выпуклая. Пер. крл. на задн. 

крае полого изогнутые. 
24 (29). Пргр. без заднеугольных щет. 
25 (26). Крл. или их рудименты отсутствуют. Кожные покровы с сетчатой скульпту-

рой 12. Prosopothrips. 
26 (25). Крл. развиты, или имеются их рудименты в виде чеш. Кожные покровы без 

сетчатой скульптуры. 
27 (28). Грифель ус. почти равен по длине 6-му чл. или длиннее его. X сегм. бр. труб-

кообразно вытянут 15. Belothrips. 
28 (27). Грифель ус. значительно короче 6-го чл. X сегм. бр. не вытянут . . . . 

13. Anaphothrips. 
29 (24). На пргр. по 1 или 2 заднеугольных щет. 
30 (31). На пргр. по 2 заднеугольных щет. Крл. б. ч. укорочены, если же развиты, то 

бурого цвета 14. Tmetothrips. 
31 (30). На пргр. по 1 заднеугольной щет. Крл. б. ч. вполне развиты, бесцветные или 

с легким сероватым или желтым затемнением 16. Oxythrips. 
32 (17). Пргр. с длинными щет., либо по крайней мере есть по 2 заднеугольных щет.; 

в последнем случае челюстные щупики 3-чл. Тело без густых, шелковистых 
волосков. (Подсем. Thripinae). 

33 (50). Ус. из 8 чл., т. е. их грифель из 2 чл. 
34 (43). Пргр. без длинных щет. на пер. углах. 
35 (36). Трихома 6-го чл. ус. чешуйчатая, ланцетовидная, с более широким основа-

нием. Пер. голени, как правило, с зубцом или крючком с внутренней стороны 
близ вершины (рис. 344, 3), а если его нет, то пер. продольная жилка пер. крл. 
по всей длине с непрерывным рядом щет 17. Odontothrips. 

36 (35). Трихомы 6-го чл. ус. узкие. Пер. голени без зубца. 
37 (40). Грифель длиннее 6-го чл. ус. 
38 (39). На пер. крл. 1 продольная жилка 23. Leucothrips. 
39 (38). На пер. крл. 2 продольные жилки, или крл. рудиментарны 

22. Rhaphidothrips. 
40 (37). Грифель короче 6-го чл. ус. 
41 (42). 6-й чл. ус. 6 чрезвычайно удлинен (рис. 344, 8), ус. $> обычного типа . . . 

25. Rhopalandrothrips (часть). 
42 (41). Ус. 6 и ç одинаковые 24. Taeniothrips. 
43 (34). На пргр. по 1 переднеугольной щет. (рис. 344, 4, 5). 
44 (45). Пргр. на середине боковых сторон с 1 длинной щет. (рис. 344, 4) . . . . . 

18. Scolothrips. 
45 (44). На боках пргр. длинных щет. нет (рис. 344, 5). 
46 (47). Интероцеллярные щет. сидят между задн. глазками. Пер. лапки с зубчиком 

на конце. 6 с роговидными выростами по сторонам VIII сегм. бр 
19. Kakothrips. 
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47 (46). Интероцеллярные щет. сидят впереди задн. глазков. Пер. лапки без зубчи-
ков. Бр. 6 без выростов. 

48 (49). Переднеугольиые щет. пргр. длиннее переднекрайних. Пер. продольная 
жилка пер. крл. с непрерывном рядом щет 20. Frankliniella. 

Рис. 344. Трипсы. Сем. Thripidae и Phloeothripidae. (По Иону, Пеликану, 
Приснеру и Штейнведену). 

1 — Chirothrips manicatus, голова и переднеспинка сверху; 2 — Limothrips den-
ticornis, конец брюшка сверху; 3 — Odontothrips loti, передняя голень и лапка 
(бш — бугорок с шипиком, а — зубец на голени, буг — бугорки на лапке); 
4 — Scolothrips pallidus, щетинки переднегруди сверху (сщ — срединные пе-
реднекрайние, дщ — добавочные у заднего края, пущ — переднеугольная 
щетинка); 5 — Parafrankliniella verbasci, голова и переднегрудь сверху(якн^ — 
переднекрайняя, пущ — переднеугольная, зущ — заднеугольные щетинки); 6 — 

Taeniothrips dianthi, переднее крыло; 7 — T. inconsequens, передняя лапка 
(зб — зубчик); 8 — Rhopalandrothrips annulicornis, усик 6\ 9 — Megathrips 
lativentris, колющие щетинки нижних челюстей; 10 — Phloeothrips coriaceus, 

голова ç сверху. 

49 (48). Переднеугольиые щет. пргр. короче, чем рядом с ними находящиеся перед-
некрайние (рис. 344, 5). Ряд щет. на пер. жилке пер. крыла прерван небольшим 
промежутком 21. Parafrankliniella. 

50 (33). Ус. 7- или 6-чл. 
51 (56). Ус. 7-чл. (т. е. их грифель 1-чл.). 
52 (53). Челюстные щупики 3-чл . 26. Thrips. 
53 (52). Челюстные щупики 2-чл. 
54 (55). Бр. необычайно широкое, крл. б. ч. отсутствуют . . . . 27. Platythrips. 
55 (54). Бр. очень узкое, крл. развиты 28. Stenothrips. 
56 (51). Ус. 6-чл., т. е. без грифеля (рис. 344, 8) 

25. Rhopalandrothrips (часть, 66). 
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВИДОВ СЕМ. THRIPIDAE 

1. Heliothrips Halid. Кожные покровы с крупноячеистой скульптурой. Голова 
поперечная, без гребня у основания; ус. 8-чл., с очень длинным, тонким грифелем, 
2-й чл. грифеля много длиннее 1-го; челюстные щупики 2-чл. Пргр. без длинных щет., 
боковые края ее не образуют выроста. Крл. у основания значительно расширены, 
без крепких щет. по костальному краю и без темных перевязей. — 1 вид. 

1 (1). Темно-бурый, обычно с оранжевым кондом бр., ус. и ноги светло-желтые 
(у f. abdominalis Reut, грудь и бр. светло-бурые, бр. желтое). В оранжереях 
и на комнатных растениях . . Тепличный трипе — H. haemorrhoidalis Bouché. 

2. Hercinothrips Bagn. Отличается от рода Heliothrips приподнятым гребнем у ос-
нования головы, наличием краевых узких выростов по бокам пргр.; крл. с крепкими 
щет. по костальному краю и 2 темными поперечными перевязями. — 1 вид. 

1 (1). Желто-бурый или темно-бурый, со светлым концом бр., 4-й и 5-й чл. ус. в вер-
шинной половине и 6—8-й чл. бурые, пер. и задн. бедра темно-бурые, со свет-
лой вершиной. В оранжереях, на юге отмечался и в природе 

* *Н. femoralis Reut. 

3. Dictyothrips Uzel. Тело с сетчатой скульптурой. Длина головы очень немного 
превышает ширину. Ус. 8-чл. Челюстные щупики 3-чл. Пргр. почти равной длины 
с головой, без заднеугольных щет., вместо них бородавочка. Крл. $> короче бр., у 6 
доходят до его вершины. На предпоследнем сегм. бр. 4 небольшие щет. направлены 
прямо назад. — 1 вид. 

1 (1). Желтый. 6—8-й чл. ус. черные. На конце пер. бедер небольшой зубчик, пер. 
крл. со слабым буровато-желтым затемнением, более интенсивным у вершины. 
Ç 0.8 мм, 6 мельче. Юг. На листьях и цветах свеклы 

* Свекловичный трипе — D. betae Uzel. 

4. Parthenothrips Uzel. Тело с рельефной, крупноячеистой скульптурой. Голова 
поперечная, щеки выпуклые. Ус. 7-чл. Челюстные щупики 2-чл. На пргр. по 1 креп-
кой заднеугольной щет. Крл. очень широкие и длинные; костальный край пер. крл. 
без бахромы. Краевая жилка пер. крыла хорошо выражена, продольная жилка со 
щет. по всей длине. У лич. концевой чл. ус. очень длинный, на теле имеются вееро-
образные щет. — 1 вид. 
1 (1). Желто-бурый, бр., кроме концевых сегм., темнее, бедра бурые. Ус. желтые, 

с серо-бурыми вершинами (у f. concolor Uzel тело одноцветное желтое). Пер. 
крл. с 3 буроватыми перевязями, из них 3-я (близ вершины) слабо выражена, 
идет косо, 2 остальные у пер. края крл. часто сливаются. На листьях оранже-
рейных и комнатных растений, преимущественно на драценах 

* Комнатный трипе — Р. dracaenae Heeg. 

5. Chirothrips Halid. Голова вытянута впереди глаз треугольником (рис. 344, 2), 
у 6 глазков нет. Грифель ус. 2-чл., трихомы 3-го и 4-го чл. ус. непарные. Челюстные 
щупики 3-чл. Пргр. длинная, сильно расширенная назад. Ноги короткие, пер. бедра 
очень утолщены и изогнуты, с зубцом с наружной стороны вершины. Крл. ç узкие 
или отсутствуют (f. aptera), 6 бескрылый. Обитатели почти исключительно злаков 
и осок. — 2 вида (в СССР 4). 
1 (2). 2-й чл. ус. без выроста, симметричный. На злаках, особенно на овсе, лисо-

хвосте, тимофеевке * Трипс лисохвостный — Ch. hamatus Tryb. 
2 (1). 2-й чл. ус. с треугольным выростом на наружной стороне (рис. 344, 1). Преиму-

щественно на злаках и осоках. Вызывает белоколосость злаков 
*Трипс полевой — Ch. manicatus Halid. 

6. Limothrips Halid. Голова в длину превосходит ширину или равна ей, спереди 
сужена, между основаниями ус. вытянута в отросток. Ус. 8-чл. Челюстные щупики 
2-чл. Пргр. короче головы, заднеугольных щет. по 1. Ноги без зубцов. X сегм. бр. 
узкий, заостренный, с шиповидными щет., кроме обычных, а у некоторых видов такие 
щет. есть и на VIII и IX сегм. (рис. 344, 2). Лич. с крупной головой и длинными щет. 
на боках VII сегм. бр. Развиваются под чеш. колосков злаков. — 4 вида (в СССР 5). 
1 (4). 2-й или 3-й чл. ус. на наружной стороне с треугольным выростом. 
2 (3). Треугольный вырост на 2-м чл. Трихомы 3-го чл. ус. парные. На злаках . . 

*L. angulicornis Jabl. 
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3 (2). Треугольный вырост на 3-м чл., трихомы этого чл. не парные. Почти исклю-
чительно на злаках, в основном в степной зоне 

* Ржаной трипс — L. denticornis Halid. 
4 (1). 2-й и 3-й чл. ус. без треугольного выроста, лишь 3-й чл. ус. иногда несколько 

асимметричен. 
5 (6). 3-й чл. ус. симметричный, трихомы 3-го и 4-го чл. парные. IX сегм. бр. с длин-

ным, темным шипом с каждой стороны. Преимущественно на злаках . . . . 
L. schmutzi Priesn. 

6 (5). 3-й чл. ус. асимметричный, трихомы 3-го и 4-го чл. не парные. IX сегм. бр. 
без шипов. Кроме крылатой формы, встречается также бескрылая (f. aptera). 
На злаках и в дерне, в Зап. Европе вредит 

* Хлебный трипс — L. cerealium Halid. 

7. Idolimothrips Priesn. Голова почти с параллельными боковыми сторонами, 
поперечная. Ус. 8-чл., трихомы 3-го и 4-го чл. непарные, 2-й чл. бочкообразный. Че-
люстные щупики 3-чл. Конец бр. с утолщенными щет. Пргр. с парами заднеугольных 
щет., из которых внутренние примерно вдвое длиннее внешних. — 1 вид. 

1 (1). Голова, пргр. и бр. темно-бурые, крылогрудь желто-бурая. Ноги желтые, 
с несколько затемненными бедрами и краями голеней . . . I. paradoxus Priesn. 

8. Aptinothrips Halid. Тело узкое. Длина головы больше ширины. Ус. 6^8-чл. 
Нижнечелюстные щупики из 3 чл. Глазки отсутствуют, крл. нет. Ноги толстые и 
короткие. Пргр. без длинных щет. Лич. с длинной щет. на боках VII сегм. бр. — 
4 вида (в СССР 5). 

1 (4). Грифель не сливается с 6-м чл., поэтому ус. отчетливо 8-чл. 
2 (3). Наибольшая ширина 2-го чл. ус. посредине. Темно-желтый. Сев.-зап., сев. 

A. stylifer Tryb. 
3 (2). Наибольшая ширина 2-го чл. ус. у вершины. Беловато-желтый. Юго-зап. . . 

A. karnyi John. 
4 (1). Чл. грифеля слились с 6-м чл., ус. из 6 чл. 
5 (6). Наибольшая ширина 2-го чл. ус. близ его стебелька, 5-й чл. с почти парал-

лельными боками, 1-й чл. очень широкий. Юг A. elegans Priesn. 
6 (5). Наибольшая ширина 2-го чл. ус. около середины, бока 5-го чл. сильно выпуклы, 

1-й чл. б. м. длинный. Преимущественно на злаках и в дерне. Иногда вредит 
*А. rufus Gmel. 

9. Sericothrips Halid. Тело покрыто густыми, шелковистыми волосками (различи-
мыми только при большом увеличении микроскопа). Голова широкая, назад сужаю-
щаяся, ус. 8-чл. Челюстные щупики 3-чл. Пргр. без заднеугольных щет. Пер. крл. 
широкие у основания и далее резко суживаются, с 1 продольной жилкой; встречаются 
и короткокрылые формы. На задн. краях сегм. бр. обычны гребневидные образования. 
Трипсы способны прыгать. — 3 вида (в СССР 4). 
1 (2). Длина 3-го чл. ус. в 3.5 раза превосходит его ширину. Длина ус. около 330 мк 

S. gracilicornis Will. 
2 (1). Ус. короче, 3-й чл. относительно шире. 
3 (4). Длина 3-го чл. ус. в 2.5—2.7 раза превосходит его ширину. Длина ус. около 

288 мк. На прсп. по ср. линии 33—36 поперечных морщин. Крл. всегда руди-
ментарны S. staphylinus Halid. 

4 (3). Длина 3-го чл. ус. в 3 раза превосходит его ширину. Длина ус. 290 мк. На ирсп. 
48—50 поперечных морщин. Крл. или вполне развиты, или укорочены . . . 

S. bicornis Karny. 
5 (6). Цвет тела черно-бурый S. bicornis Karny. 
6 (5). Цвет тела желто-бурый. Закарпатье . . S. bicornis Karny f. brunneus Priesn. 

10. Drepanothrips Uzel. Ус. 6-чл., трихомы 3-го и 4-го чл. парные. Челюстные 
щупики 3-чл. На пргр. По 2 заднекрайние щет. Ус. у основания широкораздвинуты, 
узкие. 6 с длинными, серповидными, черными выростами на IX сегм. бр. Лич. на бр. 
с мельчайшими, темными точками и короткими, изогнутыми, на конце расширен-
ными щет. — 1 вид. 
1 (1). Светло-желтый. На пер. жилке пер. крл. в вершинной части 3 (1—[—2) щет. 0.6— 

0.86. Юг, зап. Преимущественно на виноградной лозе; нередок на листьях де-
ревьев и кустарников, особенно барбариса, клена, дуба 

* Виноградный трипс — D. reuteri Uzel (viticola Mokrz.). 
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11. Dendrothrips Uzel. Голова очень широкая и короткая, ус. 8-чл. (в подродах 
Dendrothrips Uzel и Vicinechaetella Yakh. имеется шов, отделяющий вершину 6-го чл., 
и ус. кажутся 9-чл.), челюстные щупики 2-чл., задн. углы пргр. с 2 щет. (подрод Di-
chaetella Priesn.), 1 щет. (подроды Monochaetella Priesn. и Vicinechaetella Yakh.), или 
без щет. (подрод. Dendrothrips Uzel). Наружный край пер. крл. перед вершиной за-
круглен. Преимущественно на листьях и побегах деревьев и кустарников. — 3 вида 
(в СССР 4). 

1 (8). 6-й чл. ус. с косым или поперечным швом перед вершиной, 5-й чл. ус. желтый 
или буровато-серый. Задн. углы пргр. без щет. 

2 (5). Основание, вершина, 2 поперечные перевязи пер. крл. темные. Б. ч. на липах, 
6 осенью. 

3 (4). Бр. красновато-серо-бурое. Юг D. ornatus Jabl. (tiliae Bagn.). 
4 (3). Бр. светло-желтое или серовато-желтое. Юг 

D. ornatus Jabl. f. adusta Priesn. 
5 (2). Пер. крл. одноцветные, серо-бурые. 
6 (7). Бр. темно-бурое, крылогрудь желтовато-бурая D. degeeri Uzel. 
7 (6). Бр. светло-желтое, иногда со слабым серым затемнением, крылогрудь желто-

вато-оранжевая. Юг D. degeeri Uzel f. invidiosa Priesn. 
8 (1). 6-й чл. ус. без поперечного шва, 5-й чл. ус., черный или черно-бурый, задн. 

углы пргр. с 1 светлой щет D. saltator Uzel. 

12. Prosopothrips Uzel. Кожные покровы с резкой крупноячеистой скульптурой. 
Глазков нет. Ус. 8-чл., нижнечелюстные щупики 3-чл. Пргр. длиннее головы, без 
длинных щет. Крылья отсутствуют. Лич. с булавовидными щет. на IX терг. бр.; кож-
ные покровы бр. с поперечными рядами продольных утолщений. — 1 вид. 

1 (1). Голова, пргр., пер. часть крылогруди, конец 6-го чл. и 7-й и 8-й чл. ус. черно-
бурые, згр. и бр. оранжевые, 1—5-й и основные 2/3 6-го чл. ус. желтые, ноги 
светлые, с буроватыми бедрами и основаниями голеней. 0.8. В дерне . . . . 

P. vejdovskyi Uzel. 

13. Anaphothrips Uzel. Ус. 9-чл., грифель из 3 чл. (подрод Hemianaphothrips 
Priesn.) или'ложно-9-чл., их грифель из 2 чл., на 6-м чл. имеется косой ложный шов 
(подрод Апарhothrips Uzel) или 8-чл. (подрод Neophysopus Schmutz.). Пргр. без длин-
ных щет. Челюстные щупики 3-чл. — 3 вида, весьма вероятно обнаружение допол-
нительных, особенно A. omissus Priesn. в степной зоне и А. silvarum Priesn. в лесной 
(в СССР 13 видов). 
1 (2). Усики 9-чл., т. е. с 3-чл. грифелем. Юг A. articulosus Priesn. 
2 (1). Грифель ус. из 2 чл. 
3 (6). На 6-м чл. ус. косой шов (рис. 341, 3). 
4 (5). Глазки отсутствуют, 2-й до 5-го чл! ус. почти равной длины. Расстояние между 

тазиками пер. и ср. ног почти одинаково. Бр. черное, грудь темно-бурая. Сев.; 
в Зап. Евр. и на Кавказе в высокогорной зоне A. secticornis Tryb. 

5 (4). Глазки имеются; 3—5-й чл. ус. значительно уже и длиннее, чем 2-й. Тазики ср. 
ног отделены широким промежутком. Бр. и грудь светло-желтые. В основном 
на злаках Злаковый трипс — А. obscurus Müll. 

6 (3). 6-й чл. ус. без шва. 
7 (8). Грудь и бр. черные или темно-бурые, ширина пргр. в 1.9 раза превосходит ее 

длину. Чл. ус. не кольчатые или с очень слабо намеченной кольчатостью. 0.9— 
1.0, с вытянутыми сегм. бр. до 1.17. Монофаг, на Galium verum L 

A. silvarum Priesn. 
8 (7). Грудь и бр. светло-желтые, ширина пргр. в 1.3—1.4раза превосходит ее длину. 

Чл. ус. с резко выраженной кольчатостью. 1.16—1.13 . . . A. omissus Priesn. 

14. Tmetothrips Serv. Ус. 8-чл. Челюстные щупики 3-чл. Пргр. немного длиннее 
головы, заднеугольных щет. по 1, рядом с которыми находится по 1 более короткой 
щет. Ноги без зубцов. Крл. б. ч. укорочены. Конец бр. резко заострен. IX терг. 6 
с 2 парами мощных, но коротких шипов. — 1 вид. 
1 (1). Черный, 3—5-й чл. ус. желто-бурые, бедра бурые, голени и лапки желто-бу-

рые, с более темным основанием. Сев.-зап., зап., вероятен на сев. В цветках 
и дерне T. subapterus Halid. 

15. Belothrips Halid. Ус. 8-чл., с очень длинным концевым чл., приближающимся 
по длине к 6-му или даже превосходящим его. Челюстные щупики 3-чл. Пргр. без 
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заднеугольных щет. X сегм. бр. ç трубкообразно вытянут. — 1 вид, вероятно нахож-
дение второго (в СССР 2 вида). 

1 (2). Тело темно-бурое или черное. Пер. крл. серовато- или желтовато-белые, 4-й чл. 
ус. буровато-желтый. В вершинной части пер. продольной жилки пер. крл. 4 
(1+2+1) щет. Сев.-зап., зап. На злаках, осоке В. morio Reut. 

2 (1). Тело рыжевато-бурое, пер. крл. желтовато- или буровато-серые (темнее, чем 
у предыдущего вида), 4-й чл. ус. бурый или черный, в вершинной части пер. 
продольной жилки пер. крл. 3 щет. Вероятно обнаружение на сев. и сев.-зап. 

В. acuminatus Halid. 

16. Oxythrips Uzel. Ус. 8-чл., трихомы 3-го и 4-го чл. парные. На пргр. по 1 задне-
утольной щет. Бр. на конце сильно сужено, иногда X сегм. трубкообразно вытянут, 
IX терг. бр. 6 с шипами. Чаще на деревьях и кустарниках. — 5 видов (в СССР 7). 

1 (8). X сегм. бр. трубкообразно вытянут. 
2 (3). Тело черное. Вершина пер. чл. пер. лапки с сильно изогнутым зубчиком. 

Щет. IX сегм. бр. 113 мк. Юг, вероятен на юго-зап. Преимущественно на сложно-
цветных (Compositae) О. dentatus Knecht. 

3 (2). Голова и грудь желтые. Лапки без зубчиков. Щет. IX сегм. бр. короче. 
4 (5). Бр. бурое. На деревьях и в дерне. Вредит, особенно хвойным 

*0. brevistylis Tryb. ($). 
5 (4). Бр. желтое или оранжево-желтое. 
6 (7). Щет. IX сегм. бр. 85—100 мк . . . О. brevistylis Tryb. f. hastata Uzel. 
7 (6). Щет. IX сегм. бр. 60—80 мк, IX терг. бр. с 2 парами шипов 

* 0. brevistylis Tryb. (6). 
8 (1). X сегм. бр. не трубкообразный. 
9 (14). На вершине (на 2-м чл.) пер. лапки зубчик. На задн. жилке пер. крл. 10— 

И щет. 
10 (13). Цвет тела светло- или оранжево-желтый. 
11 (12). Щет. IX сегм. бр. 80—86 мк. 0.8—1, с вытянутыми сегм. бр. до 1.3. 

В апреле—июне. Центр., зап., юго-зап . О . ajugae Uzel (ç). 
12 (И). Щет. IX сегм. бр. 54—58 мк. 0.6—0.7. В апреле—мае 

О. ajugae Uzel (6). 
13 (10). Голова и грудь желтые, бр. темно-серое или буроватое 

О. ajugae Uzel f. bicolor Uzel. 
14 (9). Лапки без зубчиков. На задн. жилке пер. крл. 8—9 щет. 
15 (16). Тело ç желто-бурое или серо-бурое. Конец бр. окрашен темнее. 6 светло-

желтый. Заднеугольные щет. пргр. 35 мк, щет. IX сегм. бр. 70—85 мк. 0.98, 
с вытянутыми сегм. бр. до 1.07. На листьях и цветках лиственных деревьев, 
преимущественно на Ulmus О. ulmifoliorum Hal. 

16 (17). Цвет тела о светло-желтый (6 не известен). Заднеугольные щет. пргр. 32 мк 
Щет. IX сегм. бр. 86—92 мк. 0.8—0.9. Юг * 0 . virginalis Priesn 

17. Odontothrips Serv. Ус. 8-чл. 2-й их чл. (при рассматривании сбоку) толстый, 
трихомы на 6-м чл. ус. удлиненные, расширенные у основания. Пргр. без длинных щет. 
на пер. углах. Челюстные щупики 3-чл. Пер. бедра утолщенные, голени с 1—2 зуб-
цами у вершины. Пер. продольная жилка пер. крл. с непрерывным или почти непре-
рывным рядом щет. Преимущественно в цветках бобовых (Leguminosae). — 6 видов 
(в СССР 9). 

1 (6). Пер. лапки без бугорков и зубчиков (рассматривать сбоку!). 
2 (5). Пер. голени с 1 крупным зубцом на внутренней стороне и бугорком около него. 

Пер. крл. с широкой, светлой, неотчетливо отграниченной перевязью у вер-
шины. 

3 (4). На вершине бугорка щет. 4-й чл. ус. серо-желтый. 1.5—1.7. Вредит семенной 
люцерне и клеверу *0. intermedius Uzel. 

4 (3). Щет. (толстая) рядом с бугорком. 4-й чл. ус. темный, с более светлым осно-
ванием. 1.2—1.38. Вредит семенной люцерне, иногда другим бобовым . . . . 

*0 . phaleratus Halid. 
5 (2). Пер. голени с 2 маленькими, примерно равными по длине, зубчиками с внутрен-

ней стороны вершины, несущими по щет.; щет. на внутреннем зубчике более 
крупная. Светлая перевязь у вершины пер. крл. не выражена, или имеется 
лишь слабое просветление. Вредит бобовым, особенно эспарцету, клейеру, 
люцерне *0. confusus Priesn. 

6 (1). На внутренней стороне пер. лапок по 1 или 2 бугорка или зубчика (рис. 344, 3). 
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7 (8). На внутренней стороне вершины пер. голеней 2 крепких зубца, из них на-
ружный крупнее внутреннего. Сев.-зап., зап., юго-зап. Преимущественно 
на видах Vicia и Trifolium * 0 . uzeli Bagn. (biuncus John). 

8 (7). На внутренней стороне вершины пер. голеней 1 изогнутый зубец, вместо 
2-го зубца — бугорок или маленький зубчик. 

9 (10). Находящийся близ изогнутого зубца маленький зубчик остроконечен, и на 
его внутреннем крае очень тонкая, короткая щет. Рядом с изогнутым зубцом 
сидит крепкая щет О. meridionalis Priesn. 

40 (9). Близ изогнутого, очень крупного зубца находится тупой бугорок с шипиком 
на его конце (рис. 344, 3). Крепкая щет. около изогнутого зубца отсутствует. 
Вредит бобовым *0 . loti Hal id . 

18. Scolothrips Hinds. Щет. тела очень длинные. Голова поперечная, ус. 8-чл. 
3-й и 4-й чл. с парными трихомами. Челюстные щупики 3-чл. На пргр. по 1 передне-
угольной щет., 8 переднекрайних, по 1 на боках, по 2 заднеугольных и 4 заднекрайних 
щет. (не считая более коротких; рис. 344, 4). Жилки крл. по всей длине с очень длин-
ными щет. Крл. с 3 темными пятнами. Лич. с очень длинными щет., щет. головы длин-
нее ее. Лич. и взрослые питаются паутинными клещами (Tetranychidae), особенно 
их яйцами. — 4 вида.1 

1 (2). У задн. края прсп. пара добавочных щет. (см. рис. 344, 4). 1-й и 8-й чл. ус. 
сравнительно длинные (1-й 17—21 мк, 8-й 18—20 мк). Обычен в Ср. Азии и 
Закавказье, но отмечен и в Закарпатье 

Трипс клещеядный — S. acariphagus Yakh. 
2 (1). Добавочные щет. у задн. края прсп. отсутствуют. 1-й и 8-й чл. ус. короче (14— 

17 мк). 
3 (4). Срединные переднекрайние щет. пргр. 52—56 мк (см. рис. 344, 4). На косталь-

ной жилке пер. крл. 22—24 щет. Юг S. latipennis Priesn. 
4 (3). Срединные переднекрайние щет. пргр. не длиннее 40 мк. На костальной жилке 

пер. крл. не более 20 щет. 
5 (6). Срединные переднекрайние щет. пргр. 40 мк, интероцеллярные щет. 88—93 мк. 

Чеш. у основания пер. крл. в вершинной части не затемнена. Юг 
; S. longicornis Priesn. 

6 (5). Срединные переднекрайние щет. пргр. 20—25 мк, интероцеллярные щет. 76— 
80 мк. Чеш. у основания пер. крл. затемнена полностью 

S. uzeli Schille (пес Priesn.). 

19. Kakothrips Will. Ус. 8-чл. Челюстные щупики 3-чл. Интероцеллярные щет. 
между задн. глазками. На пргр. по 1 переднеугольной и 2 заднеугольных щет. Жилки 
пер. крл. со щет. по всей их длине. 6 с роговидными выростами на VIII сегм. бр. Лич. 
с гладкими покровами бр., длинными щет. тела, темными IX и X сегм. бр., X сегм. 
с 2 прямыми шипами. — 1 вид. 

1 (1). Темно-бурый или черный, с желтыми 3-м и 4-м чл. ус., с желтыми, затемнен-
ными на концах пер. голенями и желтыми лапками. Пер. крл. затемненные, 
более светлые у основания и вершины. Пер. лапки с зубчиком на вершине. 
В цветках, преимущественно бобовых. Вредит гороху 

* Гороховый трипс — К . robustus Uzel. 

20. Frankliniella Karny. Ус. 8-чл. Губные щупики 3-чл. Интероцеллярные щет. 
впереди задн. глазков. На пргр. по 1 переднеугольной и 2 заднеугольных щет. Задн. 
край VIII терг. бр. с гребешком зубчиков. 6 без роговидных выростов на бр. Лич. 
с длинными щет., гладкими покровами, вытянутыми ус. В цветках и дерне. — 4 вида, 
из которых некоторые изменчивы и имеют ряд цветных форм.2 

1 (12). Цвет груди и бр. желтый или серовато-желтый. 
2 (5). (имеется яйцк.). 

1 Кроме того, имеются довольно многочисленные указания на S. sexmaculatus 
Perg. Однако Приснер (Н. P r i e s n e r . Studies on the Genus Scolothrips. Bull. 
Soc. Fouad I e r d 'En t . , 34, 1950 : 39—68) установил, что этот вид не выходит за пре-
делы США. Соответствующие указания должны относиться к тому или иному из при-
веденных в нашей таблице видов. 

2 Был также указан ошибочно из «южной России» F. fusca Hind. , свойственный 
в действительности Америке. 
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3 (4). Боковые щет. IX сегм. бр. 135—150 мк, длина интероцеллярных щет. 54— 
60 мк. 6-й чл. ус. шире 5-го F . pallida Uzel. 

4 (3). Боковые щет. IX сегм. бр. 120 мк, дл. интероцеллярных щет. 24—28 мк, 6-йчл. 
ус. уже 5-го F . dampfi Priesn. 

5 (2). SS. 
6 (7). Длина 3-го чл. ус. больше чем втрое превосходит его ширину 

F . tenuicornis Uzel. 
7 (6). Дл. 3-го чл. ус. превосходит его ширину не более чем в 2.6 раза. 
8 (11). 8-й чл. ус. длиннее 7-го на 0.5. С пер. крл. с 17—19 щет., на пер. жилке пер. 

крл. 17 и на задн. жилке 10—11 щет. 0.8 мм. 
9 (10). Дл. 8-го чл. ус. 11 мк, переднеугольные щет. пргр. 60 мк . . .F. pallida Uzel. 

10 (9). Дл. 8-го чл. ус. 14 мк, переднеугольные щет. пргр. 45 мк . . . F . dampfi Priesn. 
11 (8). 8-й чл. ус. длиннее 7-го на 0.1—0.2. С пер. крл. с 20—23 щет., на пер. жилке 

18—21 и задн. жилке 14—15 щет. 0.88—1 F. intonsa Tryb. 
12 (1). По крайней мере конец бр. темный. 
13 (16). Грудь и бр. темно-бурые или черно-бурые. 
14 (15). 4-й чл. ус. короче 3-го; дл. 3-го чл. ус. в 3.3 раза больше ширины. На пер. 

жилке пер. кр. 17—18 щет. Латеральные щет. IX сегм. бр. 155 мк. Пре-
имущественно на злаках F . tenuicornis Uzel. 

15 (14). 4-й и 3-й чл. ус. одинаковой длины, 3-й чл. в 2.3—2.4 раза длиннее своей 
ширины. Латеральные щет. IX сегм. бр. 128—138 мк. На пер. жилке пер. крл. 
19—23 щет. Вредит, особенно бобовым, часто на злаках . . .* F . intonsa Tryb. 

16 (13). Грудь желтая или серовато-желтая, буровато-желтая, бр. целиком или на 
вершине темное. 

17 (22). Бр. темное только на вершине: IX и X сегм. темно-бурые или черные. 
18 (19). Дл. 3-го чл. ус. более чем в 3 раза превосходит ширину 

F . tenuicornis Uzel f. adusta Uzel. 
19 (18). Дл. 3-го чл. ус. менее чем в 3 раза превосходит ширину. 
20 (21). 3—5-й чл. ус. целиком светлые . . . . F . intonsa Tryb. f. adusta Uzel. 
21 (20). 3-й, 4-й и особенно 5-й чл. ус. на конце затемнены 

F . intonsa Tryb. f. nigropilosa Uzel. 
22 (17). Бр. целиком темное. 
23 (24). Ус., за исключением светлого стебелька 3-го чл., черно-бурые. Отмечены 

повреждения листьев кукурузы (гофрирование) . . . . *F. tristis Priesn. 
24 (23). Ус. светлее; 3-й и 4-й чл. целиком или кроме вершины и по крайней мере 

основание 5-го желтые, желто-серые или серые. 
25 (32). Щет. груди светло-серые или буровато-серые. 
26 (29). 5-й чл. ус. темно-серый или буроватый, с желтоватым основанием. 
27 (28). Переднеугольные щет. пргр. 57—62 мк. Крл. нередко укорочены. Юг . . . 

F . nigriventris Uzel. 
28 (27). Переднеугольные щет. пргр. 75—86 мк 

F . pallida Uzel f. melanura Priesn. 
29 (26). 5-й чл. ус. желтый. 
30 (31). Латеральные щет. IX сегм. бр. 123—124 мк, на пер. продольной жилке пер. 

крл. 19—20 щет. В европейской части СССР не отмечен, возможно нахождение 
на юго-вост F . intonsa Tryb. f. norashensis Yakh. et Kurb. 

31 (30). Длина латеральных щет. IX сегм. бр. 135—140 мк, на пер. продольной жилке 
пер. крл. 15—16 щет. В пределах СССР выявлен в Ср. Азии, но вероятно обна-
ружение во многих местах . . . . .. . F . pallida Uzel f. melanura Priesn. 

32 (25). Щет. груди черные или темно-бурые . . .F. intonsa Tryb. f. nigripilosa Uzel. 
21. Parafrankliniel la Priesn. Ус. 8-чл. Челюстные щупики 3-чл. Бока головы 

выпуклые. На пргр. по 1 переднеугольной и 2 заднеугольных щет. Переднеугольная 
щет. значительно короче первой от них переднекрайней щет. (рис. 344, 5). В ряде щет. 
на пер. жилке пер. крл. имеется небольшой перерыв. Ноги без зубцов. Бр. S без вы-
ростов. — 1 вид. 

1 (1). Черный или желтовато-бурый, с желтыми 3-м чл. ус. и пер. голенями. Ср. и 
задн. голени более светлые у основания и вершины. Крл. затемнены, со свет-
лым основанием. Почти исключительно на видах коровяка. (Verbascum) . . . 

P . verbasci Priesn. 

22. Rhaphidothrips Uzel. Ус. 8-чл., 5-й чл. короткий, наиболее широкий у вер-
шины, где плотно прилегает к 6-му, грифель длиннее 6-го чл., его чл. тонкие, длин-
ные. Челюстные щупики 3-чл. Длина головы несколько больше ширины. На пргр. 
по 2 заднеугольных щет. Ноги без зубцов, ç ç как с вполне развитыми крыльями (f. 
macroptera), так и с укороченными (f. brachyptera), крл. S укорочены. — 1 вид. 
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1 (1). Черно-бурый, с желтыми пер. голенями, 5-й чл. ус. у основания иногда свет-
лый, Ç 1.1 —1.3, 6 0.8—1. Сев.-зап., зап. В цветках и в дерне 

Rh. longistylosus Uzel. 

23. Leucothrips Reuter. Голова поперечная. Ус. 8-чл., грифель немного длиннее 
6-го чл. Челюстные щупики 2-чл. Пргр. с 2 длинными заднеугольными щет. На пер. 
крл. 1 продольная жилка, щет. на ней мелкие. — 1 вид. 

I (1). Желтый, с темными пер. крл. 0.9—1.1. На папоротниках в оранжереях. В СССР 
пока не найден, но вероятен L. nigripennis Reut . 

24. Taeniothrips Serv. Ус. 8-чл., трихомы 3-го и 4-го чл. парные. Челюстные щу-
пики 3-чл. На пргр. по 2 заднеугольных щет. Крл. или вполне развиты, или укорочены, 
у 6 иногда отсутствуют. — 14 видов, но вероятно нахождение дополнительных (в СССР 
20 видов). Род сборный, в дальнейшем несомненно будет разделен. 

1 (64). Крл. вполне развиты. 
2 (19). Пер. продольная жилка пер. крл. в вершинной части с 2 щет. (рис. 344, 6). 
3 (4). Постокулярные щет. длинные, лишь немного короче интероцеллярных. Наи-

более крупные (позади глаз) 40 мк Т. latus Bagn. 
4 (3). Постокулярные щет. очень маленькие, часто трудноразличимые, много короче 

интероцеллярных. 
5 (14). Основной цвет бр. желтый. 
6 (7). Последние 2 сегм. бр. темнее предыдущих. Заднеугольные щет. переднегруди 

80—98 мк. 1.2—1.4 Т. vulgatissimus Halid. f. adusta Uzel. 
7 (6). Последние 2 сегм. бр. желтые или беловато-желтые, как и остальное бр. Щет. 

на X сегм. бр. не длиннее 110 мк, заднеугольные щет. пргр. не длиннее 62 мк. 
0.8—1.2. 

8 (И). 9$ (имеется яйцк.). 
9 (10). Щет. на X сегм. бр. до 80 мк, на IX сегм. не длиннее 76 мк. 0.8—1. На ли-

стьях деревьев. Юг Т. albidicornis Knecht. 
10 (9). Щет. на X сегм. бр. 100—110 мк, на IX сегм. 100—140 мк. 0.9—1.2. На то-

поле *Т. ulmifoliorum Uzel. 
II (8). (56. 
12 (13). На тополях *Т. ulmifoliorum Uzel. 
13 (12). Преимущественно на ивах (на тополях не обнаружен) . . ,*Т. salicis Reut . 1 

14 (5). Бр. светло-бурое или черно-бурое. 
15 (16). 6-й чл. ус. с широким основанием, заднеугольные щет. пргр. не длиннее 54— 

62 мк, щет. X сегм. бр. 100—110 мк. Преимущественно на ивах 
*Т. salicis Reut. 

16 (15). 6-й чл. ус. у основания сужен, заднеугольные щет. пргр. не короче 73 мк, 
щет. X сегм. бр. не менее 122 мк. 

17 (18). Интероцеллярные щет. 68 мк, заднеугольные щет. пргр. 73—84 мк, щет. 
X сегм. бр. 135—150 мк. На гвоздике. В европейской части СССР пока не ука-
зан, вероятен на юге, зап. . . . * Гвоздичный трипс — T. dianthi Priesn. 

18 (17). Интероцеллярные щет. около 36 мк, заднеугольные щет. пргр. 80—98 мк, 
щет. X сегм. бр. 122—135 мк Т. vulgatissimus Halid. 

19 (2). В вершинной части пер. жилки пер. крл. больше 2 щет. 
20 (55). В вершинной части пер. жилки пер. крыла 3—4 щет. 
21 (42). $9 (есть яйцк.). 
22 (23). Цвет тела светло-желтый. Остальные признаки см. в тезе 27. Из европейской 

части СССР, ранее не указывался, нам известен из Одессы 
Т. discolor Karny var. lythri Karny. 

23 (22). Цвет тела бурый или черный (грудь иногда несколько светлее бр.). 
24 (33). Средина задн. края VIII терг. бр. без гребешка. 
25 (28). Зубчики по бокам задн. края VIII терг. отсутствуют. 
26 (27). 5-й чл. ус. темный. На вершине пер. лапок зубчик. Щет. IX сегм. бр. до 

125—130 мк, X сегм. 108 мк. Внешние заднеугольные щет. пргр. лишь немного 
короче внутренних. 0.9—1.36 Т. f i rmus Uzel f. macroptera. 

27 (26). 5-й чл. ус. светлый. Лапки без зубчика. Щет. IX сегм. бр. до 78—100 мк, 
X сегм. — 68—84 мк. Внешние заднеугольные щет. пргр. короче (иногда вдвое) 
внутренних. 0.8—0.9 Т. discolor Karny. 

28 (25). По бокам задн. края VIII терг. бр. имеются гребешки зубчиков. 

1 66 Т. salicis Reut, и Т. ulmifoliorum Uzel отличимы только по биологическим 
признакам. 
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29 (30). Гребешок зубчиков на задн. крае VIII терг. бр. прерван лишь на небольшом 
расстоянии у середины. Крл. не затемнены. На пргр. 6 заднекрайних щет. 
0.7—0.8. В СССР пока не отмечен, но вероятен на сев.-зап., зап. и юге. В основ-
ном на хвойных деревьях T. pini Uzel. 

30 (29). Средина задн. края VIII терг. бр. на большом расстоянии без гребешка. 
Крл. сильно затемнены. На пргр. 8 заднекрайних щет. Тело крупнее. 

31 (32). Общая длина 2—8-го чл. ус. до 210 мк. Длина крл. 0.65—0.73, концы ср. 
и задн. голеней б. ч. светлее их остальной части. Зубчики гребешка слабо раз-
виты. 0.9—1.1. Преимущественно в цветках сложноцветных . . .T. frici Uzel. 

32 (31). Общая длина 2—8-го чл. ус. около 260 мк. Длина крл. 0.9. Гребешок зуб-
чиков по бокам VIII терг. хорошо выражен. Концы ср. и задн. голеней не про-
светлены. Тело крупнее. Юг . . . . T. frici Uzel var. pallidivestis Priesn. 

33 (24). Гребешок проходит по всему задн. краю VIII терг. бр. 
34 (37). Крл. сильно затемнены. 
35 (36). Лапки без зубчика. Интероцеллярные щет. длинные (около 78 мк), заднеуголь-

ные щет. пргр. очень длинные (97—108 мк). На задн. жилке крл. 9—10 щет. 
T. picipes Zett. (primulae Halid.). 

36 (35). Концевой чл. пер. лапок с зубчиком (рис. 344, 7). Интероцеллярные щет. 
60 мк, заднеугольные щет. пргр. 70—80 мк. На задн. жилке крл. 15—17 щет. 
На деревьях, преимущественно плодовых. Вредит, особенно грушам . . . . 

* Грушевый трипс — T. inconsequens Uzel. 
37 (34). Крл. светлые, стекловидные или чуть затемнены. 
38 (39). Зубчики гребешка на VIII терг. бр. 12 мк, остальные признаки см. в тезе 

29 T. pini Uzel. 
39 (38). Длина зубчиков гребешка около 18 мк. 
40 (41). 4-й чл. ус. с закругленными боками, длина его в 3 раза больше ширины, 

5-й чл. ус. весь темный, остальные признаки см. в тезе 18 . 
T. vulgatissimus Halid. 

41 (40). 4-й чл. ус. с почти параллельными боками, длина его почти в 4 раза превос-
ходит ширину, 5-й чл. у основания желтый или серотжелтый. Преимущественно 
в цветках плодовых деревьев *Т. meridionalis Priesn. 

42 (21). 66. 
34 (48). Цвет тела желтый или оранжевый. 
44 (45). Тело оранжевое, ноги светло-желтые. Внутренняя пара в ряде из 4 щет. 

на IX терг. бр. длиннее наружной. На хвойных деревьях . . . . T. pini Uzel. 
45 (44). Цвет тела светло-желтый. На травянистых растениях или в цветах деревьев 

и кустарников. 
46 (47). 5-й чл. ус. с сильно выпуклыми боками. Внутренняя пара в ряде из 4 щет. 

на IX терг. бр. много короче наружной Т. discolor Karny. 
47 (46). 5-й чл. ус. со слабо выпуклыми боками. Поперечные углубления на стерн. бр. 

шириной 48—53 мк. В основном в цветках плодовых деревьев 
*Т. meridionalis Priesn. 

48 (43). Цвет тела бурый или темно-бурый. 
49 (50). Пер. ноги сильно утолщены, на IX сегм. бр. 4 близко расположенных шипа 

T. firmus Uzel. 
50 (49). Пер. ноги не утолщены, IX сегм. бр. без шипов. 
51 (52). Лапки с зубчиком на концевом чл. (рис. 344, 7). Светлые углубления на III— 

VII стерн. бр. яйцевидной формы. Вредит, особенно грушам 
*Грушевый трипс — Т. inconsequens Uzel. 

52 (51). Лапки без зубчиков. Светлые углубления на стерн. бр. овальные. 
53 (54). Светлые углубления на III—V стерн. бр. отчетливы, 64—70 мк шириной. 

Боковые части пениса без резкого изгиба у основания, они широкие, к концу 
сильно сужены и на конце слегка закруглены . . . Т. vulgatissimus Halid. 

54 (53). Светлые углубления на стерн. бр. не отчетливы, боковые части пениса сильно 
изогнуты, на конце косо срезаны Т. frici Uzel. 

55 (20). В вершинной части пер. жилки пер. крл. не менее 5 щет., или она несет щет. 
на всей длине почти без перерыва. 

56 (59). Концевой чл. пер. лапок с зубчиком. 
57 (58). На задн. крае VIII терг. бр. гребешок из длинных (около 27 мк) зубчиков. 

На пргр. 4 заднекрайние щет. (Остальные признаки см. в тезах 36 и 51) . . . 
*Грушевый трипс — Т. inconsequens Uzel. 

58 (57). Задн. край VIII терг. бр. без гребешка. На пргр. 8 заднекрайних щет. 
(Остальные признаки см. в тезах 26 и 49) . . . Т . firmus Uzel f. macroptera. 

59 (56). Лапки без зубчиков. 
60 (61). Пер. жилка пер. крл. с непрерывным рядом щет. или лишь с очень неболь-

шим перерывом перед серединой, в последнем случае в вершинной части от 9 
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до 12 щет. Иногда небольшой перерыв лишь в баз. половине крл., где находится 
7 щет. (4+3). Концы пер. и самые вершины ср. и задн. бедер светлые, желто-
ватые. Заднеугольные щет. пргр. до 85 мк. Преимущественно на шалфее. Крым 

*Т. fedorovi Priesn. 
61 (60). В вершинной части пер. жилки пер. крл. б. ч. от 5 до 8 щет. В случае боль-

шого их числа бедра ног полностью темные и заднеугольные щет. пргр. 92— 
103 мк. 

62 (63). 3-й чл. ус. весь или весь, кроме основания, темный. В вершинной части пер. 
жилки пер. крл. 7—11 (как правило, 7 или 8) щет. Вредит многим растениям 

*Трипс черноусый — Т. atratus Halid. 
63 (62). 3-й чл. ус. желтый. В вершинной части пер. жилки пер. крл. £ 5—6 (в исклю-

чительных случаях 7), у 6 5 щет. Юг. Горы и предгорья 
Т. atratus Halid. var. montanus Priesn. 

64 (1). Крл. рудиментарны или отсутствуют. 
65 (66). Крл. отсутствуют. Интероцеллярные щет. расположены вне оцелярного 

треугольника. 3-й чл. ус. темный Т. ericae Hal. (3). 
66 (65). Крл. рудиментарны. Интероцеллярные щет. находятся между задн. глаз-

ками. 3-й чл. ус. желтый Т. f i rmus Uzel f. brachyptera и 6 . 

25. Rhopalandrothrips Priesn. Ус. ç 8-чл., ус. 6 6- или 8-чл., 6-й чл. ус. 6 необы-
чайно удлинен (рис. 344, 8). Челюстные щупики <j 3-чл., 6 3- или 2-чл. Трихомы 3-го 
и 4-го чл. парные. На пргр. по 2 заднеугольных щет. Задн. край VIII терг. бр. с гре-
бешком мелких зубчиков. Ноги без зубцов. Бр. <î без шипов или выростов. Преимуще-
ственно на лиственных деревьях и кустарниках. — 1 вид, вероятно нахождение второго 
(в СССР 3 вида). 
1 (4). 66 (6-й чл. ус. чрезвычайно вытянут в длину). 
2 (3). Ус. 6-чл., крл. отсутствуют. Вероятно обнаружение на сев. и во всей зай. зоне 

Rh. annulicornis Uzel. 
3 (2). Ус. 8-чл. Крл. развиты Rh. consociatus Targ.-Tozz. 
4 (1). 99 (6-й чл. усиков обычного вида; имеется яйцк.). 
5 (6). На костальной жилке пер. крл. 18—23 щет., на задн. жилке 6—10 щет. Длина 

яйцк. 250—280 мк Rh. annulicornis Uzel. 
6 (5). На костальной жилке пер. крл. 25 щет., на задн. жилке 13 щет. Длина яйцк. 

не более 230 мк Rh. consociatus Targ.-Tozz. 

26. Thrips L. Ус. 7-чл., 3-й и 4-й чл. с парными трихомами. Челюстные щупики 
3-чл. На пргр. по 2 заднеугольных щет., из которых наружная иногда сильно укоро-
чена. Крл. развиты, иногда укорочены. Конец бр. с длинными щет. Бедра без зубцов, 
лапки иногда с зубчиком. В цветках, на листьях, в дерне, зимуют в почве или в расти-
тельных остатках. — 16 видов, но несомненно будут выявлены дополнительные (в СССР 
31 вид). 

1 (66). 99 (имеется яйцк.). 
2 (59). Крл. вполне развиты. 
3 (16). Тело желтое или оранжевое, иногда на груди и терг. бр. слегка затемнено, 

но в этом случае конец бр. более светлый, желтоватый. 
4 (11). В вершинной части пер. жилки пер. крл. 3 (редко 2) щет. 
5 (8). Заднеугольные щет. пргр. 60—80 мк. 
6 (7). 4-й чл. ус. весь желтый или затемнен лишь на вершине. Костальная жилка 

пер. крл. с 26—28 щет Желтый трипс — Th. flavus Schrank. 
7 (6). 4-й чл. ус. весь темный. Костальная пер. жилка пер. крл. с 17—12 щет. . . . 

Th. nigropilosus Uzel f. macroptera. 
8 (5). Длина заднеугольных щет. пргр. не свыше 57 мк. 
9 (10). Заднеугольные щет. пргр. примерно одинаковой длины (50—57 мк). Щет. 

X сегм. бр. 68—80 мк Th. albopilosus Uzel. 
10 (9). Наружные заднеугольные щет. пргр. значительно короче (43—46 мк) внутрен-

них (50—57 мк). Щет. X сегм. бр. 100—105 мк . . . T h . praetermissus Priesn. 
11 (4). В вершинной части пер. жилки пер. крл. не менее 4 щет. 
12 (15). В вершинной части пер. жилки пер. крл. 4 щет. Заднеугольные щет. пргр. 

28—48 мк. 
13 (14). Ус. желтые, иногда 2-й, вершины 3—5-го и 6-й чл. серые 

*Табачный трипс — Th. tabaci Lind. 
14 (13). 3—5-й чл. ус. на конце сильно.и резко отграниченно затемнены, что произ-

водит впечатление вторичной кольчатости. (Из европейской части СССР не 
был приведен, но известен нам с Южн. берега Крыма) . . 

Th. tabaci Lind. f. annulicornis Uzel. 
55 Определитель насекомых, т. I 
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15 (12). В вершинной части пер. жилки пер. крл. 7—11 (чаще 8 или 9) щет. Задне-
угольные щет. пргр. 60—65 мк Th. minutissimus L. 

16 (3). Бр. светло- или темно-бурое, или почти черное; в случае светло-бурого цвета 
конец бр. темнее. 

17 (48). В вершинной части пер. жилки пер. крл. 3 или 2 щет. 
18 (21). На пргр. 8 заднекрайних щет., 4-й чл. ус. желтый или желтый с серым затем-

нением, 2-й чл. весь бурый. 
19 (20). Наружные заднеугольные щет. пргр. 42—46 мк. Внутренние 55 мк. Щет. 

X сегм. бр. 73—80 мк Th. discolor Halid. f. macroptera. 
20 (19). Наружные и внутренние заднеугольные щет. пргр. примерно равной длины 

(от 55 до 68 мк). Щет. X сегм. бр. 105—126 мк. 1 из заднекрайных щет. пргр. 
расположена между длинными заднеугольными щет. В европейской части 
СССР не отмечен, но весьма вероятен на юге Th. cardui Yakh. 

21 (18). На пргр. 4 или чаще 6 задне крайных щет., очень редко 8, но в последнем 
случае 4-й чл. ус. очень темный (до основания) или 2-й чл. на вершине белый» 

22 (31). Заднеугольные щет. пргр. 80—95 мк. 
23 (18). Задн. край VIII терг. бр. с гребешком зубчиков. 5-й чл. ус. б. ч. короче 2-го. 
24 (25). Щет. IX сегм. бр. 108—122 мк, X сегм. 105—120 мк (заднеугольные щет. 

пргр. 80 мк) Th. validus Uzel. 
25 (24). Щет. IX сегм. бр. 140—160 мк, X сегм. 135—140 мк. 
26 (27). 3-й и по крайней мере в основной половине 5-й и 6-й чл. ус. желтые; как 

правило, и 4-й чл. также желтый *Th. physapus L. 
27 (26). Конец 3-го, 4—6-й чл. ус. темные. Крым 

Th. physapus L. var. obscuricornis Priesn. 
28 (23). Задн. край VIII терг. бр. без гребешка. 5-й чл. ус. б. ч. равен по длине 2-му. 
29 (30). Челюстные щупики короткие, длина их члеников, начиная с 1-го, 11—12, 

7—8, 14—18 мк. Основная половина 4-го чл. и основание 5-го чл. ус. буровато-
желтые. Длина яйцк. 0.23—0.25. Заднеугольные щет. пргр. 80 мк. Преиму-
щественно на одуванчиках Th. taraxaci Yakh. 

30 (29). Челюстные щупики значительно длиннее, длина их чл. 16, И , 19—20 мк, 
4-й и 5-й чл. целиком темные. Длина яйцк. 0.22 

Th. dilatatus Uzel f. macroptera. 
31 (22). Заднеугольные щет. пргр. короче 80 мк. 
32 (37). Щет. IX сегм. бр. не короче 105 мк. 
33 (34). Щет. IX сегм. бр. очень длинные (122—142 мк, чаще 133—135 мк). VIII терг. 

бр. без гребешка зубчиков. (Остальные признаки см. в тезе 29) 
Th. taraxaci Yakh. 

34 (33). Щет. IX сегм. бр. 105—120 мк. VIII терг. бр. по всему краю с гребешком 
зубчиков. 

35 (36). Заднеугольные щет. пргр. около 55 мк. Ус., кроме вершин 2-го и 3-го чл., 
темные. На льне * Льняной трипс — Th. linarius Uzel. 

36 (35). Заднеугольные щет. пргр. не короче 68 мк. 3-й, 4-й (кроме самой вершины) 
и 5-й чл. ус. у основания или в основной половине желтые 

Th. validus Uzel. 
37 (32). Щет. IX сегм. бр. не длиннее 110 мк. 
38 (39). 4-й чл. ус. значительно длиннее 5-го. Пер. бедра у самой вершины светлые, 

пер. голени желтые, с серо-бурым затемнением по краям. Преимущественно 
на ивах, тополях, ольхе Th. viminalis Uzel. 

39 (38). 4-й чл. ус. примерно равной длины с 5-м. 
40 (41). Ноги желтые, со срединным затемнением бедер и очень слабым затемнением 

ср. и задн. голеней. Крл. желтоватые, с серым затемнением у основания. Щет. 
X сегм. бр. 73 мк (в вершинной части пер. жилки пер. крл. 2 щет.); Преимуще-
ственно на ивах Th. difficilis Priesn. 

41 (40). Ноги бурые, с более светлым или с желтым концом голеней. Крл. затемнен-
ные, с более светлым основанием. Щет. X сегм. бр. б. ч. длиннее 73 мк, а если 
не длиннее, то гребешок зубчиков на VIII терг. бр. полностью отсутствует. 
В вершинной части пер. жилки пер. крл., как правило, 3 щет.; если 2, то VIII 
терг. бр. без гребешка. 

42 (43). VIII терг. бр. без гребешка, длина щет. X сегм. бр. 70—75 мк. На листьях 
кустарников, преимущественно на бузине *Th. sambuci Heeg. 

43 (42). На VIII терг. бр. имеется прерванный посредине гребешок с очень редко 
стоящими зубчиками. Щет. X сегм. бр. 76—85 мк. 

44 (45). Голова и грудь бурые. Вредит розам и иногда яблоне . . . 
*Розанный трипе — Th. fuscipennis Halid. 

45 (44). Голова и грудь оранжевые. 
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46 (47). Общая длина ус. 260—270 мк; длина чл. их, начиная со 2-го, 38, 50—56, 
45—48, 3 9 - 4 3 , 50—55, 20—21 мк. Юг . 

Th. fuscipennis Halid. var. banaticus Knecht. 
47 (46). Ус. короче, длина чл. их, начиная со 2-го, 35, 45—47, 36—43, 34—37, 45— 

47, 17—18 мк Th. fuscipennis Halid. f. major Uzel, 
48 (17). В вершинной части пер. жилки пер. крл. больше 3 щет. 
49 (56). В вершинной части пер. жилки пер. крл. 4 щет. 
50 (53). Заднеугольные щет. пргр. 28—48 мк. 
51 (52). Ус. одноцветные, темно-серые и черно-бурые, лишь 1-й чл. иногда светло-

серый *Th. tabaci Lind. f. atricornis Priesn. 
52 (51). 1-й, основания 3-го и 4-го, а часто и 5-го чл. ус. светло-серые или желтые 

*Th. tabaci Lind. f. pulla Uzel. 
53 (50). Заднеугольные щет. пргр. значительно длиннее. 
54 (55). Заднеугольные щет. пргр. -50—55 мк. (Остальные признаки см. в тезах 43— 

46) *Th. fuscispinus Halid. 
55 (54). Заднеугольные щет. пргр. 80—95 мк. (Остальные признаки см. в тезах 25— 

27) *Th. physapus L. 
56 (49). В вершинной части пер. жилки пер. крл. больше 4 щет. 
57 (58). В вершинной части пер. жилки пер. крл. 5 или 6 щет. Заднеугольные щет. 

пргр. 68—76 мк. Длина наиболее крупных щет. IX сегм. бр. 105—114 мк. . . 
Th. angusticeps Uzel f. macroptera. 

58 (57). В вершинной части пер. жилки пер. крл. 7—11 щет. Заднеугольные щет. 
пргр. 60—65 мк. Длина наиболее длинных щет. IX сегм. бр. 68—86 мк . . . 

Th. minutissimus L. 
59 (2). Крл. сильно укорочены или рудиментарны. 
60 (63). Голова и грудь светло- или темно-бурые. 
61 (62). Бр. необыкновенно широкое, голова поперечная, бока головы выпуклые 

Th. dilatatus Uzel f. brachyptera. 
62 (61). Бр. узкое. Длина головы не меньше ширины, бока головы лишь слегка за-

круглены Th. angusticeps Uzel f. brachyptera. 
63 (60). Голова и грудь желтые, серо-желтые или оранжевые. 
64 (65). Бр. черное. В дерне и в цветках Th. discolor Halid. 
65 (64). Все тело светло-желтое, кроме затемненных 5—7-го, а иногда и основания 

4-го чл. ус Th. nigropilosus Uzel f. brachyptera, 
66 (1). 66. 
67 (92). Крл. вполне развиты. 
68 (85). Тело желтое или оранжевое. 
69 (80). В вершинной части пер. жилки пер. крыла 3 или 2 щет. 
70 (71). Щет. тела очень светлые, на белом фоне не различимы . . . Th. albopilosus Uzel, 
71 (70). Щет. тела, хотя они часто очень слабо затемнены, отчетливы даже на белом 

фоне. 
72 (73). Ус. длиннее 260 мк. Длина 6-го чл. ус. 48—56 мк 

Желтый трипе — Th. flavus Sehr, 
73 (72). Ус. короче 240 мк. Длина 6-го чл. ус. не длиннее 45 мк. 
74 (77). 6-й чл. ус. около 45 мк. 
75 (76). 5-й чл. ус. желтый *Th. sambuci Heeg, 
76 (75). 5-й чл. ус. затемнен, у основания светлый 

*Розанный трипе — Th. fuscipennis Halid, 
77 (74). 6-й чл. ус. не длиннее 42 мк. 
78 (79). Ноги бледно-желтые. В вершинной части пер. жилки пер. крл. б. ч. 3 щет, 

(редко 2) Th. praetermissus Priesn. 
79 (78). Бедра с наружной стороны с отчетливым затемнением. В вершинной части 

пер. жилки пер. крл. 2 щет. 
80 (69). В вершинной части пер. жилки пер. крл. не меньше 4 щет. 
81 (84). В вершинной части пер. жилки пер. крл. 4 щет. 
82 (83). Заднеугольные щет. пргр. не длиннее 40 мк „ 

*Табачный трипс — Th. tabaci Lind, 
83 (82). Заднеугольные щет. 50—55 мк 

*Розанный трипс — Th. fuscipennis Halid. 
84 (81). В вершинной части пер. жилки пер. крл. 7—11 щет. (заднеугольные щет, 

пргр. 60—65 мк, овальные, более светлые, чем основная окраска тела, углуб-
ления имеются на 3—5 сегм. бр.) Th. minutissimus L, 

85 (68). Тело серо-бурое или бурое. 
86 (89). Светлые углубления на сегм. бр. очень мелкие, округлые (точкообразные). 
87 (88). Светлые углубления на VII сегм. бр. отсутствуют . . . T h . viminalis Uzel. 
88 (87). Светлые углубления на VII сегм. бр. имеются . . . . . T h . validus Uzel. 

55* 
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89 (86). Светлые углубления на сегм. бр. крупные, овальные. 
90 (91). 6-й чл. ус. у основания светлый. Заднеугольные щет. пргр. 80—90 мк . . . 

*Th. physapus L. 
91 (90). 6-й чл. ус. весь темный. Заднеугольные щет. пргр. не длиннее 66 мк . . . 

Th. minutissimus L. 
92 (67). Крл. укорочены. 
93 (94). Тело светло-желтое Th. nigropilosus Uzel. 
94 (93). Тело темное. 
95 (96). Углубления на I I I—VII сегм. бр. овальные 

Th. angusticeps Uzel f. brachyptera. 
96 (95). Углубления на I I I—VII сегм. бр. по форме приближаются к гимнастическим 

гирям Th. dilatatus Uzel. 

27. Platythrips Halid. Ус. 7-чл., 3-й и 4-й чл. с парными трихомами. Тело необы-
чайно широкое. На пргр. по 2 заднеугольных щет. Ноги без зубчиков. Крл. вполне 
развиты (f. macroptera) или отсутствуют (f. aptera). Щет. бр. крепкие. — 1 вид. 

1 (2). Крылогрудь, IX и X сегм. бр. желто-бурые P. tunicatus Uzel. 
2 (1). Крылогрудь, IX и X сегм. бр. темно-бурые или черные 

P . tunicatus Uzel var. obscurus Reut. 

28. Stenothrips Uzel. Тело очень тонкое. Ус. 7-чл., челюстные щупики 2-чл., 
вытянутые. Длина головы больше ширины и примерно равна длине пргр. На пргр. 
по 2 заднеугольных щет. Ноги без зубцов. Крл. узкие. Задн. край VIII терг. бр. с гре-
бешком мелких зубчиков. — 1 вид. 
1 (1). Желто- или буровато-серый, иногда с оливковым оттенком. Голова и конец бр* 

темнее остального тела, 3-й чл. ус. желтый. Голени и лапки желтые, иногда 
у основания затемнены. Пер. крл. с легким серовато-желтоватым затемнением. 
На злаках, особенно на овсе, которому вредит 

* Овсяный трипс — S. graminum Uzel. 

2. Подотряд TUBULIFERA — ТРУБКОХВОСТЫЕ 
Ус. 8-чл., иногда 7-чл. (у представителей не обнаруженного в СССР сем. Uro-

thripidae 4—5-чл.); трихомы ус. чешуйчатые, иногда многочисленные. Губные и челюст-
ные щупики 1- или 2-чл. Пргр. кпереди сужена. Пер. и задн. крл. по длине и ширине 
примерно одинаковы, без жилок, лишь с сильно хитинизованным рудиментом про-
дольной жилки у основания пер. крл. , с густой бахромой из длинных волосков по 
краям и часто с дополнительными ресничками у вершины задн. края пер. крл. Иногда 
крл. укорочены или отсутствуют. Лапки пер. ног 1-чл. X сегм. бр. вытянут в трубку. 
2 без яйцк., с темным хитинизованным стерженьком перед задн. краем IX сегм., 
6 с явственной выемкой при основании вершинной трубки бр. Яйца овальные. Личи-
ночных возрастов 2, ус. лич. сходны с имаго, вершина бр. сильно склеротизована, 
X сегм. вытянут, рудимент XI сегм. с 2 длинными волосками. Пронимфа крылатых 
форм с зачатками крл. , ус. направлены вперед, но со сросшимися чл. Нимфа с направ-
ленными назад ус., зачатки крл. заходят назад за грудной отдел; 2-я нимфа, если 
есть, с более длинными ус. и зачатками крл. — 1 семейство. 

З.Сем. P H L O E O T H R I P I D A E 
Ус. 7—8-чл. Челюстные и губные щупики 2-чл. Тазики ср. ног расставлены шире, 

нем тазики пер. и задн. ног. IX сегм. бр. длиннее или короче вершинной трубки. — 
1 3 ( ^ 1 ) родов, 50 видов (в СССР 15 родов, 82 вида). 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РОДОВ 

1 (22). Бока головы без крупных шипов, лишь иногда есть очень небольшие шипики, 
сидящие на бородавочках. Внутренние лопасти нижних челюстей иглоподоб-
ные или щетинкообразные.1 (Подсем. Phloeothripinae). 

1 Д л я рассмотрения этого признака требуется изготовление препарата нижних 
челюстей. 
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2 (3). Ус. 7-чл 7. Parallothrips. 
3 (2). Ус. 8-чл. 
4 (9). Пер. крл. посредине отчетливо сужены, а если они отсутствуют, то пргр. 

лишь немного шире головы. 
5 (6). 3-й чл. ус. вполне симметричный, очень тонкий у основания. . . 8. Xylaplothrips. 
6 (5). 3-й чл. ус. б. м. не симметричен, на конце несколько косо срезан. 
7 (8). Ротовой конус с широко округленной вершиной. Кроме крылатых, встре-

чаются и бескрылые формы 9. Haplothrips. 
8 (7). Ротовой конус заострен к вершине. Крл. всегда развиты 

10. Neoheegeria. 
9 (4). Пер. крл. посредине не сужены, а если они отсутствуют, то пргр. значительно, 

иногда почти вдвое шире головы. 
10 (11). Щеки с крупными бородавками, на которых сидит по щет. (рис. 344, 10). 

Крл. всегда развиты „ . . . 11. Phloeothrips. 
И (10). Щеки без крупных бородавок (могут быть лишь очень маленькие бородавочки, 

видимые при большом увеличении микроскопа). 
12 (15). Голова короче прсп. или примерно равна по длине последней. 
13 (14). Бр. без щет. или с очень короткими (на VII—IX сегм. несколько более длин-

ными), тупыми или резко срезанными на вершине щет. Пер. лапки без зуб-
чиков. (Всегда бескрылые) . 5. Lispothrips. 

14 (13). Бр. с обычными щет. Пер. лапки у 6 всегда, у ç б. ч. с зубчиком . . . . . 
6. Hoplothrips. 

15 (12). Голова длиннее прсп., а если не длиннее, то ротовой конус заостренный. 
16 (19). Ротовой конус с закругленной вершиной. 
17 (18). Пргр. по направлению назад почти не расширена, почти одинаковой ширины 

с головой. Пер. лапки у обоих полов с зубчиком 2. Cephalothrips. 
18 (17). Пргр. по направлению назад расширена, значительно шире головы. Пер. 

лапки 9 без зубчика 1, Cryptothrips. 
19 (16). Ротовой конус заостренный на вершине. 
20 (21). Длина головы лишь немного превышает ширину. 3-й чл. ус. много короче 

1-го и 2-го вместе взятых. Пер. бедра сильно утолщены. Пер. лапки 6 всегда, 
у $ б. ч. с зубцом. Щет. тела с расширенным раструбом на вершине 

4. Rhynchothrips. 
21 (20). Длина головы значительно больше ширины. 3-й чл. ус. примерно равен по 

длине 1-му и 2-му вместе взятым. Пер. бедра лишь с обычным небольшим утол-
щением. Пер. лапки без зубцов (только с ког.). Щет. тела без вершинного рас-
труба, остроконечные или тупоконечные. (Всегда крылатые) . . . 3 . Liothrips. 

22 (1). Бока головы с крупными шипами; если их нет, то глаза с нижней стороны 
головы вытянуты и имеют здесь заостряющиеся концы, или постокулярные 
щет. находятся вплотную у задн. края глаз. Внутренние лопасти нижних че-
люстей 1 в виде узких лент с б. м. крючковатыми или ланцетовидными концами, 
всегда с глубокой продольной бороздой; левая лопасть входит в правую, плотно 
примыкая к ней, и отличается от нее по форме вершины (рис. 344, 9). (Подсем. 
Megathripinae). 

23 (24). VI сегм. бр. с боковыми отростками, простирающимися далее задн. края 
VII сегм. 3-й чл. ус. значительно короче общей длины 4—6-го чл 

12. Megathrips. 
24 (23). VI сегм. бр. без боковых отростков. 
25 (26). 3-й чл. ус. значительно короче общей длины 4—6-го чл.; длина 3-го чл. срав-

нительно немного превышает ширину . 13. Nesothrips. 
26 (25). 3-й чл. ус. необыкновенно удлинен, по длине равен 4—6-му чл. вместе взя-

тым. Голова по меньшей мере вдвое длиннее ширины . . . . 14. Compsothrips. 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ ВИДОВ СЕМ. PHLOEOTHRIPIDAE 

1. Cryptothrips Uzel. Длина головы много больше ее ширины и длины пргр., с б. м. 
параллельными боками. Ср. чл. ус. б. ч. вытянутые. Ротовой конус с широко округлен-
ной вершиной. Пер. бедра 6 утолщены. Пер. лапки <5 с зубцом, — без зубца. По-
стокулярные щет. удалены от задн. края глаз. — 2 вида. 

1 (2). Длина головы в 2 раза больше ширины; голова почти вдвое длиннее пргр. Ус. 
лишь немного длиннее головы. Сев.-зап., зап С. nigripes Reut. 

1 См. прим. на стр. 868. 
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2 (1). Длина головы в 1.4 раза больше ширины; голова на 0.4—0.5 длиннее пргр. 
Ус. в 1.5 раза длиннее головы С. latus Uzel. 

2. Cephalothrips Uzel. Тело узкое. Голова вытянутая, длиннее пргр. Глаза круп-
ные. Ротовой конус короткий, с широко округленной вершиной. У ç крл. отсутствуют 
(f. aptera) или вполне развиты (f. macroptera), без сужения посредине, б всегда бес-
крылый. Пер. лапки обоих полов с зубчиком, более маленьким у 9. У лич. вершинная 
трубка бр. с короткими, воронкообразными щет. — 1 вид. 

1 (1). Черный или темно-бурый, 3—5-й чл. ус. у основания, а часто и на вершине 
желтоватые, в остальной части светло- или темно-бурые, 6-й чл. серо-бурый, 
с желтым основанием. Голени на конце желтые, лапки желтые, с темным пят-
ном. На злаках и в дерне С. monilicornis Reut. 

3. Liothrips Uzel. Длина головы превышает ширину; щеки гладкие. Ус. примерно 
вдвое длиннее головы. Ротовой конус с заостренной вершиной, простирается назад 
далее задн. края пргр. Крл. без срединного сужения. Пер. лапки у обоих полов без 
зубцов. Пер. бедра S не утолщены. У лич. 3-й чл. ус. очень вытянут, тело с удлинен-
ными щет. На листьях, редко в цветках, преимущественно на деревьях и кустарни-
ках. — 4 вида (в СССР 6). 

1 (2). Все голени черные. Преимущественно на тамариске. Юг . . . L. dampfi Karny. 
2 (1). Пер. голени и по крайней мере вершины ср. и задн. голеней желтые. 
3 (4). Все голени целиком желтые. Юг L. pratensis Uzel. 
4 (3). Ср. и задн. голени желтые только в вершинной части. 
5 (6). 3—8-й чл. ус. желтые, иногда 8-й, редко и 7-й, затемнены; 3-й чл. в 1.4 раза 

длиннее 4-го. Крылогрудь в 1.1 раза шире, чем пргр. Из СССР не был указан, 
но известен нам из Крыма L. setinodis Reut. 

6 (5). 5-й, 6-й, а иногда и 4-й чл. ус. на вершине затемнены; 3-й чл. лишь незначи-
тельно длиннее 4-го. Крылогрудь много шире, чем пргр 

L. hradecensis Uzel. 
4. Rhynchothrips Hood. Длина головы немного больше или равна ширине, не 

больше или лишь немного больше, чем длина пргр. Ус. 8-чл., соединение 7-го и 8-го чл. 
б. м. широкое. Ротовой конус очень сильно вытянут и заходит далее задн. края пргр. 
Верхняя губа заострена. Крл. с параллельными краями или отсутствуют. Пер. бедра 
утолщены. Вершинная трубка бр. короткая. Обитатели коры, отчасти листьев де-
ревьев. — 1 вид (в СССР 2). 

1 (1). Черный, вершина 2-го и 3—6-й чл. желтые (6-й, а иногда 4-й и 5-й с буроватым 
легким затемнением), голени у самой вершины и лапки желто-серые. Юг . . . 

Rh. hungaricus Priesn. 

5. Lispothrips Reut . Ус. 8-чл., вытянутые, но 3-й и 4-й чл. короткие, с толстыми 
трихомами. Голова короткая, с грубой скульптурой, на щеках зубчики. Ротовой ко-
нус закругленный. Щет. тела отсутствуют или очень короткие. Крл. нет. Ноги удли-
ненные. Вершинная трубка бр. короткая. Ноги обоих полов без зубчиков. — 1 вид. 

1 (1). Черный, иногда вершина 2-го чл., 3-й и частично 4-й чл. ус. буроватые, у в 
3-й и 4-й чл. ус. желтоватые, со слабым затемнением, а основная половина 5-го 
чл. желто-бурая. Концевые щет. вершинной трубки бр. несколько короче ее. 
9 1.5—1.96, S 1.4—1.56 L. crassipes Jabl . 

6. Hoplothrips Serv. Ус. 8-чл., но иногда 7-й чл. образует с 8-м одно целое, отде-
ляясь лишь светлым швом. Ротовой конус б. м. закруглен на вершине, верхняя губа 
заостренная. Глаза маленькие. Постокулярные щет. и щет. пргр. длинные. Крл. без 
срединного сужения или отсутствуют. Пер. бедра, особенно у <5, утолщены. Пер. 
лапки 6 и обычно 9 с зубчиком. Боковые щет. бр. очень длинные, изогнутые, редко 
булавовидные. Лич. с длинными щет. на груди и бр. Преимущественно на коре де-
ревьев. — 5 видов. 

1 (4). 1-й чл. ус. светлее концевых чл. 
2 (3). Вершинная трубка бр. светлая. Концевые щет. бр. несколько короче вершинной 

трубки, последняя у основания в 2—2.1 раза шире, чем на вершине, в 2.2. раза 
длиннее ширины при основании H. pedicularius Halid. 

3 (2). Вершинная трубка бр., кроме основания, темная, концевые щет. бр. немного 
длиннее ее. Вершинная трубка у основания в 2.2 раза шире, чем на вершине, 
в 1.7—1.9 раза длиннее ширины при основании H. semicaecus Uzel. 

4 (1). 1-й чл. ус. темнее концевых чл. или одинакового с ними цвета. 
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5 (6). Ус., кроме бурого 1-го чл., желтые Н. affinis Reut. 
6 (5). Кроме 1-го, хотя бы частично затемнены и некоторые из остальных чл. ус. 
7 (8). На крл. 10—14 дополнительных ресничек. Вершинная трубка бр. на 0.2 короче 

головы, в 2.2 раза длцннее ширины при основании. Особенно на коре вяза 
(Ulmus) H. ulmi Fabr. 

8 (7). Крл. отсутствуют или без дополнительных ресничек (6 всегда бескрылый). 
Вершинная трубка бр. равной длины с головой или немного длиннее ее, в 2.8 
раза длиннее ширины при основании H. corticis Deg. 

7. Parallothrips Hood. Ус. 7-чл., 6-й и 7-й чл. ус. срослись вместе, 2—5-й чл. 
почти шаровидные, на стебельках. Щет. тела остроконечные. Пер. голени без зубцов. 
Крл. отсутствуют. — 1 вид. 

1 (1). Серо- или черно-бурый, вершинная трубка бр. желтая, темная в концевой 
части. Постокулярные щет. 40—44 мк, заднеугольные щет. пргр. 29—32 мк. 
Крым Р. clavicornis Knecht. 

8. Xylaplothrips Schille. Габитуально сходен с Hoplothrips Serv., но крл. со сре-
динным сужением. V—VI сегм. бр. расширены. 3-й чл. ус. вполне симметричен, очень 
тонкий у основания. — 1 вид. 
I (1). Черный или черно-бурый, ноги желтые, 3-й чл. ус. желтый, 4—5-й серые, 

с желтым основанием. Крл. с серым затемнением, светлые у основания. Под. 
чеш. коры деревьев X. fuliginosus Schille. 

9. Haplothrips Serv. Голова равна по длине прсп. или длиннее ее. Ротовой конус 
короткий, на конце закруглен. Крл. посредине сужены или отсутствуют. Ус. 6 тоньше, 
чем у ç . Расстояние между местами прикрепления ус. очень малое, 3-й чл. ус. с тон-
ким стебельком. Цвет тела иногда яркий или пестрый. — 19 видов (в СССР 37). 

1 (8). Крл. рудиментарны или полностью отсутствуют. 
2 (3). Крыльев нет. На юкке (монофаг.). Юг H. yuccae Sav. f. aptera. 
3 (2). Крылья рудиментарны. 
4 (7). Пргр. черная, бедра темные. Длина заднеугольных щет. пргр. 49—60 мк. 
5 (6). Вершинная трубка бр. на 0.26—0.36 короче головы. Концевые щет. вершин-

ной трубки примерно равной с ней длины . . . Н. minutus Uzel f. brachyptera. 
6 (5). Вершинная трубка бр. на 0.44 короче головы, концевые ее щет. превышают ее 

длину на 0.2. Юг. На юкке Н. yuccae Sav. f. brachyptera. 
7 (4). Пргр. желтая, ноги целиком желтые. Длина заднеугольных щет. пргр. 35— 

40 мк. Из европейской части СССР вид не указан, но вероятен, особенно на юге 
H. flavicinctus Кагпу f. brachyptera. 

8 (1). Крл. вполне развиты. 
9 (18). Пер. лапки без зубчика. 

10 (11). Заднеугольные щет. пргр. 50 мк. На пер. крл. 6 или 7 дополнительных рес-
ничек. Ср. и задн. голени желтые или несколько затемнены лишь в вершинной 
половине. Бедра темные. 3-й чл. ус. без трихом. (Остальные признаки см. в тезе 
5) Н. minutus Uzel f. macroptera. 

II (10). Заднеугольные щет. пргр. не длиннее 40 мк; если длиннее, то или дополни-
тельных ресничек на пер. крл. не менее 9, или ср. и задн. голени черно-бурые, 
по крайней мере в основной половине. 3-й чл. ус. с трихомой, в противном 
случае бедра желтые. 

12 (15). Ср. и задн. голени темные целиком или лишь у вершины желтые или серые. 
2-й чл. ус. темный, со светлой вершиной. 

13 (14). Ср. и задн. голени у вершины просветлены. Вершинная трубка бр. на 0.35— 
0.46 короче головы. Иногда вредит деревьям 

* Древесный трипс — Н. subtilissimus Halid. 
14 (13). Ср. и задн. голени на всем протяжении одноцветные, темные. Вершинная 

трубка бр. на 0.3 короче головы 
Н. subtilissimus Halid. var. floricola Priesn. 

15 (12). Все голени желтые. 2-й чл. ус. одноцветно-темный или желтый. 
16 (17). Грудь желтая, 2-й чл. ус. черный или темно-бурый. Длина вершинной трубки 

бр. больше ее ширины при основании в 2.4 раза 
Н. flavicinctus Karny f . macroptera. 

17 (16). Грудь черная или темно-бурая, 2-й чл. ус. желтый. Длина вершинной трубки 
бр. больше ее ширины при основании в 1.8 раза . . . . . Н. knechteli Priesn. 

18 (9). Пер. лапки с зубчиком, у $ с более коротким, чем у 6 . 
19 (26). Постокулярные щет. короткие, не достигающие боковых краев головы, иногда 

едва различимые. 
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20 (21). Заднеугольные щет. пргр. 50—55 мк. Вершинная трубка бр. короче головы 
на 0.3—0.43. Голова ç суживается назад почти прямолинейно. Зубчик на пер. 
лапках $ очень маленький. Для европейской части СССР не был указан, но 
известен нам из Херсона H. arenarius Priesn. 

21 (20). Заднеугольные щет. пргр. не более 45 мк. Вершинная трубка бр. на 0.1— 
0.3 короче головы. Щеки немного выпуклы за глазами. Зубчик на пер. лапках ç 
отчетлив. 

22 (23). Заднеугольные щет. пргр. 30—45 мк. Длина вершинной трубки бр. больше 
ее ширины при основании в 2.5—2.6 раза (редко в 2.4 или 2.8 раза) и меньше 
ширины головы в 2.3—2.8 (б. ч. в 2.6 раза). Постокулярные щет. около 20 мк. 
Преимущественно в цветках бобовых, особенно клевера и люцерны . . . . 

* Клеверный трипс — H. niger Osb. 
23 (22). Заднеугольные щет. пргр. значительно короче, часто едва различимы. Длина 

вершинной трубки бр. больше ее ширины при основании в 2.8—3.3. раза. По-
стокулярные щет. с трудом различимы. 

24 (25). Щет. IX сегм. бр. около 0.33 длины вершинной трубки бр. Длина 3-го чл. ус. 
9 в 1.7—1.9 раза, 6 в 2—2.3 раза больше ширины (в наиболее широкой части). 
Крл. затемнены, бурые Н. leucanthemi Sehr. 

25 (24). Щет. IX сегм. бр. около 0.5 длины вершинной трубки бр. Длина 3-го чл. ус. ç 
в 2—2.3 раза, 6 в 2.2—Зраза больше ширины. Крл. стекловидно-белые, лишь 
у самого основания бурые или редко до половины светло-серые 

H. angusticornis Priesn. 
26 (19). Постокулярные щет. длинные, отчетливые, б. ч. выдающиеся за боковые 

края головы. 
27 (28). Вершинная трубка бр. вполне или почти равна по длине голове. 2.8—3 . . . 

Н. simplex Buffa. 
28 (27). Вершинная трубка бр. значительно короче головы. Длина тела б. ч. меньше 

2.0, даже с вытянутыми сегм. бр. никогда не больше 2.4. мм. 
29 (36). Вершинная трубка бр. на 0.4—0.44 (у 6 иногда до 0.6) короче головы. 
30 (35). Заднеугольные щет. пргр. не остроконечные. 3-й чл. ус. с 2 трихомами. Кон-

цевые щет. бр. если и длиннее вершинной трубки, то не более чем на 0.2. 
31 (32). Заднеугольные щет. пргр. резко булавовидные, концевые щет. бр. короче 

вершинной трубки на 0.07 H. acanthoscelis Karny. 
32 (31). Заднеугольные щет. пргр. закругленные или слегка утолщенные на вершине. 

Концевые щет. бр. не короче вершинной трубки. 
33 (34). Концевые щет. бр. примерно равны по длине вершинной трубке. (Остальные 

признаки см. в тезе 51). На травянистых растениях, преимущественно на зла-
ках. Вредит колосьям пшеницы . . . . * Пшеничный трипе — Н. tritici Kurd. 

34 (33). Концевые щет. бр. на 0.2 длиннее вершинной трубки. Юг. На юкке . . . . 
Н. yuccae Sav. f . macroptera. 

35 (30). Заднеугольные щет. пргр. остроконечные. 3-й чл. ус. с 1 трихомой. Конце-
вые щет. бр. на 0.3 длиннее вершинной трубки. Преимущественно на злаках 

*Пустоцветный трипс — Н. aculeatus Fabr. 
36 (29). Вершинная трубка бр. на 0.15—0.37 короче головы. 
37 (38). Заднеугольные щет. пргр. отчетливо воронкообразные 

H. statices Halid. 
38 (37). Заднеугольные щет. пргр. остроконечные, тупоконечные или булавовидные. 
39 (46). Заднеугольные щет. пргр. остроконечные. 
40 (43). 6-й чл. ус. в основной половине или хотя бы у основания светлый. 
41 (42). Вершинная трубка бр. на 0.3—0.37 короче головы. 7-й чл. ус. у самого осно-

вания желтый H. crassus Karny. 
42 (41). Вершинная трубка бр. на 0.15—0.27 (б. ч. на 0.26) короче бр. 7-й чл. ус. весь 

темный H. distinguendus Uzel. 
43 (40). 6-й чл. ус. весь темный. 
44 (45). На задн. крае пер. крл. 4—8 (б. ч. 6) дополнительных ресничек. Вершинная 

трубка бр. в 2.4 раза длиннее ее ширины при основании . . . . H. reuteri Karny. 
45 (44). На задн. крае пер. крл. 9—12 дополнительных ресничек. Вершинная трубка 

бр. в 2.5—3 раза длиннее ее ширины при основании. Сев.-зап. и в горах юга 
Н. alpester Priesn. 

46 (39). Заднеугольные щет. пргр. булавовидные или закругленные на конце. 
47 (48). На задн. крае пер. крл. 3 или 4 дополнительные реснички. Заднеугольные 

щет. пргр. резко булавовидны Н. acanthoscelis Karny (£). 
48 (47). На задн. крае пер. крл. не менее 5 дополнительных ресничек. Заднеугольные 

щет. пргр. на конце не утолщены или слабо утолщены. 
49 (50). Заднеугольные щет. пргр. к концу утончаются (но не остроконечны, на вер-

шине закруглены). Щет. на задн. крае IX сегм. бр. не длиннее или чуть длиннее 
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половины длины вершинной трубки. Концевые щет. бр. заметно короче вер-
шинной трубки (как 3 : 4 ) Н. setiger Priesn. 

50 (49). Заднеугольные щет. к концу не утончаются или даже несколько утолщены. 
Щет. на задн. крае IX сегм. бр. много длиннее половины вершинной трубки. 
Концевые щет. бр. по длине примерно равны вершинной трубке. 

51 (52). На задн. крае пер. крл. 5—8 дополнительных ресничек. Длина заднеуголь-
ных щет. пргр* 50—70 мк. Вершинная трубка бр. короче головы не меньше 
чем на 0.34. Преимущественно на злаках . . . 

*Пшеничный трипс — Н. tritici Kurd. 
52 (51). На задн. крае пргр. 8—12 дополнительных ресничек. Длина заднеугольных 

щет. пргр. 75—85 мк. Вершинная трубка бр. на 0.23—0.28 короче головы. 
Преимущественно на бобовых Н. vuilleti Priesn. 

10. Neoheegeria Schm. Пер. крл. отчетливо сужены у середины. Голова длиннее 
пргр. Ротовой конус заострен к вершине, верхняя губа остроконечная. Щет. тела 
длинные, изогнутые. Лапки обоих полов с ког. Габитуально похож на Haplothrips. — 
2 вида (в СССР 4). 
1 (2). Длина головы в 1.1 раза превышает ширину. На задн. крае пер. крл. 8— 

12 дополнительных ресничек. Вершинная трубка бр. ьа 0.14—0.17 короче го-
ловы, у основания в 1.7 раза шире, чем на вершине, в 2.4 раза длиннее ширины 
основания. Преимущественно на коровяке (Verbascum) . . . N. verbasci Osb. 

2 (1). Длина головы в 1.2—1.3 раза превышает ширину, на задн. крае пер. крл. 6— 
7 дополнительных ресничек. Вершинная трубка бр. составляет почти 0.7 длины 
тела, в 2.2 раза длиннее ширины при основании, у основания в 1.8 раза шире, 
чем на вершине N. johni Priesn. 

11. Phloeothrips Halid. Голова длиннее ее ширины, длиннее пргр. Щеки с боро-
давочками, несущими по маленькой щет. (рис. 344, 10). Ротовой конус остроконеч-
ный, б. ч. простирающийся назад не менее задн. края пргр. Крл. развиты. Пер. лапки 
у обоих полов с зубчиком. Лич. красные или с красными полосами. — 7 видов 1 

(в СССР 14). 
1 (2). Пер. бедра у обоих полов с 1 крупным зубчиком перед вершиной (подрод 

Acanthothrips Uzel). 4-чл. ус. с 3 трихомами. На пер. углах II—VIII сегм. бр. 
по белому пятну. На коре и в опавших листьях деревьев, в лишайниках . . . 

Ph. (А.) nodicornis Reut, (corticis auet.). 
2 (1). Пер. бедра ç без зубца, у 6 или без зубцов, или с 2 маленькими зубчиками. 

4-й чл. ус. с 4 трихомами. Бр. без светлых пятен. 
3 (4). Боковые края VIII сегм. бр. удлинены в виде крупного, слегка изогнутого, 

на конце косо срезанного придатка. На коре деревьев, особенно на ивах . . . 
Ph. denticauda Priesn. (6). 

4 (3). Бока VIII сегм. бр. без выроста. 
5 (6). Все голени желтые Ph. priesneri John. 
6 (5). Ср. и задн. голени в большей части или целиком темные. 
7 (14). Ср. и задн. голени у основания и б. ч. также у вершины желтые. 
8 (И), сSS. 
9 (10). Пер. бедра с 2 зубчиками у вершины. Пер. голени без бугорков (зубчиков). 

IX стерн. бр. 6 без удлинения в форме рыбьего хвоста. Основание 6-го чл. уси-
ков светлое. Вершинная трубка бр. составляет 2/3 длины головы. Около 1.85 

Ph. bidens Bagn. 
10 (9). Пер. бедра без зубчиков. Пер. голени в концевой трети и на вершине с бугор-

ком. IX стерн. бр. с выростом в виде рыбьего хвоста. 6-й чл. ус. весь темный. 
Вершинная трубка бр. лишь немного короче головы. 3.36, с вытянутыми 
сегм. бр. до 4.5. На коре и лишайниках деревьев, преимущественно на дубе 

Ph. pillichianus Priesn. 
11 (8). ç ç . 
12 (13). Пер. голени не длиннее 345 мк. Вторая от срединной оси тела щет. на задн. 

крае IX сегм. бр. 75—86 мк. Длина пер. бедер до 345 мк. На коре и листьях 
деревьев, преимущественно на ивах и тополях Ph. denticauda Priesn. 

1 Для окрестностей Ленинграда был указан также Ph. minor Uzel (О. J o h n . 
Ein neuer Haplothrips aus Ferghana nebst Verzeichnis der bisher in Rußland gefunde-
nen Thysanopteren. Ent. Mitteil., XIV, № 1, 1925 : 17—25), но позднее (О. J o h n . 
Additions to the Thysanopterous Fauna of Russia. Bull, and Annal. Soc. Ent . Belgique, 
68, 1928 : 138—142) это указание сочтено сомнительным, поэтому данный вид целе-
сообразно не числить в фауне СССР. 
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13 (12). Пер. голени не короче 520 мк. Вторая от срединной оси тела щет. на задн. 
крае IX сегм. бр. около 170 мк. На коре и лишайниках деревьев, преимуще-
ственно на дубе Ph. pillichianus Priesn. 

14 (7). Ср. и задн. голени целиком бурые или черные. 
15 (16). 3-й чл. ус. длиннее 1-го и 2-го, вместе взятых, основания 5-го и 6-го чл. свет-

лее, чем вершинная их часть. 1.9—3. На коре лиственных деревьев . . . . 
Ph. coriaceus Halid. 

16 (15). 3-й чл. ус. по длине равен или короче, чем 1-й и 2-й вместе взятые, 5-й и 6-й чл. 
у основания не просветлены. 1.3—1.5. В цветках, преимущественно на тысяче-
листнике (Achillea millefolium) Ph. obscuricornis Reut. 

12. Megathrips Targ.-Tozz. Голова крупная, почти вдвое длиннее ее ширины, 
много длиннее, чем пргр. Ротовой конус широко округлен на вершине, верхняя губа 
тупая. Ус. длинные, 3-й чл. их на конце узлообразно утолщен. Лапки без зубчиков. 
Вершинная трубка бр. ç вчетверо длиннее IX сегм. бр., VI сегм. бр. 6 с направленным 
назад крупным выростом на боках; VIII сегм. бр. с парой бугорков. — 2 вида. 

1 (2). Бедра и голени целиком темные. Длина головы вдвое или в 2 с лишним раза 
больше ширины. Длина вершинной трубки бр. равна длине головы. 3.5—4, 
с растянутыми сегм. бр. до 4.7 — самый крупный трипе Палеарктики. В дерне 
и в копнах сена M. nobilis Bagn. 

2 (1). Основания бедер и голени желтые. Длина головы превышает ширину в 1.6— 
1.8 раза. 2.5—2.9. В опавших листьях деревьев и кустарников 

М. lativentris Heeg. 

13. Nesothrips Kirk. 3-й чл. ус. вытянут. Голова несколько больше в длину, 
чем в ширину. Глаза с нижней стороны головы б. ч. остроконечны. Постокулярные 
щет. прямостоячие. Пер. ноги 6 б. ч. утолщенные. Пер. лапки ç без зубчика, у 6 с зуб-
чиком. Крл. без срединного сужения, широкие или отсутствуют. Вершинная трубка 
бр. умеренной длины; IX сегм. бр. 6 вытянут дальше основания вершинной трубки. — 
4 вида. 

1 (8). Бр. целиком темное. 
2 (3). Пргр. желтая или буровато-желтая. Щет. IX сегм. бр. несколько длиннее 

вершинной трубки. В дерне и под опавшими листьями . . . . . N. bicolor Heeg. 
3 (2). Пргр. бурая или темно-бурая, как и бр. Щет. IX сегм. бр. не длиннее вершинной 

трубки. 
4 (5). Глаза с нижней стороны головы резко сужены. Вершинная трубка бр. по длине 

примерно равна голове, концевые щет. бр. короче ее 
N. dentipes Reut. 

5 (4). Глаза с нижней стороны головы без сильной вытянутости и сужаются назад 
лишь немного далее, чем с верхней стороны. Вершинная трубка бр. на 0.3 ко-
роче головы, концевые щет. бр. примерно одинаковой длины с вершинной 
трубкой. 

6 (7). Ноги черные или темно-бурые, бедра, ср. и задн. голени у основания и вершины 
светлые N. icarus Uzel. 

7 (6). Ноги желтые или буровато-желтые . . . . N. icarus Uzel f. pallipes Uzel. 
8 (1). I и II сегм. бр. беловато-желтые N. cingulatus Karny. 

14. Compsothrips Reut. Ус. с необычно удлиненным 3-м чл. Голова длинная, не 
менее чем вдвое длиннее ширины. Прсп. умеренно шире головы. Ноги стройные, 
у 9 пер. бедра только слегка утолщены. Крл. часто отсутствуют. Бр. плоское. В южн. 
Европе и Сев. Африке широко распространен С. albosignatus Reut.; 2-й недостаточно 
выясненный вид указан из Румынии. Не исключено нахождение этого рода в СССР. 



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

В тексте определительных таблиц и в описаниях родов, семейств и других выс-
ших групп, кроме отрядов, приняты следующие сокращения общеупотребительных 
слов и понятий (пояснение имен существительных всюду дано в единственном числе, 
а прилагательных — по мужскому роду): 

ан. — анальный 1-чл., — 1-й члениковый, 2-члени-
б. м. — более или менее 2-чл. ковый и т. д. 
б. ч. — большей частью и т. д. 
баз. ' — базальный щет. щетинка 
бр. — брюшко южн. — южный 
вентр. — вентральный яйцк. — яйцеклад 
вост. — восток, восточный яч. — ячейка 
генит. — генитальный 
гл. обр. — главным образом 

дорсальный 
А — анальная жилка 

дорс. — 

главным образом 
дорсальный ab. — аберрация 

задн. — задний С — костальная жилка 
зап. — запад, западный Си — кубитальная жилка 
згр. — заднегрудь СиА — кубитальная передняя жилка 
зсп. — заднеспинка СиР — кубитальная задняя жилка 
ког. — коготок Î. — форма 
крл. — крыло Ju — югальная жилка 
лич. — личинка JuCuA — югальная кубитальная перед-
надкр. — надкрылье 

JuMA 
няя жилка 

пер. передний JuMA — югальная медиальная перед-
пласт. — пластинка няя жилка 
подсем. — подсемейство JuMP — югальная медиальная задняя 
пргр. — переднегрудь 

MA 
жилка 

прсп. — переднеспинка MA — медиальная передняя жилка 
сев. — север, северный MP — медиальная задняя жилка 
сегм. — сегмент m. — морфа 
сем. — семейство ph. — фаза (стадная, одиночная) 
ср. — средний R — радиальная жилка 
сргр. — среднегрудь RS — радиальный сектор 
срсп. — среднеспинка Sc — субкостальная жилка 
стерн. — стерпит var. 

(5 
— вариация 

т. наз. — так называемый 
var. 
(5 — самец 

терг. — тергит 9 — самка 
ус. усик ? — рабочая особь 
чеш. чешуйка # — вредный вид 
чл. • членик 

Римскими цифрами на рисунках обозначены номера сегментов, стернитов и тер-
гитов, арабскими — номера члеников на усиках и других придатках. 

Применительно к отдельным отрядам используются и другие сокращения, ого-
воренные в тексте особо. 



Аклердиды 643 
Акрида обыкновенная 265 
— пустынная 265 
Алейродиды 482 
Атбасарка 275 

Бабочки 26 
Бахромчатокрылые 846 
Белокрылка азалиевая 488 
— брусничная 488 
— дубовая 488 
— ежевичная 488 
— жимолостная 489 
— калиновая 487 
— капустная 489 
— лавровая 488 
— плющевая 487 
— розанная 486 
— тепличная 488 
— цитрусовая 488 
— чистотеловая 489 
Бессяжковые 25, 30, 40 
Блохи 26, 37 
Богомол-крошка 172 
— обыкновенный 173 
Богомоловые 25, 33, 170 

Веерокрылые 26, 33 
Верблюдки 26. 35 
Веснянки 25, 34, 177 
Вислокрылки 26, 35 
Водомерки 682 
Водомерки палочковидные 680 
Войлочник агавовый 634 
— араукариевый 632 
— буковый 634 
— вязовый 632 
— дубовый 632 
— кактусовый 632 
— кленовый 632 
— самшитовый 632 
Войлочники 631 
Вошь головная 328 
— книжная 297 
— лобковая, или площица 329 
— платяная 328 
— пыльная 295 
— свиная 327 
Вши 26, 37, 324 

Гемимериды 26 
Гемиптероиды 26 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ НАЗВАНИЙ НАСЕКОМЫХ 

Гладыш обыкновенный 678 
Гладыши 678 
Глифина березовая 528 
— ольховая 528 
Горбатка буйвол 363 
— пятнистая 261 
Горбатки 362 
Гребляки 665 
Гребневка 280 
Гриллоблаттиды 26 

Двукрылые 26, 37, 39 
Двухвостки 25, 30, 102 
Диплюры 25 
Длинноусые 207, 208 
Древнекрылые 24, 25 
Дыбка 224 
— степная 225 . 

Жесткокрылые 26, 33, 37 
Жуки 26 

Зеленчук короткокрылый 277 
— непарный 276 
Зораптеры 25 

Изофия алтайская 218 
— Болдырева 219 
— донецкая 217 
— Зубовского 219 
— кавказская 217 
— крымская 219 
— кубанская 217 
— степная 219 
— херсонская 219 

Кермес северный 634 
— шаровидный 635 
— южный 634 
Клоп горчичный 843 
— капустный 842 
— крестоцветный среднеазиатский 842 
— ласточкин 699 
— люцерновый 728 
— остроголовый 837 
— постельный 699 
— рапсовый 843 
— солдатик 811 
— щавелевый 814 
— ягодный 839 
Клопик луговой 721 
— полевой 721 
— свекловичный бурый 718 
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— — желтый 718 
— травяной 721 
— хлебный 733 
Клопы 26, 31, 655 
— крестоцветные 842-
— огородные 842 
— постельные 699 
Кобылка бахчевая 265 
— белополосая 268 
— бескрылая 263 
— бескрылая Кеппена 261 
- - болотная 278 
— голубокрылая 281 
— древесная 263 
— египетская 264 
— зеленая болотная 278 
— зимняя 282 
— изменчивая 280 
— крапчатая 264 
— крестовая 276 
— пестрая 276 
— плавучая 264 
— полярная 263 
— приморская 282 
— розовокрылая 280 
— сибирская 275 
— Скалозубова 280 
— стройная 268 
— темнокрылая 272 
— туркменская 276 
— чернополосая 279 
Кожистокрылые 26, 285 
Кокциды 616 
Колеоптероиды 26 
Конек 268 
— бродячий 270 
— бурый 271 
— восточный 271 
— изменчивый 270 
— короткокрылый 271 
— красноногий 271 
— лесной 271 
— луговой 268 
— малый 270 
— Мирамов 273 
— обыкновенный 270 
— песчаный 273 
— пустынный 273 
— северный 271 
— сибирский 271 
— степной 272 
— сходный 271 
— узкокрылый 270 
— усатый 271 
— чернокрылый 270 
Коноцерк кавказский 217 
Конусоголов 224 
— большой 224 
Копьеносец 273 
— пятнистый 273 
Копьеноска рыжая 275 
Копьеуска 268 
—бледная 268 
— волосатая 268 
— восточная 268 
— пятнистая 268 

Короткокрылка 276 
— алтайская 276 
— лесная 276 
Короткоусые 241 
Кошениль польская 624 
Краевики 812 
Красноклоп обыкновенный 811 
Красноклопы 810 
Крестовичка анатолийская 276 
— малая 275 
— пегая 276 
— пустынная 275 
Кружевница грушевая 769 
Кружевницы 765 
Крылатые 24. 25, 30 
Кувания малая 623 
Кузнечик белолобый 228 
— вредный 232 
— зеленый 225 
— оранжерейный 210 
— певчий 226 
— понтийский 232 
— пятнистый 228 
— серый 228 
— хвостатый 226 
Кузнечиковые 207, 208 

Летунья обыкновенная 279 
— синеногая 278 
— солончаковая 278 
— темнокрылая 279 
Листоблошка инжирная 472 
— тополевая 448 
— лавровая 477 
— оливковая 448 
—• пестрокрылая крушинная 475 
Листотелы 303 
Ложнощитовка акациевая 641 
— большая еловая 643 
— — яблоневая 641 
— боярышниковая 641 
— дубовая 642 
— крымская пихтовая 641 
— липовая 642 
— малая еловая 643 
— маслинная 641 
— мягкая 640 
— персиковая 641 
— полушаровидная 641 
— сетчатая 640 
— сливовая 641 
— степная розанная 642 
— таволжная шаровидная 642 
— тиссовая 641 
— туевая 641 
— туранская 642 
— цитрусовая восковая 643 
— челноковидная 641 
— черничная 642 
— чилиговая 642 
— яблоневая 642 
Ложнощитовки 636 

Медведка обыкновенная 241 
— однотипная 241 
Медведки 241 
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Медяница грушевая 467 
— желто-бурая 467 
— яблонная 469 
Мекоптероиды 26 
Мечник 224 
— короткокрылый 224 
— обыкновенный 224 
Муравьелюбы 240 
Мухи 26 

Нейроптероиды 26 
Ногохвостики 25, 30, 42 
— цельнобрюхие 49 
— членистобрюхие 49 
Новокрылые 24, 25 
Носатка европейская 341 
Носатки 341 

Огневка 280 
Одонатоиды 25 
Ортоптероиды 25 
Остроголовка казанская 277 
Остроголовые 277 

Палочковиды коленчатоусые 782 
Палочники 25, 33 
Памфагиды 249 
Пемфиг Дальневосточный 515 
— Лихтенштейна 515 
— поздний 516 
— ранний 516 
— свекловичный 516 
— темно-оливковый 516 
— черешковый 515 
— шишковый 516 
Пенница слюнявая 361 
Пенницы 359 
Первичнобескрылые 24, 25, 30 
Перепончатокрылые 26, 35, 37 
Песчанка 284 
— обыкновенная 284 
Пещерник кавказский 210 
Пиезмы 781 
Пилохвост 220 
— Болдырева 222 
— большой 221 
— Бруннеров 221 
— восточный 221 
— Дьяконова 221 
— закавказский 221 
— крымский 222 
— Кузнецова 221 
— лесной 220 
— Плигинского 222 
— Рябова 222 
— скифский 222 
— сосновый 220 
— сходный 221 
— украинский 221 

Плавт 677 
Плавты 677 
Пластинокрыл малый 216 
— обыкновенный 216 
Пластинохвост обыкновенный 217 
Поденки 25, 31, 110 

Поденкообразные 25 
Подкорник 779 
— сосновый 779 
Подкорники 779 
Подура грибная 65 
Подуры 25, 42 
Подушечница березовая 639 
— вейниковая 639 
— восточная 640 
— калиновая 639 
— продолговатая 639 
— солянковая 640 
— фисташковая 640 
— чайная 639 
Подушечницы 636 
Поллиния маслинная 636 
Полужесткокрылые 26, 655 
Привиденьевые 201 
Протуры 25 
Прус 264 
— ложный 264 
— пустынный 264 
— светлокрылый 264 
Прусак 166 
Прыгунчики 247 
Прямокрылые 26, 33, 205 
— прыгающие 205 
Пузыреногие 836 
Пустынница голубокрылая 283 
— евразийская 284 
— малая солончаковая 282 
— прибрежная 283 
— пятнистая 283 
— ребристая 284 
— синеногая 283 
— скальная 284 
— солончаковая 284 
— солянковая 283 
Пухоеды 26, 37, 309 

Равнокрылые 26, 30, 37, 335 
Ромбовики 812 
Ручейники 26, 35 

Саранча итальянская 264 
— мароккская 275 
— перелетная 279 
Саранчовые 207, 208, 243 
Сверкун лесной 240 
— обыкновенный 239 
— стройный 240 
Сверчки 235 
— стеблевые 235 
— чешуйчатые 240 
Сверчковые 207, 208, 233 
Сверчок бордосский 238 
— домовой 238 
— полевой 237 
— стеблевой обыкновенный 235 
— — туранский 235 
— степной 237 
Свинушки 345 
Севчук 226 
— Лаксманов 226 
Сеноеды 26, 35, 37, 291 
Сетчатокрылые 26, 35 
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Скачок 228 
— Медведева 230 
— полосатый 229 
— пятнистый 228 
— серый 228 
— степной 168, 229 
— Эверсманов 230 
Скорпион водяной 679 
Скорпионницы 26 
Скорпионовы мухи 35, 37 
Скорпионы водяные 679 
Слепняк люцерновый 728 
— странствующий 732 
Слепняки 700 
Сминтур вредный 97 
— зеленый 98 
— овощной 97 
Стрекозообразные 25 
Стрекозы 25, 32, 137 

Таракан американский 165 
— египетский 165 
— лапландский 167 
— лесной 168 
— рыжий 166 
— степной 168 
— суринамский 169 
Таракановые 25, 33, 162, 163, 164, 166 
Термит вредный 176 
— желтоусый 176 
Термиты 25, 35, 37, 174 
Тетригиды 247 
Тетрикс 247 
— короткоусый 249 
— темный 248 
— тонкоусый 249 
— узкий 248 
Тизануровые 25 
Тизануры 25 
Тли 489 
— боярышниковые красногалловые 582 
— настоящие 495, 507 
— яблоневые красногалловые 580 
Тля акациевая большая 603 
— алычево-дремовая 585 
— бахчевая 576 
— бересклетовая 572 
— бородавчатая 537 
— бузинная 571 
— буковая листовая 534 
— виковая 572 
— вишневая 598 
— вязовая бледная 517 
— — зеленоватая 534 
— — красногалловая 518 
— — прыгающая 534 
— вязово-грушевая 517 
— вязово-злаковая 518 
— вязово-осоковая 517 
— вязово-смородинная 517 
— гелихризовая 587 
— гороховая 603 
— гранатовая 574 
— грушевая южная 582 
— грушево-злаковая 567 
— грушево-зонтичная бурая 579 

— — зеленая 579 
— — малая 579 
— дубовая полосатая 529 
— ежевичная 573 
— жимолостная верхушечная 593 
— злаковая большая 611 
— — обыкновенная 569 
— ивовая большая 525 
— калиновая черная 571 
— капустная 592 
— картофельная большая 612 
— — обыкновенная 601 
— катальповая 576 
— клоповидная 519 
— комнатная 599 
— конопляная 598 
— крапивная 575 
— красносмородинная 608 
— кровяная 517 
— крушинная 574 
— крушинниковая 576 
— крыжовниковая 574 
— кувшинковая 568 
— кукурузная волосатая 544 
— кучинная 588 
— липовая 535 
— -листокрутка грушевая 582 
— люцерновая 572 
— малинная 573 
— мальвовая 574 
— мать-и-мачеховая 579 
— миндалевая 587 
— оранжерейная 599 
— — пятнистая 601 
— персиковая 599 
— — большая 525 
— — полосатая 588 
— — черная 586 
— ракитниковая 573 
— рисовая корневая 568 
— розанная зеленая 612 
— розанно-злаковая 602 
— салатная 605 
— свекловичная 571 
— свидинно-злаковая зеленая 527 
— — серая 527 
— сорговая (кукурузная) 568 
— табачная 599 
— тростниковая 569 
— клопковая большая 603 
— хмелевая 598 
— чайная 579 
— черемуховая обыкновенная 568 
— чертополоховая 586 
— яблоневая зеленая 573 
— — полосатая 580 
— — серая 580 
— яблонно-злаковая 568 
— яблонно-подорожниковая 582 
— ячменная 594 
Толстотел 223 
— западный 223 
— Захарова 223 
Толстун степной 211 
Тонкошпор 284 
— стройный 284 
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Травянка алтайская 267 
— евразийская 267 
— зеленая 267 
— малая 268 
— обыкновенная 267 
— пятнистая 266 
— толстоголовая 267 
— Фишерова 266 
— чернокрылая 267 
— ширококрылая 267 
Трещетка 282 
— барабинская 282 
— Геблерова 282 
— желтоногая 282 
— ширококрылая 282 
Триперст 242 
— обыкновенный 243 
Триперстовые 241 
Триперсты 207, 208, 242 
Трипс виноградный 858 
— гвоздичный 863 
— гороховый 8Ö1 
— грушевый 864 
— древесный 871 
— желтый 867 
— злаковый 859 
— клеверный 872 
— клещеядный 861 
— комнатный 857 
— лисохвостный 857 
— льняной 866 
— овсяный 868 
— полевой 857 
— пустоцветный 872 
— пшеничный 872 
— ржаной 858 
— розанный 866, 867 
— свекловичный 857 
— табачный 865, 867 
— тепличный 857 
— хлебный 858 
— черноусый 865 
Трипсы 26, 33, 847 
Трубкохвостые 868 

Узелкоус 223 
Усачик 265 
Уховертка азиатская 290 
— Казнакова 290 
— малая 289 
— обыкновенная 289 
— огородная 290 
— прибрежная 288 
— приморская 288 
Уховертки 26, 33, 285 

Филлоксера виноградная 507 
— дубовая обыкновенная 507 
Фиориния пальмовая 647 

Хермес восточный 502 
— елово-лиственничный поздний 504 
— — ранний 504 
— елово-пихтовый бурый 503 
— — кавказский 503 
— еловый поздний 504 

— — ранний 504 
— желтый 505 
— зеленоватый 504 
— зеленый 505 
— пихтовый коровой 503 
— сибирский 502 
— сосновый 503 
— сосны веймутовой 502 
Хермесовые 495, 499 
Хермесы 499 
Хищнецы 774 

Цикадка белокрылая 375 
— вьюнковая 345 
— зеленая 381 
— Млокосевича 345 
— розанная 390 
— шеститочечная 401 
Цикадки 340, 363 
Цикадовые 336, 337 
Цикады певчие 357 

Червец австралийский желобчатый 624 
— бамбуковый 626 
— виноградный мучнистый 628 
— гигантский сосновый 624 
— еловый 629 
— кактусовый мучнистый 628 
— кленовый мучнистый 629 
— Комстока 628 
— крапивный 621 
— оранжерейный блестящий 635 
— — пластинчатый 621 
— пальмовый мучнистый 630 
— приморский мучнистый 628 
— средиземноморский гигантский 624 
— цитрусовый мучнистый 628 
— черепицевидньтй 643 
— шаровидный 642 
— щетинистый мучнистый 627 
— яблоневый мучнистый 629 
Червецы гигантские 621 
— и щитовки 616 
— мучнистые 624 
— пластинчатые 621 
Черепашка австрийская 830 
— вредная 830 
— маврская 830 
Черепашки 830 
Чешуекрылые 26, 37, 39 

Щетинохвостки 25, 30, 105 
Щитник остроплечий 841 
— черношипый 841 
Щитники 830 
— древесные 821 
— земляные 822 
— полушаровидные 820 
Щитники-черепашки 826 
Щитовка аспидистровая 649 
— бересклетовая 649 
— британская 651 
— бромелиевая 650 
— вересковая 653 
— выпуклая 652 
— — тополевая 652 
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— гребенчатая 652 
— дубовая устрицевидная 653 
— европейская ивовая 649 
— еловая 651 
— желтая грушевая 652 
— желтая помераневая 651 
— кавказская тополевая 653 
— кактусовая 650 
— калифорнийская 653 
— коричневая 651 
— красная грушевая 650 
— круглая авокадовая 652 
— круглая аспидистровая 651 
— круглая маслинная 652 
— лавровая 654 
— латаниевая 652 
— ложнокалифорнийская 653 
— маслинная запятовидная 649 
— можжевельниковая 648 
— нитевидная 647 
— обыкновенная сосновая 647 
— орхидная 647, 650 
— — фиолетовая 646 
— пальмовая 650 
— плющевая 651 
— розанная 649 

— розовая запятовидная 649 
— саговниковая 650 
— самшитовая запятовидная 649 
— скрытая бамбуковая 650 
— сосновая запятовидная 648 
— тополевая 653 
— тропическая 652 
— тутовая 650 
— фиолетовая 646 
— черная 646 
— — бромелиевая 647 
— — дубовая 654 
— яблоневая запятовидная 647 
Щитовки 643 

Элия 837 
— вильчатая 838 
— носатая 838 
— остроголовая 837 
— сибирская 838 
Эмбии 25, 33, 201 
Энтогнатные 25 
Эфемероиды 25 
Эфиппигер виноградный 211 

Яйцекладные 850 

56 Определитель насекомых, т. I 



abbreviatus, Calliptamus 264 
abbreviatus, Masthletinus 836 
abdominalis, Diplocolenus 432 
abdominalis, Perla 197 
abdominalis, Psylla 469 
abdominalis, Trioza 479 
aberrantis, Graspedolepta 452 
Abgralaspis 646, 652 
abieticola, Cinara 522 
abietinum, Liosomaphis 589 
abietinus, Mindarus 526 
abietinus, Pithyotettix 414 
abietis, Elipsocus 302 
abietis, Eremocoris 803 
abietis, Nemolecanium 641 
abietis, Nuçulaspis 651 
abietis, Sacchiphantes 505 
abietum, Gastrodes 804 
abrotani, Coloradoa 596 
abrotani, Laburrus 419 
abrotani sp. n., Macropsidius 419 
absinthii ,Coloradoa 596 
absinthii, Coniortodes 752 
absinthii, Macrosiphoniella 614 
absoloni, Onychiurus 45, 53 
abutilon, Stictopleurus 819 
Acalypta 765, 767 
Acanthia 686 
Acanthiidae 684 
acanthioides, Platypsallus 763 
Acanthochermes 506, 507 
Acanthococcus 632 
acanthoides, Aphis 577 
Acanthopulvinaria 637, 640 
acanthopus, Hoplopleura 330 
acanthopygia, Chelidurella, 290 
acanthoscelis, Haplothrips 872 
Acanthosoma 821 
Acanthosomatidae 664, 821 
Acanthothrips 873 
Acanthulipes 597 
acariphagus, Scolothrips 861 
Acaudinum 552, 588 
Acaudus 585 
Acentrella 121, 123 
Acerentomidae 41 
Acerentomon 41 
acericola, Periphyllus 543 
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acerinum, Drepanosiphum 537 
acerinus, Aleurochiton 488 
acerinus, Stomaphis graffii 524 
aceris, Acanthococcus 632 
aceris, Aleurochiton 488 
aceris, Periphyllus 543 
aceris, Phenacoccus 629 
aceris, Rhinocola 447 
acervorus, Myrmecophilus 241 
acetosae, Aphis 571 
acetosellae, Melanthrips 852 
Acetropis 705, 734 
Achaetica 364, 398 
Acheta 237 
Achilidae 340, 342 
achilleae, Coloradoa 596 
achilleae, Dactynotus 613 
achilleae, Pseudococcus 628 
Achorotile 346, 352 
acicularis, Proceps 407 
Aclerdidae 620, 643 
Acompocoris 696, 698 
Acompus 789, 801 
aconiti, Brachycaudus napelli 586 
aconiti, Delphiniobium 612 
Aconura 368, 405 
Aconurella 368, 404 
Acrida 255, 265 
Acrididae 247, 252, 261 
Acridinae 255, 265 
Acridoidea 207, 208, 243 
Acrosternum 833, 843 
Acrotelus 710, 748 
Acrotylus 259, 281 
Acrydium 247 
Actinonotus 704, 725 
Actitocoris 705, 734 
Actornithophilus 316 
aculeatus, Haplothrips 872 
acuminata, Aelia 837 
acuminata sp. n., Chloroperla 199 
acuminata, Rhabdiopteryx 182 
acuminatus, Belothrips 860 
acuminatus, Euacanthus 381 
acuminatus, Trichopsocus 301 
acuta, Henschia 437 
acutangula, Acalypta 767 
Acutaspis 646, 651 

1 Названия отрядов, подотрядов, надсемейств и семейств выделены жирным 
шрифтом; синонимы — курсивом. 
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acuteangulatus, Gonocerus 813 
acutipennis, Trioza 482 
Acyrthosiphon 562, 602 
Adarrus 370, 428 
adela, Galligypona 350 
Adelges 501, 504 
Adelgidae 495, 499 
Adelgoidea 495, 499 
Adelphocoris 703, 727 
Adomerus 823, 825 
adonidum, Pseudococcus 627 
adspersa, Heteracris 264 
adspersus, Panaorus 804 
adumbrata, Paluda 410 
adusta, Cicadetta 358 
adusta, Phyllodromica 168 
adustus, Anatoecus 319 . 
adventicum, Nemolecanium 641 
aechmeae, Gymnaspis 647 
aegilopis, Rungsia 544 
aegopodii, Cavariella 590 • 
Aegypoecus 320 
aegyptiaca, Artheneis 798 
aegyptiaca, Polyphaga 164, 165 
aegyptium, Anacridium 264 
aegyptius, Coranus 776 
aegyptius, Scantius 810 
Aelia 832, 837 
Aeliini 832 
Aellopus 791, 806 
aemulans, Streptanus 421 
aenea, Cordulia 156 
aeneicolle, Prostemma 690 
aeneus, Dactynotus 614 
aeneus, Eysarcoris 839 
Aeolothripidae 846, 848, 850, 851 
Aeolothripinae 851, 852 
Aeolothrips 851, 852 
aequale, Camptozygum 718 
Aeropedellus 257, 273 
Aeschna 151, 152 
Aeschnidae 142, 151 
Aeschynteles 817 
aestivalis, Aphelocheirus 678 
aestivalis, Siphlonurus 119 
aethalinus, Chorthippus 270 
aethiops, Psallus 756 
Aethus 823, 824 
aetolica, Forficula 290 
Aetorhinus 742 
affinis, Aeschna 153 
affinis, Amblytylus 752 
affinis, Aphalara 448 
affinis, Aphis 575 
affinis, Caliscelis 354 
affinis, Calocoris 726 
affinis, Coriomeris 815 
affinis, Corixa 667 
af f in is , Criomorphus 351 
affinis, Dysaphis 580 
affinis, Heterogaster 798 
affinis, Hoplopleura 330 
affinis, Hoplothrips 870 
affinis, Metaphorura 55 
affinis, Onychiurus 53 
affinis, Platycleis 228 

affinis, Psacasta 829 
affinis, Scolopostethus 802 
affinis, Thecabius 515 
affinis, Velia 682 
africana, Tetraneura 518 
africanus, Linognathus 334 
afurcata , Frisea 60 
afurcata , Tetracanthella 71 
Agallia 370, 375 
Agalliinae 370, 374 
Agalliini 370 
Agapelus 437 
agavium, Ovatococcus 634 
agilis, Dicranocephalus 811 
agilis, Orius 699 
agilis, Protolachnus 524 
Aglena 368, 423 
Agnetina 197, 198 
Agnocoris 703, 723 
Agonoscena 445, 448 
Agramma 766, 773 
Agrammatinae 766, 773 
Agraphopus 817, 820 
Agrenia 70, 74 
agrestis, Stroggylocephalus 381 
Agrionidae 142, 144 
agrophila, Trioza 479 
agropyri, Eriopeltis 639 
agropyri, Paluda 410 
agropyri, Phenococcopsis 628 
agropyri, Rhizococcus 633 
Aiolopus 259, 279 
Aiolopus 278 
airolense, Chaetosiphon alpestre 607 
Airosus 437 
aizenbergi, Dysaphis 582 
ajugae, Myzodes 601 
ajugae, Oxythrips 860 
akdzhusani, Chlorita 385 
alacris, Trioza 477 
Alampes 790, 808 
alata, Armene 172 
alaterni , Psylla 467 
alba, Pachypappella 513 
alba, Pseudosinella 81 
albae, Therioaphis tr ifoli i 537 
albella, Isotoma 77 
albeola, Cicadetta 359 
albicans, Idiocerus 377 
albicinctus, Aeolothrips 853, 854 
albicornis, Notostaurus 276 
albida, Frisea 61 
albida, Leuctra 191 
albida, Pterocallis 535 
albidicornis, Taeniothrips 863 
albidus, Amblytylus 752 
albidus, Maurodactylus 763 
albifrons, Aphrodes 380 
albifrons, Decticus 228 
albifrons, Leucorrhinia 161 
albifrons, Sminthurinus 96 
albiger, Aphrodes 381 
albinus, Cyphoderus 78 
albipennis, Globiceps 740 
albipennis, Leguminola 758 
albipennis, Neophilaenus 362 

56* 
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albipennis, Plagiognathus 761 
albipes, Dicranocephalus 812 
albipes, Psallus 759 
albipes, Psylla 467 
albistylum, Orthetrum 158 
albiventris, Trioza 482 
alboacuminatus, Raglius 805 
alboapicalis, Cryptomyzus 608 
albocinerea, Dysaphis 584 
albofasciata, Microplax 799 
albofasciata, Orchesella 88 
alboguttatus, Peripsocus 301 
albolineatus, Cremnocephalus 747 
albomaculatus, Lasiocoris 806 
albomaculatus, Melanocoryphus 793 
albomarginatus, Chorthippus 268 
albomarginatus, Criomorphus 352 
alboniger, Pantallus 424 
alboornatus, Myrmecophyes 736 
albopilosus, Thrips 865, 867 
albopunctata, Platycleis 228 
albosignata, Achorotile 352 
albosignatus, Compsothrips 874 
albostriella, Alebra 383 
albovittata, Leptophyes 217 
albus, Chaitophorus 541 
Alcedoffula 320 
Alcletha 769 
Alebra 370, 383 
Alebrini 370 
Aleurochiton 485, 488 
Aleurodes 485, 488 
Aleurolicidae 483 
Aleurolobus 484, 486 
alevtinae, Craspedolepta 452 
alexandrae, Protaphis 578 
Aleyrodidae 483, 484 
Aleyrodinea 336, 482 
aliéna, Antheminia 839 
aliéna, Colposcenia 454 
alienum, Cryptostemma 689 
alienus, Psammotettix 428 
Allaphis 538 
alliaceus, Parapleurus 278 
allii, Chlamydatus 763 
allobrogicus, Jässargus 430 
Allococcus 625, 628 
Allocotaphis 551, 585 
Allodapus 746 
Alloeoneura 459, 464 
Alloeonotus 704, 724 
Alloeorhynchus 689, 690 
Alloeotomus 707, 714 
Allorhinocoris 703, 731 
Alloscelis 354, 355 
Allygidius 365, 366, 408 
Allygus 367, 408 
alneti, Alnetoidia 392 
Alnetoidia 371, 392 
alni, Aphrophora 360 
alni, Diaspidiötus 653 
alni, Glyphina 528 
alni, Oncopsis 372 
alni, Psylla 465 
alni, Pterocallis 535 
alnicola, Psallus 758 

alpester, Haplothrips 872 
alpestre, Chaetosiphon 607 
alpestris, Somatochlora 156 
alpina, Aphrophora 360 
alpina, Euides 349 
alpina, Miramella 262 
alpina, Psylla 465 
alpinis, Acompocoris 698 
alpinus, Macrosteles 401 
alpinus, Plagiognathus 761 
alpinus, Systellonotus 746 
alpicola, Calacanthia 686 
altaica, Isophya 218 
altaica, Pararcyptera microptera 276 
altaica, Podismopsis 276 
althaeae, Aphis 574 
alticola, Eupteryx 388 
alticola, Orchesella 86, 87 
alticolus, Isotomurus 75 
alutacea, Artheneis 798 
alydinae 813, 816 
Alydus 813, 816 
alyssi, Plagiognathus 756 
alyssi, Smiela schneideri 592 
amaryllidis, Pseudococcus 628 
amazon, Laburrus 419 
ambigua, Psylla 467 
ambiguus, Peritrechus 806 
ambiguus, Psallus 756 
Amblycera 312 
amblygonia, Phimodera 828 
Amblyrhina 459, 463 
amblytylus 712, 752 
ambulans, Mecomma 741 
ambulans, Onychiurus, 54 
Ameles 171, 173 
Ameletus 118, 119 
Ametropodidae 114, 134 
Ametropus 134 
americana, Periplaneta 165, 166 
amerinae, Plocamaphis 566 
amirabilis sp. n., Eremopsylloides 462 
Amitermes 175 
Ammiaphis 555, 590 
amoenus, Stagonomus 838 
ampelina, Aploneura 518 
Amphigerontia 304, 305 
Amphinemura 183, 185 
Amphorophora 563, 605 
Amphorosiphon 606 
ampliata, Tingis 770 
ampliata, Typhlocyba 392 
ampullata, Amphorophora 605 
amurensis, Oedaleus infernalis 279 
amygdali, Hyalopterus 569 
amygdalinus, Brachycaudus 587 
Amyrsidea 315 
anabasidis, Achaetica 398 
anabasidis, Caillardia 456 
Anacridium 255, 264 
Anadrymadusa 214, 226 
Anamaspis 646, 647 
Anaphothrips 855, 859 
Anapomella 706, 738 
Anapulvinaria 636, 640 
Anapus 706, 737 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ 885 

Anaticola 322 
Anatoecus 319 
anatolica, Acrida 265 
anatolica, Micronecta 675, 677 
anatolicus, Notostaurus 276 
Anax 151, 154 
anceps, Conomelus 351 
anceps, Orthetrum 157 
Ancistrona 313 
Ancyrosoma 831, 835 
Ancyrosomatini 831 
Anechura 289, 290 
Aneurinae 779 
Aneurus 779, 781 
Angaracris 260, 282 
angelicae, Dysaphis 582 
anglica, Rhabdiopteryx 182 
angularis, Aradus 781 
angularis, Calocoris 727 
angularis, Folsomides 74 
angularis, Icus 807 
angulata, Tettigometra 357 
angulaticeps sp. n., Aphrodes 381 
angulatus, Blepharidopterus 742 
angulicornis, Limothrips 857 
angustata, Tingis 770 
angustatus, Crypsinus 835 
angusticeps, Paralimnus 423 
angusticeps, Thrips 867, 868 
angusticollis, Galeatus 769 
angusticollis, Myrmedobia 693 
angusticollis, Peritrechus 806 
angusticornis, Haplothrips 872 
angustistrigata, Orchesella 86, 89 
angustulus, Ischnocoris 802 
Anisolabis 287, 288 
Anisopinae 678 
Anisops 678, 679 
Anisoptera 142 
annulata, Callipterinella 536 
annulata, Myopsocnema 296 
annulata, Sympycna 144 
annulatus, Cordulegaster 155 
annulatus, Rhinocoris 777 
annulatus, Tuberculoides 534 
annulicornis, Adelphocoris 728 
annulicornis, Campylomma 763 
annulicornis, Podops 836 
annulicornis, Rhopalandrothrips 865 
annulipes, Anisolabis 288 
annulipes, Bothrostethus 815 
annulipes, Deraeocoris 715 
annulosus, Metacanthus 784 
anodon, Emblethis denticollis 809 
Anoecia 526 
Anoeciidae 497 , 526 
anomalus, Lasiocoris 806 
anophthalma, Willemia 63 
anophthalmica, Micranutida 59 
Anoplocerus 813, 815 
Anoplotettix 365, 407 
Anoplura 26, 37, 324 
anorus, Trapezonotus 808 
Anoterostemma 363, 383 
Anoterostemmatini 363 
anserinum, Trinoton 313 

anseris, Anaticola 322 
Antarctophthirus 326 
antennalis, Myrmeleotettix 268 
antennalis, Scolopostethus pictus 802 
antennata, Monaphis 537 
antennatus, Lasiocoris 806 
antennatus, Megalonotus 807 
antennatus, Teratocoris 733 
Anterastes 233 
Antheminia 833, 839 
Anthocallis subgen. n. 423 
anthrisci, Dysaphis 581 
anthrisci, Semiaphis 593 
anticus, Catoplatus 771 
anticus, Psallus 756 
Anthocoridae 658 , 659, 663, 695 
Anthocorinae 696, 697 
Anthocorini 696, 697 
Anthocoris 696, 698 
Antonina 624, 626 
Antoninella 625, 627 
Anuraphis 550, 579 
anuraphoides, Protaphis 578 
Anurida 59 
Anuridae 50, 58 
Anurophorus 69, 72 
Aonidia 646, 654 
Aonidiella 645, 651 
Aoploscelis 789, 808 
Apantilius 703, 731 
Aphalara 445, 448 
Aphalaridae 442 , 444 
Aphalarinae 445 
Aphalarini 445 
Aphaniptera 26 , 37 
Aphanosoma 704, 725 
Aphanostigma 505, 507 
Aphanus 791, 809 
Aphanus 8 0 5 
Aphelocheiridae 661 , 677 
Aphelocheirus 678 
Aphelonema 353, 354 
Aphididae 498 , 545 
Aphidinae 545, 567 
Aphidinea 336, 489 
Aphidoidea 495 , 507 
Aphidura 552, 596 
Aphis 548, 570 
Aphlebia 168 
Aphrastasia 499, 503 
Aphrodes 363, 380 
Aphrodinae 363, 380 
Aphrophora 359, 360 
Aphrophoridae 340, 359 
apicalis, Chloroperla 199 
apicalis, Egnatius 265 
apicalis, Lygocoris 718 
apicimacula, Pezocoris 807 
apiifolia, Dysaphis 582 
Aploneura 511, 518 
Apocremnus 756 
Apolygus 720 
Apoplymus 782, 784 
Appelia 587 
apri, Haematopinus 327 
apricarius, Ghorthippus 271 
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aptera, Pholidoptera 232 
apterus, Halt icus 739 
apterus, Himacerus 690 
apterus, Holotrichius 777 
apterus, Pyrrhocoris 811 
Apterygida 289, 290 
Apterygota 24, 25, 31 
Aptinothr ips 855, 858 
Aptus 689, 690 
Aquanirmus 319 
Aquarius 683 
aquat ica , Podura 67 
aquaticus, Sminthurides 93, 94 
arabidis, Planchonia 635 
arachidis, Marava 289 
Arachnocephalus 240 
Arad idae 659, 664, 779 
Aradinae 779 
Aradus 779 
araneosa, Craspedolepta 452 
araucariae, Rhizococcus 632 
araxis, Colposceniä 454 
arborea, Entomobrya 85 
arborea, Vertagopus 78 
arbustorum, Plagiognathus 761 
archangelicae, Cavariella 590 
archangelskii, Capitophorus 610 
Archiperlaria 179 
arctica, Nemoura 188 
arctica, Somatochlora 156 
arcticus, Chiloxanthus pilosus 685 
arcticus, Onychiurus, 53 
Arctocorisa 668 
Arctorthezia 621 
arctous, Streptanus 421 
arcuata , Cercopis 359 
Arcynopteryx 178, 193, 194 
Arcyptera 257, 276 
Arcyptera 276 
Ardeicola 322 
areatus, Pinumius 432 
arenariae, Macrosiphoniella 614, 615 
arenarii , Rungsia 544 
arenarius, Arthaldeus 434 
arenarius, Geocoris 797 
arenarius Haplothr ips 872 
arenarius, Trapezonotus 808 
arenicola, Clorita 386 
arenicola, Menaccarus 836 
arenicola, Saldula 688 
Arenocorinae 814 
Arenocoris 813, 814 
Arenocoris 814 
arenosus, Mesasippus 273 
areshensis, Longiunguis 567 
argentatus, Athysdnus 414 
argentatus, Gerris 684 
argyrotrichus, Nasocoris 747 
aridella, Dikraneura 383 
aridula, Dictyonota 768 
Ariellus 424 
arion, Parthenolecanium 641 
aristidae, Paradorydium 380 
Arixenina 286 
Arma 834, 844 
armata , Ceratophysella 65 

armata , Leuctra 189 
armata , Pyrgodera 280 
armatum, Goenagrion 146, 148 
armatus, Onychiurus 53 
armatus, Siphlonurus 119 
armatus, Xenyllodes 61 
Armene 171 
arnoldii , Anapomella 738 
arnoldii sp. n., Handianus 416 
arnoldii , Japyx 104 
arnoldii sp. n., Parapolycrates 808 
Arocatus 786, 794 
Arocephalus 368, 424 
Arrailus 430 
Arrhopalites 90, 94 
artemisiae, Centrococcus 631 
artemisiae, Coloradoa 596 
artemisia, Craspedolepta 452 
artemisiae, Cryptosiphon 579 
artemisiae, Eupteryx 388 
artemisiae, Heterogaster 798 
artemisiae, Kormus 353 
artemisiae, Orthotylus 742 
artemisiae, Protaphis 578 
artemisiae, Rhizaspidiotus 653 
artemisiae, Titanosiphon 604 
Arthaldeus 370, 434 
Artheneinae 787, 798 
Artheneis 788, 798 
Arthroplea 130, 131 
Arthropleona 44, 46, 48, 49 
Artianus 367, 421 
articulosus, Anaphothrips 859 
arundinis, Hyalopterus 569 
Arytaina 459, 463 
Arytainini 459 
arvalis, Bourletiella 97 
asaleae, Masonaphis 610 
asanovae sp. n., Dimorphocoris 736 
asari, Aleurolobus 486 
Asaroticus 831, 835 
asiatica, Anechura 290 
asiaticus, Oedaleus 279 
asiaticus, Phlepsius 407 
asini, Haematopinus 327 
Asiotmethis 249 
Asiphum 508, 513 
asiphum, Neopterocomma 566 
Asiraca 346, 347 
Asopinae 833, 844 
asparagi, Brachycolus 574 
asper, Gerris 683 
asperulae, Polymerus 717 
asperulae, Staegeriella 595 
asperulophagus, Linosiphon 612 
Aspidaphis 557, 595 
Aspidaphium 558, 595 
Aspidiotus 645, 650 
aspidistrae, Pinnaspis 649 
Aspilaspis 689, 691 
aspinata, Willemia 63 
assigilatus, Pseudachorutella 57 
assimilis, Epeorus 131 
assimilis, Hypogastrura 66 
assimilis, Medecticus 228 
assimilis, Sigara 672 
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assimilis, Sminthurides 94 
assimilis, Sorhoanus 434 
Asterobemisia 484, 487 
Asterodiaspis 635 
Asterolecaniidae 621, 635 
Asterolecanium 635 
Asthenarius 756 
astrachanicae, Cryptosiphon 579 
astrachanicus sp. п., Aphrodes 380 
astutus, Aeolothrips 853 
Asymmetropteryx 371, 387 
asynamorus, Tachycines 210 
ater, Capsus 716 
ater, Dufouriellus 696 
ater, Grocoris 797 
aterrimus, Aradus 781 
aterrimus, Cydnus 825 
aterrimus, Tetraphleps 698 
Atheroides 540, 543 
Atheroidinae 539, 543 
Athysanus 366, 414 
atomraius, Allygidius 408 
Atomophora 710 
Atomoscelis 713, 761 
atomosus, Coniortodes 752 
atra, Capnia 193 
atra, Cicadatra 359 
atra, Ptenotrix 100 
atra, Tettigometra 357 
Atractotomus 709, 758 
artata, Tettigometra 357 
atratus, Aellopus 806 
atratus Taeniothrips 865 
atrebatinus, Baetis 126 
atricapilla, Agramma 774 
atricapilla, Limotettix 418 
atricapillus, Macrotylus 750 
atricornis, Caecilius 299 
atriplicina sp. п., Trioza 477 
atriplicis, Semiaphis 594 
atropidicola, Psammotettix 428 
atropidis, Psammotettix 426 
A tropos 295 
atropunctata, Eupteryx 388 
attenuata, Mocydiopsis 412 
attenuatus, Macrotylus 750 
aubei, Calligypona 350 
auberti, Protonemura 183, 185 
Auchenocrepis 711, 764 
Auchenorrhyncha 336 , 337 
aucupariae, Dysaphis 582 
Aulacaspis 645, 649 
Aulacorthum 561, 601 
aurantiaca, Bilobella 57 
aurantiacus, Palus 437 
aurantii, Toxoptera 579 
aurata, Eupteryx 388 
aureola, Erythria 385 
aureus, Sminthurinus 96 
auricularia, Forficula 285, 286, 289 
auriculata, Tingis 770 
aurita, Ledra 372 
aurivillii, Chitonophora 130 
Aurkius 430 
australasiae, Periplaneta 165 
australis, Asiotmethis muricatus 249, 250 

australis subsp. п., Tetrix tenuicornis 249 
austriaceae, Macrosiphoniella 615 
austriacus, Eurygaster 830 
Austromenopon 315 
avellanae, Asterobemisia 487 
avellane, Corylobium 610 
avellanae var., Phylus coryli 754 
avellanae, Typhlocyba 390 
avenae, Macrosiphum 611 
avenius, Aneurus 781 
avicularis, Nemoura 188 
aviger sp. п., Limotettix 418 
azaleae, Pealius 488 

babugani sp. п., Trioza 475 
baccarum, Dolycoris 839 
Bacillaphis 533, 538 
Bactericera 473, 475 
badonneli, Philotarsus 303 
baerensprungi, Empicoris 775 
baeri, Dorycephalus 379 
Baetidae 113, 120 
Baetis 121, 124 
Baetopus 121, 123 
Bagrada 833, 843 
Balanococcus 625, 627 
balcani, Ectobius lapponicus 167 
balcanica, Artheneis 798 
Balclutha 365, 400 
baliolus, Aeropedellus 274 
Ballistura 70, 74 
ballotae, Aphis 575 
ballotae, Brachycaudus 586 
ballotae, Cryptomyzus 608 
balsamines, Impatientinum 604 
balteatus, Peliococcus 629 
balticus, Petrobius 108 
bambusae, Melanaphis 569 
banaticus, Trigonioptalmus 107 
barabensis, Angaracris 282 
barani, Micrometrina 357 
barbareae, Brevicoryne 592 
barbarus, Calliptamus 264 
barbarus, Lestes 143 
Barbitistes 212, 220 
basalis, Calaphis 536 
basalis, Dactynotus 613 
basalis, Orthops 722 
basiptera, Pasira 778 
batesoni, Capnoda 843 
Bathysmatophorus 363, 381 
Bathysolen 813, 814 
Batrachomorphus 363, 379 
bavaricus, Quadraspsidiotus 653 
bayeri, Xeryllodes 61 
Beckerellodes 67 
beckeri, Anadrymadusa 227 
beckeri, Bleteogonus 809 
beckeri, Dicranotropis 351 
beckeri, Dictyonota 768 
beckeri, Megacoelum 728 
beckeri, Taurotettix 412 
beckeri, Tettigometra 357 
Behningia 115 
Behningiidae 113, 115 
bellicosus, Titanosiphon 604 
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Belothrips 855, 859 
Bembicinus 339 
Bemisia 484, 487 
bengtssoni, Ceratophysella 65 
Beosini 804 
Beosus 791, 804 
berberidis, Liosomaphis 589 
bergrothi, Holotrichius 777 
Berytidae 659, 664, 782 
Berytinae 782 
Berytinidae 782 
Berytinus 782, 783 
Berytus 783 
Betacallis 530, 533 
betae, Dictyothrips 857 
betae, Smynthurodes 519 
betulae, Aradus 780 
betulae, Aradus betulae 780 
betulae, Betacallis 533 
betulae, Elasmucha 822 
betulae, Glyphina 528 
betulae, Hormaphidula 529 
betulae, Psylla 465 
betulae, Pulvinaria 639 
Betulaphis 531, 534 
betularia, Callipterinella 536 
betuleti, Psallus 756 
betulicola, Calaphis 536 
betulina, Tetraphis 529 
betulinus, Aradus 780 
beybienkoi, Handianus 416 
beybienkoi, Mantis religiosa 172 
beybienkoi, Poecilimon 221 
Bianchiella 786, 799 
bicarinatus, Criomorphus 352 
bicaudata, Diura 194 
bicinctus, Aphrodes 380 
bicinctus, Deuterosminithurus 98 
biclavatus, Galocoris 726 
bicolor, Acrida 265 
bicolor, Brachycaudus 585 
bicolor, Capsodes 725 
bicolor, Chorthippus 270 
bicolor, Metrioptera 230 
bicolor, Nesothrips 874 
bicolor, Plagiognathus 761 
bicolor, Tritomegas 826 
Bicolorana 230 
bicornis, Sericothrips 858 
bicuspis, Tetraphleps 698 
bidens, Phloethrips 873 
bidens, Picromerus 844 
bidentata, Pygolampis 778 
bidentatus, Gordulegaster 155 
bidenticulata, Agrenia 74 
bidentulus, Odontoplatys 725 
bielanensis, Tetrodontophora 52 
bifasciata, Amphigerontia 306 
bifasciata, Orchesella 87, 89 
bifasciata, Saida 865 
bifasciatus, Aphrodes 381 
bifasciculatus, Chrysomphalus 651 
bifenestratus, Poecilimon 221 
bifidus, Arrhopalites 94 
bifrons, Capnia 192 
biguttatum, Hesium 414 

biguttatus, Adomerus 825 
biguttulus, Chorthippus 270 
bihamata, Stalia 690 
bilineatus, Heterosminthurus 97 
bilineatus, Orthocephalus 738 
bilineatus, Orthotylus 743 
Bilobella 56, 57 
bilobus, Asiotmethis 251 
bimaculata, Epitheca 156 
bimaculatus, Aradus 781 
bimaculatus, Cryllus 237 
bimaculatus, Sminthurinus 95 
binoculatus, Pseudanurophorus 72 
binodulus, Sternodontus 835 
binotatus, Pseudophlepsius 398 
binotatus, Sonronius 401 
binotatus, Stenotus 724 
bioculatus, Baetis 126 
bipartita, Metaphorura, 55 
bipunctata, Anechura 290 
bipunctata, Isotomina 74 
bipunctata, Kyboasca 385 
bipunctata, Loricula 693 
bipunctata, Perla 197 
bipunctata, Tetrix 249 
bipunctatus, Plagiognathus 761 
bipunctatus, Psocus 308 
bipunctatus, Stagonomus 838 
bisignata, Paracinema tricolor 278 
bisignata, Zygina 394 
Biskria 765, 768 
bitinctus, Oliarus 345 
bituberculatum, Palaeolecanium 641 
bituberculatus, Ramulus 204 
biuncatus, Eulinognathus 332 
biuncus, Odontothrips 861 
bivalvatus, Rhizaspidiotus 653 
bivittatus, Orthocephalus 738 
Blaberidae 165, 168, 169 
Blaberus 169 
blanda, Philaia 429 
blandula, Agramma 774 
Blatta 164, 165, 166, 167 
Blattaria 162 
Blattelinae 166 
Blattella 164, 166, 167 
Blattellidae 165, 166 
Blattidae 165 
Blattinae 165 
blattnei, Ghondrillobium 597 
Blattodea 162 
Blattoptera 25, 33, 162, 170, 171 
Blepharidopterus 706, 742 
Bleteogonus 792, 809 
Blissinae 787, 796 
blissoides, Dimorphopterus 796 
Blissus 787, 796 
Bobacella 365, 366, 423 
bobretzkyi, Stomaphis 524 
boerneri, Cinara 523 
boerneri, Lachnus 525 
boerneri, Xenylla 64 
Boernerina 532, 536 
bogdanovi, Cinara 521 
Bogdiana gen. n. 786, 800 
bohemani, Calligypona 349 
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bohemani, Diplocolenus 432 
bohemani, Monosynamma 760 
bohemia, Trioza 482 
bohemicus, Heliococcus 631 
boisduvalii, Diaspis 650 
boldyrevi, Isophya 219 
boldyrevi, Poecilimon 222 
bolivari, Goniognathus 396 
bolivari, Paratettix 249 
bolivari, Ramburiella 276 
Bolivaria 172, 173 
bonomii, Dysaphis 582 
bonsdorffi, Gymatia 674 
boops, Stalia 691 
Bootheca gen. n. 354, 355 
Borchseniaspis 646, 652 
borchsenii, Heterococcus 630 
borchsenii, Luzulaspis 639 
borealis, Amphinemura 185, 186 
borealis, Aphalara 448 
borealis, Chiloxanthus 685 
borealis, Criomorphus 352 
borealis, Mazus 598 
borealis, Pemphigus 515 
borealis, Polyplax 331 
Boreamyzus subgen. n. 590 
boreellus, Orthotylus 743 
Boreococcus 626, 630 
Borelliola 290 
borysthenica, Oligoneurisca 120 
bosnica, Malenia 342 
Bothrostethus 813, 815 
Bothynotus 707, 714 
Bourletiella 91, 97 
Bovicola 323 
bovis, Bovicola 323 
Bozhkoja 592 
brachialis, Deraeocoris 716 
brachiidens, Neurocladus 809 
Brachyarthum 711, 755 
Brachycarenus 817 
Brachycaudina 586 
Brachycaudus 552, 585 
Brachycephalus 356, 357 
Brachycera 207, 208, 241 
Brachyceraea 714 
Brachycercus 134 
Brachycoleus 704, 724 
Brachycolus 556, 594 
Brachycorynella 594 
brachycyclica, Dysaphis 583 
brachymerus, Oncocephalus 778 
Brachynema 832, 839 
Brachynotocoris 706 742 
brachynotus, Emblethis 809 
Brachypelta 825 
Brachyplax 787, 799 
brachypodii. Greenisca 634 
Brachyptera 181 
brachyptera, Agallia 375 
brachyptera, Bolivaria 173 
brachyptera, Euthystira 277 
brachyptera, Metrioptera 230 
brachysiphon, Acyrthosiphon 603 
Brachysiphum 577 
Brachysteles 695, 697 

Brachystetha gen. n. 445, 452 
Brachystira 732 
Brachystomella 60, 61 
Brachystomellidae 42, 43, 50, 59 
Brachytron 151, 152 
Brachyungius 549, 578 
Bradyporidae 209, 210 
Bradyporinae 210, 211 
Bradyporus 210, 211 
braggi, Capitophorus 609 
brancoi, Dysaphis 581 
brancziki, Salda 685 
brassicae, Aleyrodes 489 
brassicae, Brevicoryne 592 
brassicae, Trioza 479 
braueri, Brachyptera 181 
brauni, Ginara 523 
breviantennata, Psylla 465 
brevicauda, Craspedolepta 450 
brevicauda, Vertagopus 78 
brevicauda, Xenylla 64 
Brevicaudus 587 
breviceps, Eumecotarsus 764 
breviceps, Metacanthus 784 
brevicolle, Lamprodema 807 
brevicollis, Aradus 780 
brevicollis, Dociostaurus 275 
brevicorne, Copium 772 
brevicornis, Atheroides 544 
brevicornis, Atomoscelis 762 
brevicornis, Polymerus 717 
Brevicorynaphis 592 
Brevicoryne 556, 592 
brevidens, Proisotoma 75 
brevipennis, Calligypona 350 
brevipennis, Isophya 218 
brevipennis, Plinthisus 801 
brevipes, Trigonotylus 733 
brevipilosus, Cryptosiphon 579 
brevirostris, Xanthochilus 805 
brevis sp. п., Discoptila 239 
brevis, Elasmostethus 821 
brevis, Goniognatus 396 
brevis, Nabis 692 
brevis, Orthocephalus 738 
brevisiphon, Coloradoa 596 
brevispinus, Galeatus 769 
brevistyla, Protonemura 185 
brevistylis, Oxythrips 860 
briggsi, Ectopsocus 301 
britannicus, Dynaspidiotus 651 
brohmeri, Aphis 571 
bromeliae, Diaspis 650 
bromi, Mogangina 424 
bromicola, Brachycolus 594 
brucki, Kelisia 347 
Brüelia 318 
brunellae, Aphis 575 
brunneipennis, Psylla 469 
brunneri, Isophya 219 
brunneri, Poecilimon 221 
brunneum, Orthetrum 157 
brunneus, Chorthippus 270 
brunneus, Drymus 804 
Bryocorinae 659, 701, 713 
Bryocoris 701, 713 
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Bryodema 259, 282 
Bryodema 282 
bubalus, Ceresa 363 
Buchneria 522 
bucktoni, Myzaphis 588 
bufo, Phenacoccopsis 628 
buhri, Brevicoryne 592 
Bulgarialeurodes 484, 486 
bulgarica, Craspedolepta 450 
bul la tus var. , Emblethis griseus 809 
bumeliae, Prociphilus 514 
bunii, Dysaphis anthrisci 583 
bupleuri, Hyadaphis 591 
burdigalensis, Gryllus 238 
bureschi, Onychiurus 54 
burmeisteri, Caecilius 299 
burmeisteri, Chloroperla 199 
burmeisteri, Onychiurus 53 
burmeisteri, Solenopotes 333 
burmeisteriana, Perla 197 
burri , Metrioptera 230 
bursarius, Pemphigus 515 
buski, Willowsia, 81 
buxi, Eriococcus 632 
buxi, Pinnaspis 649 
buxi, Psylla 464 
buxi, Spanioneura 464 
buxtoni, Rectinasus 519 
bykovi, Hemitrama 519 
Byrsinus 823, 824 
Byrsocrypta 518 
Byrsoptera Ibk 

cactearum, Rhizococcus 632 
Caeciliidae 297, 298 
Caecilius 298 
caecus, Arrhopalites 94 
Caelifera 207, 241 
Caenidae 113, 134 
Caenis 134, 135 
caerulans, Sphingonotus 283 
caerulea, Zicrona 845 
Caillardia 447, 455 
Caillardiini t r ib . n . 447 
Calacanthia 684, 686 
calamagrostis, Brachycolus 594 
Calaphis 531, 536 
c-album, Saldula 688 
calcarata, Trioza 479 
calcaratum, Stenodema 732 
calcaratus, Alydus 816 
calcaratus, Myrmus 820 
Caliaeschna 151 
Caliscelinae 353 
Caliscelis 353, 354 
Callaphididae 498, 529 
Callaphis 531, 535 
Callicorixa 670 
Calligypona 346, 349 
Calliptamus 255 
Callipterinella 532, 536 
callipterus, Callipterinella 536 
Calistrophia 366, 412 
callosa, Ossiannilssonola 390 
calluneti, Spinococcus 628 

Calocoris 704, 725 
Calophya 459, 463 
Calophyinae 459 
Calophyini t r ib. n. 459 
caloptenoides, Paracaloptenus 264 
Calopterygidae 141, 142 
Calopteryx 140, 142 
calthae, Aphalara 448 
calthae, Rhopalosiphoninus 606 
Calyptonotus 809 
Camarotoscena, 445, 448 
cambrica, Nemoura 188 
campanulae, Dactynotus 614 
campestrella, Coloradoa 596 
campestris, Coloradoa 596 
campestris, Gryllus 237 
campestris, Lyctocoris 697 
campestris, Neophilaenus 362 
campestris, Orthops 722 
camphorosmatis, Achaetica 398 

Campodea 103 
Campodeidae 103 
Camptobrochis 715 
Camptocera 788, 801 
Camptocerini 801 

Camptopus 813, 816 
Camptotelus 786, 799 
Camptotylini 747 
Camptotylus 708, 764 
Camptozygum 702, 718 
Campylomma 713, 763 
Campyloneura 708 
Campylosteira 765, 767 
canariensis, Chloriona 349 
cancellatum, Orthetrum 158 
Candida, Folsomia 72 
candidatum, Leucopterum 750 
canis, Trichodectes 323 
cannabis, Phorodon 598 

Cantacader 765, 767 
Cantacaderinae 765, 767 
cantans, Tettigonia 226 
Canthophorus 823, 825 
capillatus, Solenopotes 333 
capi ta tum, Piesma 781 
capitatus, Adelphocoris 728 
capitis, Pediculus 328 
Capitophorus 564, 608 
Capnia 191 
Capniidae 178, 180, 191 
Capnoda 833, 843 
capnodes, Delphacodes 347 

Capnopsis 191, 193 
caponis, Lipeurus 321 
caprae, Bovicola 323 
caprai, Velia 682 
capreae, Chaitophorus 542 
capreae, Chaitophorus 542 
capreoli, Solenopotes 333 
capsellae, Dysaphis 584 
Capsidae 700 
capsiformis, Nabis 691 
Capsini 716 

Capsodes 703, 725 
Capsus 701, 716 

Capsus 741 
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captiosa, Hoplopleura 330 
capucina, Lasiacantha 770 
caraganae, Acyrthosiphon 603 
caraganae, Eulecanium 642 
caraganae, Rhizaspidiotus 653 

Carausius 204 
carbonarius, Calliptamus coelesyriensis 

264 
carbonarius, Stenobothrus 267 
Cardopostethus 784 
carduellus, Nanopsallus 752 
cardui, Brachycaudus 586 
cardui, Thrips 866 
cardui, Tingis 770 
Carduiceps 319 
carduinus, Capitophorus 609 
caricicola, Thripsaphis 538 
caricis, Cyrtorhinus 741 
caricis, Schizaphis 569 
caricis, Trilobaphis 589 
Caricosipha 541, 545 
carinata, Acalypta 767 
carinata, Acetropis 734 
carinata, Duroniella 278 
carinata, Sigara 669 
carinatus, Sphingoderus 284 
carlinae, Dactynotus 614 
carnosum, Microlophium 602 
carolii, Thaumanura 57 
carpathica, Acalypta 767 
carpathica, Agallia 375 
carpathicus, Polymerus 716 
carpatica, Micronecta 675, 677 
carpaticus, Onychiurus 53 
carpini, Myzocallis coryli 536 
carpini, Asterobemisia 487 
Carpocorini 832 
Carpocoris 833, 840 
Carsidaridae 442, 472 
carthami, Dactynotus 614 
carthusianus, Catoplatus 771 
Carulaspis 645, 649 
caryophyllacearum, Myzodes 600 
caspia sp. п., Achaetica 398 
caspiana, Euidella 349 
caspica, Sigara 670 
caspicae, Cryptosiphon 579 
caspicum, Staticobium latifoliae 613 
caspicus, Acrotelus 748 
caspicus var., Alloeonotus fulvipes 724 
caspius, Irochrotus 828 
caspius, Ischnodemus 796 
castanea, Corixa 667 
castanicola, Myzocallis 536 
catalpae, Aphis 576 
Catantopinae 252, 261 
cataphracta, Arctorthezia 621 
cathariae, Heterogaster 798 
catonii, Anuraphis 579 
Catoplatus 766, 771 
caucasica, Capnoda 843 
caucasica, Notostira 732 
caucasica, Stephanitis 769 
caucasica, Tingis 771 
caucasicum, Drepanosiphum 537 
caucasicum, Staticobium limonii 613 

caucasicus, Diplocolenus 432 
caucasicus, Euconocercus 217 
caucasicus, Geotomus 825 
caucasicus, Gomphocerus sibiricus 275 
caucasicus, Habroleptoides 128 
caucasicus, Irochrotus 828 
caucasicus, Issus 355 
caucasicus, Japyx 104 
caucasicus sp. п., Phytocoris 731 
caucasicus, Quadraspidiotus 653 
caucasicus, Stenobothrus eurasius 267 

Caucasippus 257, 276 
caudalis, Leucorrhinia 161 
caudata, Tettigonia 226 
caudata, Trama 526 
caudatus, Palus 436 
Caulococcus 625, 629 
Cavariella 553, 589 
cavifrons, Glaenocorisa propinqua 674 
Celes 259, 280 
cellularis, Galeatus 769 
cembrae, Cinara 523 
cembrae, Pineus 502 
cembrae, Protolachnus 524 
centaureae, Acaudinum 588 
centaureae, Dysaphis 584 
centaureae, Volutaphis 604 
Centrococcus 626, 631 

Centrocoris 812, 814 
Centroptilum 121, 123 

Centrotus 362 
cephalarioides, Dysaphis 584 
cephalotes, Calliptamus barbarus 264 
cephalotes, Psammotettix 428 
Cephalothrips 869, 870 
Ceraeocercus 214, 226 
Ceraleptus 813, 815 
cerasi sp. п., Handianus 416 
cerasi, Myzus 598 
Cerasomyzus 596 
cerastii, Brachycolus 594 
cerastii, Trioza 477 
Cerataphis 528, 529 
Ceratocombidae 688 
Ceratocombus 688 
Ceratophysella, 63, 65 
Cercopidae 340, 359 
Cercopis 359 
cerealium, Limothrips 858 
Сeresa 362 
Ceriagrion 145 
cerinthiacus, Macrosiphum 612 
cerinthis, Brachycaudus 587 
Ceroplastes 638, 643 

Ceroputo 626, 631 
Cerosipha 575 
certus, Myzodes 600 
certus sp. п., Trichochermes 475 

Ceruraphis 552, 585 
cervariae, Semiaphis 593 
cervinus, Orthops 723 
chaenomelis, Hyalomyzus 598 
chaerophylli, Dysaphis 580 
chaerophyllina, Dysaphis anthrisci 581 
Chaetococcus 625, 626 
Chaetosiphon 564, 607 
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chaetosiphon, Chaetosiphon 607 
chaetosiphon, Sorbaphis 584 
Chaitaphis 558, 595 
Chaitophoridae 498, 539 
Chaitophorinae 539, 541 
Chaitophorus 539, 541 

Chaitosiphella 540, 544 
chamaenerii, Aphalara 450 
chamomillae, Macrosiphoniella 615 

Chanithus 341 
Charagochilus 701, 716 

Charimachilis 107 
Chartoscirta 684, 686 
Cheleutoptera 203 
Chelidinus 368, 424 
chelidonii, Acyrthosiphon 603 
Chelidurella 289, 290 
chelifer, Parameletus 120 
Chelopistes 318 
chenopodii, Semiaphis atriplicis 594 
chenopodii, Trioza 477 
chersonensis, Peliococcus 630 
Chiasmus 367, 403 
Chilacis 788, 798 
Chiloxanthinae 684, 685 
Chiloxanthus 684, 685 
chinai, Chloriona 349 
chinensis, Polyplax 332 
Chionaspis 645, 649 
chiragra, Megalonotus 807 
Chirothripinae 854 
Chirothrips 854, 857 
Chitonophora 129 
chittendenni, Aleyrodes 487 
Chlamydatus 712, 762 
Chloothea 369, 434 
Chlorillus 712, 760 
Chloriona 346, 349 
Chlorionidea 346, 351 
chloris, Aphis 576 
Chlorita 371, 385 
chlorizans, Malacocoris 742 
Chlorochroa 842 
Chloroperla 199 
Chloroperlidae 180, 199 
Chloropulvinaria 636, 639 
Chlorotettix 337 
chloroticus, Platymetopius 405 
Cholodkovskya 501, 504 
cholodkovskyi, Macrosiphum 612 
Chomaphis 548, 570 
chondrillae, Dactynotus 613 
Chondrillobium 559, 597 
Choreutinula 63, 67 
Chorosoma 817, 820 
Chorosomatini 817 
Chorosomella 705, 736 
Choroterpes 127 
Chorthippus 256, 265, 268 
Chortinaspis 645, 651 
christophi, Nabis 689, 691 
Chroantha 832, 839 
Chromaphis 531, 535 
Chroocacus 365, 421 
chrysanthemi, Plagiognathus 761 
Chrysochraon 257, 276 

Chrysochraon 277 
Chrysomphalus 645, 651 
chrysopsilus, Psallus 758 
chrysotrichus, Megalocoleus 753 
chyzeri, Mendrausus 430 
Cicada 358 
Cicadatra 358, 359 
Cicadella 363, 381 
Cicadellidae 340, 363 
Cicadellinae 363, 381 
Cicadellini 363 
Cicadetta 358 
Cicadidae 340, 357 
Cicadinea 336, 337 
Cicadoidea 340 
Cicadula 366, 410 
cichorii, Dactynotus 614 
cicutae, Cavariella 590 
ciliaris, Tingis 770 
ciliata, Ptenothrix 101 
ciliatum, Eulecanium 642 
ciliatus, Emblethis 809 
ciliatus, Isotomurus 75 
ciliatus, Parapolycrates 808 
ciliatus, Reduvius 778 
ciliatus, Xylocoris 697 
Cimex 699 
Cimicidae 658, 663, 699 
cimiciformis, Paracletus 519 
cimicoides, Ilyocoris 677 
Cinara 520, 521 
Cinaria 521, 523 
cincta, Chartoscirta 686 
cincta, Orchesella 86, 89 
cincta, Paraleptophlebia 127 
cinctus, Capsus 716 
cinerascens, Chelidinus 424 
cinerea, Bacillaphis 539 
cinerea, Nemoura 179, 187 
cinerea, Nepa 679 
cinerea, Pholidoptera 231 
cinerea, Vertagopus 78 
cinereae, Chaitophorus 542 
cingulatus, Capsodes 725 
cingulatus, Nesothrips 874 
cingulatus, Rhizococcus 633 
cinnamomeus, Aradus 779 
cinnamopterus, Pilophorus 745 
circassica, Leucorrhinia 161 
Circulifer 398 
circumf asciatus, Fasciosminthurus 97 
circumflexus, Neomyzus 601 
Cirrophthirius 319 
cirsicola, Dactynotus 613 
cirsii, Capitophorus 609 
cirsii, Dactynotus 613 
cirsii, Trioza 482 
ciscaucasicus sp. п., Diplocolenus 

432 
cistata, Cinara 522 
citreus sp. п., Pachypsylloides 

462 
citri, Dialeurodes 488 
citri, Planococcus 628 
citrina, Aonidiella 651 
citrinella, Dicranoneura 383 
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Cixiidae 340, 342 
Cixius 343 
clausi, Hyalorrhipis 284 
clavata, Chloriona 349 
clavatus, Pilophorus 746 
clavicorne, Copium 771 
clavicornis, Asiraca 347 
clavicornis, Parallothrips 871 
claviculus, Cymus 796 
clavipes, Berytinus 784 
claviseta, Frisea 61 
clavus, Mirococcus 627 

Clematostigma 304, 305 
Cleomia 202 
Cleptochiton 368, 428 
Cleradini 800 
Clethrobius 533 
Clivinemini 707, 714 
Cloeon 121 

Closterotomus 726 
Clypeaphis 558, 595 

coarctatus, Mimocoris 747 
Coccidae 620, 636 
Coccinea 37, 336, 616 
coccinea, Phylloxera 507 
coccinea, Pseüdoloxops 741 
Coccura 626, 631 
Coccus 637, 640 
cocksi, Chartoscirta 686 
Codophila 833, 840 
coeca, Sinella 83 
coelestialium, Trigonotylus 733 
coelesyriensis, Calliptamus 264 
Coenagrion 145, 146 
Coenagrionidae 141, 144, 145 
coerulans, Heptagenia 132 
coerulea, Aeschna 152, 154 
coerulescens, Oedipoda 281 
coerulescens, Orthetrum 157 
coerulescens, Tetraneura 518 
coerulipes, Epacromius 278 
coerulipes, Sphingonotus 283 
cognatella, Aphis 571 
cognatus, Ebarrius 428 
cognatus, Polymerus 718 
cognatus, Psallus 756 
Coleoptera 26, 33, 37 
Coleopteroidea 26 
coleoptrata, Cymatia 674 
coleoptrata, Lepyronia 360 
coleoptrata, Myrmedobia 693 
coleoptratus, Ceratocombus 688 
coleoptratus, Issus 354 
Colladonus 366, 408 
collaris, Aeolothrips 853, 854 
collaris, Oxycarenus 800 
Collembola 42 
collina, Calligypona 350 
collina, Eupteryx 390 
collina, Miramella alpina 262 
collinus, Mocuellus 437 
colon, Megalonotus 807 
Colopha 510, 517 
Coloradoa 558, 596 
Colpocephalum 315 
Colposcenia 447, 454 

columbae, Columbicola 322 
columbarius, Cimex 699 
Columbicola 322 
Comaphis 577 
comari, Coccura 631 
comatus, Eremippus 273 
comes, Betacallis 533 
comitans sp. п., Psammotettix 426 
commensalina, Aphis 575 
communis, Dysaphis 581 
commutatus, Allygidius 408 
compacta, Arcynopteryx 194 
compar, Goniocotes 317 
complanatus, Aleurochiton 488 
compressa, Colopha 517 
Compsothrips 869, 874 
comstocki, Pseudococcus 628 
concinna, Eurhadina 387 
concinna, Psylla 465 
concinna, Sigara 670 
concinna, Tuponia 764 
concinnum, Coenagrion 146 
concolor, Amblytylus 752 
concolor Hallodapus 746 
concolor var . , Adomerus biguttatus 825 
concolor var . , Legnotus picipes 825 
concolor, Pteronemobius heideni 239 
concors, Doratura 404 
Condylotes 366, 418 
confinis, Physatocheila 772 
confinis, Psammotettix 426 
confinis, Streptanus 421 
confinis, Thamnotettix 414 
conformis, Picromerus 844 
confusa, Agramma 774 
confusa, Aphis 576 
confusus, Anthocoris 698 
confusus, Idiocerus 377 
confusus, Japyx 104 
confusus, Megalocoleus 753 
confusus, Odontothrips 860 
confusus, Pilophorus 746 
confusus, Raglius 805 
confusus, Rhizococcus 634 
congener, Adomerus 825 
congener, Arthroplea 131 
conica, Capnia 193 
conica deserti, Pyrgomorpha 252 
coniellum, Hyadaphis 591 
Coniortodes 709, 752 
conjuncta, Lathriopyga 57 
Conocephalinae 224 
Conocephalus 213, 224 
Conocephalus 224 
Conomelus 346, 351 
Conosimus 354, 355 

Conostethus 710, 750 
conringiae. Lipaphis rossi 591 
consobrina, Agallia 375 
consociatus, Rhopalandrothrips 865 
consors, Graptopeltus 804 
conspersus, Rhopalus 818 
conspurcata, Colposcenia 454 
conspurcata, Euclismia 305 
conspurcatus, Chiasmus 403 
constrictus, Barbitistes 220 
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constrictus, Dicyphus 714 
contaminata, Amphigerontia 306 
contaminatus, Lygocoris 720 
contrarium, Copostigma 305 
contrarius, Coranus 776 
convergens, Dictyla 773 
convexicolle, Piesma 781 
convexus, Plinthisus 800 
cooleyi, Gilleteella 504 
Copeognatha 291 
Copiphorinae 224 

Copium 766, 771 
Copostigma 304, 305 
Coptosoma 820 
Coptosomatidae 820 
coracinus, Periphyllus 543 
Coranus 775, 776 
Cordulegaster 154 
Cordulegasteridae 142, 154 
Cordulia 156 
Corduliidae 104, 142, 155, 156 
coreanus iranus, Carpocoris 840 
Coreidae 664, 812 
Coreinae 812, 813 
Coreoidea 657, 658, 659 
Coreus 812, 814 
Coreus 814 
coriaceus, Orthocephalus 738 
coriaceus, Peuceptyelus 360 
coriaceus, Phloeothrips 874 
Corimelaeninae 823 
Coriomeris 813, 815 
Coriscus 816 
Corixa 665, 666 
Corixidae 655, 658, 660, 665 
Corixinae 665 
Corizidae 816 
Corizus 816, 817 
corni, Anoecia 527 
corni, Parthenolecanium 641 
corniculus, Scleroracus 418 
corniella, Aphis 577 
corni-maris, Anoecia 527 
cornutum, Copium 771 
cornutus, Centrotus 362 
cornutus, Enantiocephalus 437 
cornutus, Menacanthus 313 
coronifer, Recilia 403 
corticalis annulicornis, Aradus 780 
corticalis corticalis, Aradus 780 
corticalis, Ceratocombus 688 
corticalis, Entomobrya 85 
corticalis, Kermococcus 634 
corticalis, Moritziella 507 
corticalis, Xenomyzus 597 
corticalis, Xenylla 64 
corticea, Aphrophora 360 
corticicolus, Pseudachorutes 58 
corticis, Hoplothrips 871 
corticis, Phloeothrips 873 
corvina, Bobacella 432 
coryli, Myzocallis 536 
coryli, Phylus 754 
Corylobium 565, 610 
Corvphaeini 365 
Coryphaeus 365, 400 

coryspermi, Semiaphis 594 
costai, Calocoris 726 
costai, Gerris 683 
costalis, Camptotelus 799 
costalis, Palus 437 
costalis, Psylla 469 
costalis, Tropidophlebia 799 
costata, Cinara 522 
costata, Physatocheila 772 
costatus, Eremippus 273 
costulata, Tettigometra 357 
cotesii, Bulgarialeurodes 486 

Cotoneasteria subgen. n. 584 
Coulinus 367, 421 
craccae, Aphis 572 
craccivora, Aphis 572 
crambe, Brevicoryne 592 
crambinis-tataricae, Brevicoryne 592 
craniifer, Blaberus 169 
craniumequinum, Scythia 63Ô 
Craspedolepta 445, 450 
Craspedonirmus 320 
Craspedorrhynchus 320 
crassa, Pachypodisma 261 
crassicauda, Ballistura 74 
crassicercus, Schizonotinus 232 
crassicornis, Criocoris 759 
crassicornis, Delphax 348 
crassicornis, Hadrocnemis 806 
crassicornis, Oncopodura 78 
crassicornis, Proderus 807 
crassicornis, Stictopleurus 819 
crassipes, Berytinus 784 
crassipes, Lispothrips 870 
crassipes, Phymata 779 
crassipes, Stenobothrus 265 
crassus, Haplothrips 872 
crassus, Platypygius 279 
Crastina gen. n. 447, 454 
Crataegaria subgen. n. 582 
crataegarius, Ovatus 597 
crataegi, Dysaphis 582 
crataegi, Lepidosaphes 649 
crataegi, Prociphilus 515 
crataegi, Psylla 465 
crawi, Antonina 626 
crefeldensis, Diraphia 444 
Сremnocephalini 746 
Cremnocephalus 708, 747 
crenata, Aeschna 152, 154 
crenaticollis, Aradus 781 
crenatus, Aradus 780 
Criocoris 709, 759 
Criomorphus 346, 351 
crispata, Tingis 770 
cristata, Derephysia 769 
cristatus, Macrosteles 401 
croaticus, Lachnus 525 
crocea, Mocydia 412 
Crocothemis 157, 158 
cruciatus, Graphopsocus 300 
cruciatus, Macrotylus 749 
cruciatus, Rosenus 434 
cruciatus, Sminthurides 93, 94 
cruciatus var., Globiceps fulvicollis 

740 
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cruenta, Fagocyba 390 
cruentatus, Idiodonus 407 
Crypsinus 831, 835 

Cryptococcus 632, 634 
Cryptodontus 829 
Cryptomyzus 564, 607 
Cryptosiphum 549, 578 
Cryptostemma 688, 689 
Cryptostemmatidae 688 
Cryptothrips 869 
Ctenocallis 532, 536 
Ctenolepisma 108 
cubensis, Panchlora 169 
cucubali, Semiaphis 594 
Cuculicola 318 
Cuculiphilus 314 
Cuculoecus 320 

Cuernavaca 594 
culiciformis, Empicoris 775 
culicinus, Gampsocoris 785 
Cummingsiella 320 
cunicularius, Cixius 343 

Cupressobium 524 
cupreus, Idiocerus 379 
cursitans, Sciocoris 837 
cursitans, Xylocoris 697 
cursor, Aeolothrips 853, 854 
curvatinervis, Trioza 479 
curvicollis, Lepidocyrtus 82 
curviseta, Sinella 83 
cuspidata, Eupelix 379 
cuspidatus, Oliarus 345 
custos, Arma 844 
cyane, Erotettix 401 
cyanea, Aeschna 152, 154 
cyaneus, Lepidocyrtus 83 
cyanipes, Nocaracris 251 
cyanophylli, Abgralaspis 652 
cyanopterus coerulans, Sphingonotus 283 
cyathigerum, Enallagma 146 
cyclops, Eupteryx 390 
cyclops, Phlogotettix 405 
Cydnidae 664, 822 
Cydninae 823 
Cydnus 823, 825 
Cydnus 824 
cydoniae, Heliococcus 630 
Cylapinae 701, 713 
cylindrica, Leuctra 190 

Cylindromelus 747 
Cyllecorinae 736 
Cyllecoris 706, 739 
cyllocoroides, Epimecellus 725 
Cymatia 666, 674 
Cyminae 788, 796 
cymoides, Nysius 795 

Cymophyes 788, 798 
Cymus 788, 796 
cynodontis, Rhizococcus 633 
cynodontis, Tetraneura 518 
cyparissiae, Acyrthosiphon 602 
Cyperana 412 
cyperi, Thripsaphis 538 
Cyphodema 703, 723 
Cyphoderidae 68, 78 
Cyphoderus 78 

Cyphostethus 820, 821 
cypriacus, Opsius 398 
cyrtopeltis, Stethoconus 714 
Cyrtorhinus 707, 741 
cytisi, Handianus 416 
cytisi, Heterocordylus 741 
cytisorum, Aphis 573 

dacica, Montandoniella 697 
dactylidis, Forda 519 
dactylidis, Hyalopteroides 597 
Dactylosphaera 507 
Dactynotus 566, 613 
daghestanica, Lithodusa 227 
daghestanica, Platycleis 230 
daghestanicus sp. п., Diplocolenus 432 
daghestanicus, Nocarodes 252 
dahlbomi, Sonronius 401 
Dalleria 838 
dalmani, Spathocera 814 
dalmatina, Gryllomorpha 239 
Damalacantha 210, 211 
Damioscea 711, 754 
dampfi, Frankliniella 862 
dampfi, Liothrips 870 
danae, Sympetrum 160 
danica, Ephemera 116 
daphnidiS, Macrosiphum 611 
Dasyscytus 705, 738 
dauci, Pemphigus filaginis 516 
dauci, Semiaphis 593 
daurica, Stalia 690 
dealbata, Platycnemis 144 
debilicostis, Sternodontus 835 
Debilisiphon 548, 577 
decemoculata, Proisotoma 75 
decempunctata, Linnavuoriana 390 
decimusquartus, Idiocerus 376 
decipiens, Empoasca 387 
decipiens, Loboptera 167 
decipiens, Odontopodisma 262 
declivus, Euchorthippus 272 
decolor, Brachycoleus 724 
decolor, Lopus 752 
decoratus, Goniognathus 396 
decoratus, Scolopostethus 802 
decorus, Galeatus 769 
decorus, Oedaleus 279 
decticiformis, Platycleis 229 
Decticus 216, 227 
degeeri, Dendrothrips 859 
Degeeriella 318 
delicata, Paraphairmairia 638 
Delphacidae 340, 345 
Delphacinus 346, 352 
Delphacodes 346, 347 
Delphax 346, 348 
Delphiniobium 566, 612 
Deltocephalini 368 
Deltocephalus 368, 401 
deltocephalus, Sciocoris 836 
Dendrothrips 855, 859 
denisi, Frisea 60 
Dennyus 313 
Dentatus 580 
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dentatus, Anatoecus 319 
dentatus, Oxythrips 860 
denticauda, Calligypona 350 
denticauda, Phloeothrips 873 
denticaudus, Polysarcus 223 
denticollis, Emblethis 809 
denticornis, Limothrips 858 
denticulata, Vertagopus 78 
denticulatus, Coriomeris 816 
dentipes, Corixa 666 
dentipes, Nesothrips 874 
denudatus, Holotrichius 777 
depressa, Boernerina 536 
depressa, Libellula 157 
depressa, Tetrix 249 
depressa, Tettigometra 357 
depressiusculum, Sympetrum 160 
depressus, Aradus 780 
depressus, Orsillus 794 
Deracanthinae 211 
Deraeocorinae 707, 714 
Deraeocorini 707, 714 
Deraeocoris 708, 715 
Derbidae 340, 342 
Derephysia 766, 769 
Dericorys 252, 261 
Dermaptera 26, 33, 285, 286 
Derula 831, 835 
deserta, Vachiria 776 
deserti, Acrida 265 
deserticola, Menaccarus 836 
desertorum, Geocoris 797 
desertorum, Phlepsidius 408 
desertorum, Tachycixius 343 
desertus, Egnatioides 265 
desertus, Gryllus 237 
desertus, Trapezonotus 809 
detritus, Adelphocoris 727 
Deuterosminthurus 91, 97 
devecta, Dysaphis 580, 581 
Dialeurodes 485, 488 
Dialeurolobus 484, 487 
dianthi, Taeniothrips 863 
diaphanus, Orthotylus 744 
Diaphorina 459, 463 
Diaphorinini 459 
Diaspididae 620, 643 
Diaspidiotus 646, 653 
Diaspis 645, 650 
Dichaetonecta 674, 676 
dichroa, Arcynopteryx 194 
dichroa, Trioza 477 
Dichroelytrus 807 
Dichrooscytus 704, 724 
dichrous, Chorthippus 269 
dichrous, Parapolycrates 808 
Dicrallygus 408 
Dicranocephalus 811 
Dicranomerus 811 
Dicranoneura 370, 383 
Dicranotropis 346, 351 
Dictyla 766, 772 
Dictyonota 765, 768 
Dictyophara 341 
Dictyopharidae 340, 341 
Dictyopharinae 341 

Dictyopharini 341 
Dictyoptera 163 
Dictyopterygella 194 
dictyospermi, Chrysomphalus 651 
Dictyothrips 854, 857 
Dicyphinae 708, 713 
Dicyphus 708, 714 
Dicyrtoma 99, 101 
Dicyrtomidae 89, 99 
Dicyrtomina 99 
difficilis, Thrips 866 
difformis, Isoperla 194, 196 
digitata, Leuctra 191 
Dikraneura 370, 383 
Dikraneurini 370 
dilatatus, Catoplatus 771 
dilatatus, Megalonotus 807 
dilatatus, Thrips 866, 867, 868 
dilaticollis, Emblethis 809 
dilaticollis, Eurygaster 830 
dilutior, Thamnotettix 414 
dilutum, Bryodema tuberculatum 282 
dimidiatus, Phytocoris 729 
diminutus, Psallus 757 
Dimorphella 699 
Dimorphocoris 705, 736 
Dimorphopterus 787, 796 
Diomphalus 792, 810 
Diplocolenus 370, 432 
Diploglossata 286 
diplophthalma, Folsomia 72 
Diplura 25, 30, 39, 102 
Dipsocoridae 662, 688 
Dipsocoris 689 
Diptera 26, 37 
dipterum, Cloeon 123 
Diraphia 444 
dirhodum, Metopolophium 602 
discessus, Opsius 398 
discoidalis, Systellonotus 746, 747 
discolor, Calligypona 349 
discolor, Conocephalus 224 
discolor, Euscelis 421 
discolor, Hysteropterum 356 
discolor, Orthotylus 742 
discolor, Taeniothrips 863, 864 
discolor, Thrips 866, 867 
Discoptila 237, 239 
discrepans, Psyllopsis 463 
disjuncta, Orchesella 88 
dispar, Chrysochraon 276 
dispar, Geocoris 797 
dispar, Globiceps 741 
dispar, Macropsidius 374 
dispar, Perlodes 195 
dispar, Trapezonotus 809 
dispar, Trioza 479 
dissimilis, Goniodes 318 
dissimilis, Megalocoleus 753 
dissimilis, Ommatidiotus 354 
distincta, Galligypona 350 
distincta, Phimodera 828 
distincta, Sigara 672 
distinctus, Aradus 780 
distinctus, Brachycaudus 588 
distinctus, Catoplatus 771 
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distinctus, Rhopalus 818 
distinctus, Sciocoris 837 
distinguenda, Physatocheila 772 
distinguéndus, Cixius 343 
distinguendus, Euscelis 419 
distinguéndus, Haplothrips 872 
distinguendus, Idiocerus 379 
distinguendus, Peritrechus 806 
Diura 194 
divaricatae, Brachycaudus 585 
divergens, Dicranotropis 351 
divergens, Mesasippus 273 
diversipes, Hadrocnemis 806 
divinatorius, Liposcelis 297 
Dixippus 204 
djakonovi, Poecilimon 221 
djakonovi, Sphingonotus coerulipes 283 
dlabolai, Trioza 475 
dobrowljanskyi, Ctenocallis 537 
Dociostaurus 257, 275 
dolabrata, Leptopterna 734 
Dolichocera 207, 208 
Dolichonabis 690, 691 
Dolichopoda 210 
Doliotettix 367, 414 
dolychosiphon, Acaudinum 588 
Dolycoris 833, 839 
domestica, Ploearia 776 
domestica, Seira 81 
domesticus, Gryllus 238 
dominulus, Eurydema 843 
doneciana, Isophya 217 
Doralis 570 
Doratura 367, 403 
Doraturina subgen. n. 403 
Doraturini 367 
Doraturopsis 367, 403 
doriai, Blissus 797 
dorsalis, Conocephalus 224 
dorsalis, Odontoscelis 828 
dorsatus, Chorthippus 269 
dorsofenestratus, Platymetopius 405 
Dorycephalinae 364, 379 
Dorycephalini 364 
Dorycephalus 364, 379 
dorycnii, Therioaphis 538 
Dorylidae 339 
douglasi, Eulecanium 642 
dovrensis, Arcynopteryx 194 
dracaenae, Parthenothrips 857 
dracunculi, Titanosiphon 604 
drepanosiphoides, Toxopterella 584 
Drepanosiphon 532, 537 
Drepanothrips 855, 858 
Dreyfusia 499, 503 
dryas, Lestes 144 
Dryinidae 339 
Drymadusa 226 
Drymini 801 
Drymus 792, 803 
Dryodurgades 370, 374 
dryophila, Thelaxes 529 
Dryophilocoris 739 
dryopteridis, Macrosiphum 611 
dubia, Calligypona 349 
dubia, Leucorrhinia 161 

57 Определитель насекомых, т. I 

dubia, Odontoscelis 828 
dubiosus, Siphoninus 487 
dubitans, Nemoura 187 
dubius, Canthophorus 825 
dubius, Chorthippus 270 
dubius, Pseudachorutes 58 
Dudanus 367, 421 
Dufouriellus 695, 696 
dumetorum, Physatocheila 772 
dumosa, Chlorita 387 
dumosa, Jalla 845 
Duroniella 258, 277 
duskei, Ectobius 167, 168 
dvigubskii, Alebra 383 
Dybowskyia 831, 835 
Dynaspidiotus 645, 651 
Dyroderes 831, 837 
Dysaphis 551, 580 
Dysaulacorthum 601 
dyslycialis, Myzodes persicae 599 
dzhibladzeae sp. п., Masonaphis 610 
Dziriblatta 168 

eatoni , Ametropus 134 
Ebarrius 368, 428 
Ecdyonurus 130, 132 
echii, Dictyla 773 
echii, Octacysta 773 
echinocacti, Diaspis 650 
Echinophthiriidae 326 
Echinophthirius 326 
Ectemnus 696, 697 
Ectobiinae 166 
Ectobiola 168 
Ectobius 164, 166, 167 
Ectomocoris 775, 776 
Ectopsocus 300, 301 
Ederranus 419 
edwardsi, Palus 436 
Edwardsiana 390 
egenus, Arenocoris 814 
Egnatiinae 255, 265 
Egnatioides 255, 265 
Egnatius 255 
egregius, Alloeonotus 724 
Eidmanniella 315 
Eirenephilus 254, 263 
elaeagni, Capitophorus 609 
elaeagni, Trioza 479 
elaeagni, Trioza 479 
Elasmostethus 821 
Elasmotropis 766, 770 
Elasmucha 821 
elatior, Protaphis 578 
Elatobium 589 
Elatophilus 696, 698 
elbrusianus, Chorthippus 271 
eleagni, Macropsis 374 
eleagni, Orthotylus 744 
elegans, Aptinothrips 858 
elegans, Callistrophia 412 
elegans, Idiocerus 377 
elegans, Ischnura 145 
elegans, Reduvius 777 
elegans, Sminthurinus 95, 96 
elegans, Tuponia 764 
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elegantula, Calligypona 350 
elegantula, Chartoscirta 686 
elegantula, Psylla 469 
elegantulus, Orthops 723 
elevata, Tarisa 834 
elevatus, Anoplocerus 815 
elevatus, Macrotylus 749 
Elidiptera 342 
Elina 769 
Elipsocidae 297, 301 
Elipsocus 302 
elisabethae, Aeschna 152 
ellipsoides, Anurida 59 
ellobii, Polyplax 331 
elongata, Notostira 732 
elongata, Protaphis 578 
elongatus, Aphrodes 381 
elongatus, Geotomus 825 
elongatus, Mirococcopsis 627 
Elymana 367, 410 
elymorum, Mocuellus 437 
emarginatus, Megalonotus 807 
Embia 202 
Embiidae 202 
Embioptera 25, 33, 201 
Emblethis 792, 809 
emeljanovi sp. п., Sphaerista 768 
Emesinae 774 
emicis, Dysaphis 584 
empetri, Macrosteles 400 
Empicoris 774, 775 
Empoasca 371, 387 
Empusa 173 
Empusidae 171, 173 
Enallagma 145, 146 
Enantiocephalus 369, 437 
Enderleinellinae 329 
Enderleinellus 329 
Enderleiniella 298, 299 
Endria 368, 403 
Engistus 787, 797 
Enoplops 812, 814 
Ensifera 207, 208 
enslini, Metopeurum 615 
Entognatha 25 
Entomobrya 83 
Entomobryidae 47, 69, 83 
Entomobryoidea 43, 44, 45, 46, 49, 

67 
Entomobryoides 83 
Eomenacanthus 313 
Eosentomidae 41 
Eosentomon 41 
Epacromius 259, 278 
Epeorus 130, 131 
ephedrae sp. п., Biskria 768 
ephedrae, Ephedraphis 577 
ephedrae sp. п., Handianus 416 
Ephedraphis 548, 577 
Ephemera 116 
Ephemerella 129 
Ephemerellidae 114, 129 
Ephemeridae 114, 116 
Ephemeroidea 25 
Ephemeroptera 25, 31, 110 
Ephippiger 210 

ephippiger, Ephippiger 211 
ephippiger, Hemianax 154 
Ephippigerinae 210 
epidendri, Asterolecanium 635 
Epidiaspis 645, 650 
epilobii, Aphis 574 
epilobii, Macrosiphum 612 
Epimecellus 704, 725 
Epipsocidae 297, 298 
Epipsocus 298 
Epitheca 155, 156 
equestris, Lygaeus 793 
equi, Bovicola 323 
equiseti, Macrosiphum 611 
Eremippus 257, 272 
Eremochlorita 385 
Eremocoris 792, 802 
Eremopsylloides gen. n. 457, 462 
ergenense, Hysteropterum 355 
ericae, Aeolothrips 853, 854 
ericae, Ericaphis 590 
ericae obscuratus, Nysius 794 
ericae, Nysius 794 
ericae, Strophingia 448 
ericae, Taeniothrips 865 
ericae, Tetralicia 485 
Ericaphis 554, 590 
ericetorum, Nabis 693 
ericetorum, Orthotylus 745 
Eriococcidae 620, 631 
Eriococcus 632 
Eriopeltis 636, 639 
eriophori, Ceruraphis 585 
Eriosoma 510, 516 
Eriosomatidae 507 
Eriosomatinae 510, 516 
eriosomatinum, Xerobion 578 
erosus, Aradus 780 
errans, Dicyphus 714 
Errastunus 428 
erratica, Nemoura 188 
Erotettix 365, 401 
erratica, Notostira 732 
erraticus, Eremocoris 803 
Errhomenini 363 
Errhomenus 363, 381 
erysimi, Lipaphis 591 
erythraea, Crocothemis 158 
erythrocephalus, Piocoris 797 
Erythria 370, 383 
Erythromma 144, 145, 149 
Erythroneura 371, 394 
Erythroneurini 371 
erythropus, Rhynocoris 776 
Erzaleus 437 
escalerai, Platycleis 228 
escherichi, Aspidaphium 595 
escherichi, Cinara 523 
Esolanus 418 
Esthiopterum 322 
Ethelastia 712, 755 
estonica, Agallia 375 
Euacanthini 363 
Euacanthus 363, 381 
Euattus 762 
Euborellia 288 
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Eucallipterus 531, 535 
Eucalymnatus 637, 640 
Euceraphis 530, 533 
Euchorthippus 256, 272 
Euclismia 304, 305 
Eucolpocephalum 315 
Euconocercus 211, 217 
Euconomelus 346, 351 
eugeniae, Hysteropterum 356 
Eugryllodes 238 
Euides 346, 348 
Eulaemobothrion 316 
Eulecanium 638, 642 
Eulinognathus 329, 332 
Eumecotarsus 710, 764 
Eumetoecus 447, 455 
euonymi, Unaspis 649 
Eupelicini 364 
Eupelix 364, 379 
euphorbiae, Aphis 572 
euphorbiae, Macrosiphum 612 
Euphyllura 445, 447 
Eupteroidea 371, 387 
Eupteryx 371, 388 
eurasius, Sphingonotus 284 
eurasius, Stenobothrus 267 
Eurhadina 371, 387 
Eureum 313 
europaea, Dictyophara 341 
europaeus, Japaneyrodes similis 488 
eurotiae, Chlamydatus 762 
eurotiae sp. п., Handianus 416 
Eurotica 447, 454 
Eurycolpus 711, 748 
Eurydema 833, 842 
Eurydemini 833 
Eurygaster 827, 830 
Eurygastrini 826 
Eurylophella 129, 130 
Eurymerocoris 763 
Euryopicoris 706, 736 
Eurysa 346, 351 
eurysternus, Haematopinus 327 
Eurythaphis 613 
Euscelidius 367, 419 
Euscelinae 364, 396 
Euscelini 365 
Euscelis 367, 419 
Euschizaphis 569 
Euthystira 257, 277 
Eutrioza gen. п. 473 
Eutriozini trib. n. 473 
euxina, Anechura 290 
euxina, Dolichopoda 210 
euxina, Phyllodromica 168 
evanescens, Chlamydatus 763 
evansi, Microlophium 602 
eversmanni, Platycleis 230 
evonymi, Aphis 571 
Exaeretus 764. 
exanthematica, Psacasta 829 
Excentricoris 708, 759 
Excentricus 706, 741 
Excentricus 759 
exciccator, Lachnus 525 
excisa, Calligypona 350 

exclamationis, Neophilaenus 362 
exemptus, Thamnotettix 414 
exilis, Aphalara 448 
exilis, Doratura 403 
exilis, Psammotettix 426 
Exolygus 720 
exornatus coerulans, Sphingonotus 283 
exsanguis, Engistus 797 
Eyprepocnemis 255, 264 
Eysarcorini 832 
Eysarcoris 832, 838 
Eysarcoris 845 

fabae, Aphis 571 
fabricii, Catoplatus 771 
fabricii, Eysarcoris 838 
fagi, Phyllaphis 534 
fagisuga, Cryptococcus 634 
Fagocyba 371, 390 
fairmairei, Calligypona 350 
falcata, Phaneroptera 216 
Falcolipeurus 322 

fallах, Chorthippus 271 
fallax, Pholidoptera 231 
falleni, Arenocoris 814 
falleni, Nemocoris 814 
falleni, Psallus 757 
falleni, Sigara 673 
fallenoidea, Sigara 673 
farfarae, Anuraphis 579 
farinosa, Aphis 573 
fasciata sp. п., Aconura 405 
fasciata, Empusa 172 
fasciata, Loensia 307 
fasciata, Macroplax 799 
fasciatum, Leucopterum 750 
fasciatus, Aeolothrips 853, 854 
fasciatus, Hemitropis 344 
fasciatus, Plinthisus 800 
fasciatus, Tropistethus 801 
Fasciosminthurus 91, 97 
favosus, Neides 783 
fedorovi, Taeniothrips 865 
fedtschenkoi, Eremopsylloides 463 
fedtschenkoi, Haumavarga 342 
fedtshenkoi, Metrioptera 231 
Felicola 323 
femoralis, Agraphopus 820 
femoralis, Hercinothrips 857 
femoralis, Trioza 482 
fenestrata, Trypetimorpha 353 
fenestratus, Eremocoris 803 
fenestratus, Neoaliturus 398 
fennica, Isotoma 77 
fennica, Micracanthia 686 
feroides, Nabis 692 
ferrugata, Elasmucha 821 
ferrugata, Leptopterna 734 
férus, Nabis 691 
festiva, Eurydema 843 
festucae, Eriopeltis 639 
festucae, Lecanopsis 638 
festucae, Metadenopus 626 
festucae, Neomargarodes 623 
festucarius, Stenometopiellus 410 
festuceti, Scythia 639 

57* 



900 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ 

f icus, Homotoma 472 
fieberi, Elasmucha 822 
fieberi, Eurydema 843 
fieberi, Macrosteies 401 
fieberi, Orthotylus 745 
fieberi, Pseudopodisma 262 
Fieberiella 364, 405 
Fieberiellini 364 
Fieberocapsus 707, 741 
filaginis, Pemphigus 516 
fi l icis, Monalocoris 713 . 
filiferus, Xylococcus 623 
Filipalpia 177, 179 
Filippia 636, 639 
fimetaria, Folsomia 72 
fimetarius, Onychiurus 54 
fimetaroides, Folsomia 72 
Fiorinia 646, 647 
fioriniae, Fiorinia 647 
firmus, Taeniothrips 863, 864, 865 
fischeri, Stenobothrus 266 
flammigera, Erythroneura 394 
Flammigeroidia 394 
f lava, Calaphis 536 
f lava, Chlorionidea 351 
f lava, Dysaphis 580 
f lava, Heptagenia 132 
f lava, Lepidosaphes 649 
flavellus, Psallus 757 
f laveola, Paluda 410 
f laveolum, Sympetrum 159 
flaveolus, Eurycolpus 748 
flaveolus, Fieberocapsus 741 
flaveolus, Platyproctus 375 
flavescens, Empoasca 387 
flavescens, Orchesella 88 
flavescens, Pogonognathellus 80 
flavescens, Trama 526 
flaviceps, Philotarsus 303 
flaviceps, Sminthurus 98 
flavicinctus, Haplothrips 871 
f lavicol l is , Kalotermes 176 
f lavicol l is , Oncopsis 372 
flavicornis, Aethus 824 
flavicornis longispinis, Aethus 825 
flavicornis, Aradus 781 
flavicornis, Peritrechus 806 
flavidus, Caecilius 299 
flavinervis, Orthotylus 743 
flavipennis, Craspedolepta 450 
flavipennis, Heptagenia 132 
flavipennis, Notus 383 
flavipennis, Trioza 477 
flavipes, Alloeorhynchus 690 
flavipes, Catoplatus 771 
flavipes, Dicranotropis 351 
f lavipes, Gomphus 151 
f lavoguttata, Derula 835 
flavolineatus, Tholagmus 835 
f lavomaculata, Somatochlora 156 
f lavomaculatus, Globiceps 740 
flavomarginatus, Dolichonabis 691 
flavoquadrimaculatus, Cyllecoris 739 
flavosparsus, Orthotylus 745 
flavostrigatus, Aphrodes 380 
f lavovarius. Handianus 414 

flavus, Allorhinocoris 731 
flavus, Sacchiphantes 505 
flavus, Thrips 867 
fletcheri, Parthenolecanium 641 
flexuosus, Onychogomphus 151 
floccifera, Chloropulvinaria 639 
floccosa, Newsteadia 621 
flocculosa, Plocamaphis 566 
flori var., Chartoscirta elegantula 686 
f lori , Cicadula 410 
f lori , Fieberiella 406 
f lori , Jassargus 430 
f lori , Phimodera 828 
Floria 459, 464 
foae, Phylloxera 507 
foeniculae, Dysaphis 583 
foersteri, Psylla 465 
foliacea, Derephysia 769 
follicularia, Forda 519 
Folsomia 69, 71 
Folsomides 69, 73 
fonscolombei, Sympetrum 159 
forcipata, Calligypona 349 
forcipata, Dicranoneura 383 
forcipatus, Onychogomphus 151 
Forda 510, 519 
Fordinae 510, 518 
foreli , Orthops 722 
forficalis, Schizonotinus 232 
Forficula 289 
Forficulidae 287, 289 
Forficulina 286 
formicaria, Forda 519 
formicetorum, Xylocoris 697 
formosus, Metalimnus 424 
fossarum, Sigara 672 
fossor, Byrsinus 824 
fountainei, Ischnura 145 
foveolata, Artheneis 798 
foveolatus, Glossocratus 380 
fracticollis, Pachybrachius 810 
fragaefolii , Chaetosiphon 607 
fragariae, Aleyrodes 489 
fragariae, Macrosiphum 611 
fragasoi, Discoptila 239 
franconicum, Eulecanium 642 
frangulae, Aphis 576 
Frankliniella 856, 861 
frater subsp. п. , Phytocoris scitulus 729 
fraterculus, Typhlocyba 392 
fraudatrix, Tarisa 834 
frauenfeldi, Diplocolenus 432 
Frauenfeldiella 484, 487 
fraxini, Prociphilus 514 
fraxini, Pseudochermes 634 
fraxini, Psyllopsis 463 
fraxinicola, Psyllopsis 463 
frequens, Brachycolus 594 
freyi, Anapus 737 
frici , Taeniothrips 864 
frigidus, Melanoplus 263 
frigidus, Psammotettix 426 
Frisea 59, 60 
fritzmuelleri, Lipaphis 591 
frivaldskyi, Pholidoptera 231 
frontalis, Cicadula 412 
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frontalis, Gryllus 238 
frontalis, Luzulaspis 639 
frontalis, Macrosteles 400 
frustrator, Typhlocyba 392 
frutex, Therioaphis tenera 538 
fucicola, Saldula 686 
fulgidus, Idiocerus 377 
Fulgoroidea 340 
Fulicoffula 322 
fuligineus, Stygnocoris 801 
fuliginosa, Odontoscelis 828 
fuliginosa, Palingenia 114 
fuliginosa, Tetrix 248 
fuliginosus, Xylaplothrips 871 
fulva, Libellula 157 
fulvicollis, Globiceps 740 
fulvicornis, Macrotylus 749 
fulvinervis, Hebrus 680 
fulvipennis, Plagiognathus 761 
fulvipes, Alloeonotus 724 
fulvipes, Opisthotaenia 760 
Fulvius 701, 713 
fulvomaculatus, Calocoris 726 
fumigatus, Legnotus 824 
fumosa, Phimodera 828 
funestum, Macrosiphum 612 
furcata, Mesovelia 680 
furcata, Trioza 479 
furcatus, Allygidius 408 
Furchadiaspis 645, 650 
furcifer, Onychiurus 53 
furcula, Aelia 838 
fusca, Arcyptera 276 
fusca, Dicyrtoma 101 
fusca, Habrophlebia 129 
fusca, Leuctra 191 
fusca, Psylla 464 
fusca, Smiela 592 
fusca, Sympycna 144 
fusca, Tettigometra 357 
fuscescens, Orthotylus 745 
fuscicornis, Pemphigus 516 
fusciloris, Plagiognathus 760 
fuscipennis, Ceraeocercus 226 
fuscipennis, Criocoris 758 
fuscipennis, Thrips 866, 867 
fuscipes, Leptodella 302 
fuscipes, Pionosomus 808 
fuscispinus, Carpocoris 841 
fuscispinus, Thrips 867 
fuscofasciatus, Aphrodes 380 
fuscogrisea, Heptagenia 132 
fuscopterus, Caecilius 298 
fuscovenosus, Anoplotettix 407 
fuscovenosus, Solenoxyphus 752 
fuscoviride, Metopeurum 615 
fuscovittatus, Stenocranus 347 
fuscula, Macropsis 374 
fuscum, Impatientinum 604 
fuscus, Conocephalus 224 
fuscus, Melanthrips 852 
fuscus, Sminthurus 98 

gahani, Pseudococcus 628 
galactinus, Xylocoris 697 
galatellae, Macrosiphoniella 615 

Galeatus 766, 769 
galeopsidis, Cryptomyzus 608 
galii, Linosiphon 612 
galii-scabri, Aphis 576 
galii, Trioza 477 
galii, Vilpianus 834 
Galiobium 554, 590 
galiophagus, Linosiphon 612 
galitzini, Paradrymadusa 227 
gallarum, Cryptosiphon 579 
gallarumulmi, Anthocoris 698 
gallica, Eupteryx 388 
gallinae, Goniocotes 317 
gallinae, Menopon 315 
Gampsocleis 215, 227 
Gampsocoris 783, 785 
Gargara 362 
Gastrodes 793, 804 
gebleri, Bryodema 282 
gebleri, Eurydema 843 
gebleri, Sigara 670 
gei, Amphorophora 606 
gei, Macrosiphum 612 
gemellata, Podops 835 
gemellatus, Lygus 722 
gemellus, Baetis 126 
geminata, Chartoscirta 686 
geminus, Tytthus 754 
geniculata, Tingis 771 
geniculatus, Nocarodes 252 
geniculatus, Peritrehus 806 
genistae, Acyrthosiphon 603 
genistae, Aphis 572 
genistae, Gargara 362 
genistae, Heterocordylus 741 
gentianae, Aphis 577 
Geocorinae 787, 797 
Geocoris 787, . 797 
Geoica 510, 518 
Geoktapia 567 
geoktshaicus, Poecilimon 221 
geometrica, Typhlocyba 392 
Geotomus 823, 824 
gerardianae, Aphis 572 
germanica, Blattella 166, 167 
germanica, Oedipoda 281 
germanica, Rhacocleis 233 
germanicum, Trichadenotecnum 306 
germanicus, Alloeotomus 715 
germari, Brachynema 839 
germari, Sigara 669 
germari, Wagneripteryx 388 
Gerridae 655, 661, 682 
Gerrinae 683 
Gerris 683 
ghilarovi, Japyx 104 
ghilarovi sp. п., Xenyllodes 61 
gibbifer, Gerris 684 
gibbosus, Psococerastis 308 
giganteum, Microsiphum 615 
giganteus, Betacollis 533 
gigas, Goniodes 318 
gigas, Quadraspidiotus 653 
Gilletteella 502, 504 
gillettei, Capitophorus 609 
gimmerthali, Acetropis 734 
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giornai, Pezotettix 261 
gipsophilae, Aphidura 597 
glabra, Gampsocleis 227 
glaberrima, Camptocera 801 
Glaenocorisa 666, 673 
glandacea, Macropsis 374 
glandicolor, Gymus 796 
glandulosus, Pleotrichophorus 610 
glauca, Notonecta 678 
glaucescens, Chloriona 349 
glaucescens, Hecalus 380 
Gliricola 317 
Globicellus 741 
Globiceps 706, 739 
globulifer, Dicyphus 714 
gloriosa, Craspedolepta 452 
Glossocratus 364, 380 
glyceriae, Greenisca 634 
glyceriae, Sipha 544 
glycyrrhizae, Psylla 465 
Glyphina 528 
Glyptobothrus 270 
gmelini, Staticobium 613 
Gnathoconus 825 
Gnopherus 808 
goedeli, Nagusta 776 
Gomphidae 140, 142, 150 
Gomphocerippus 257, 275 
Gomphocerus 257, 274 
Gomphocerus 275 
Gomphus 150 
Gonianotini 807 
Gonianotus 792, 809 
Goniocotes 317 
Goniodes 318 
Goniognathini 364 
Goniognathus 364, 396 
Gonocerus 812, 813 
Gootiella 513 
gorodetskia, Steingelia 623 
Gorytes 339 
Gossyparia 632 
gossypii, Acyrthosiphon 603 
gossypii, Aphis 576 
gothicus, Alloeotomus 715 
gothicus, Capsodes 725 
gracilenta, Hydrometra 681 
gracilicornis, Ceraleptus 815 
gracilicornis, Melanthrips 852 
gracilicornis, Peritrechus 806 
gracilicornis, Sericothrips 858 
gracilis, Acalypta 767 
gracilis, Duroniella 278 
gracilis, Isophya 217 
gracilis, Lasiacantha 770 
gracilis, Leptopternis 284 
gracilis, Myrmecoris 736 
gracilis, Pachytrachis 232 
gracilis, Paraphairmairia 638 
gracilis, Polyplax 331 
gracilis, Pteronemobius 240 
gracilis, Temnostethus 697 
gracilis, Decticus verrucivorus 228 
graffii, Stomaphis 524 
gramina, Schisaphis 569 
graminearum, Metopolophium 602 

graminicola, Nysius 795 
graminicola, Psallus 756 
graminum, Metopolophium 602 
graminus, Stenothrips 868 
grammatica, Isoperla 195 \ 
granaria, Anurida 59 
grandiceps, Isotoma 77 
grandis, Aeschna 152, 153 
grandis, Pachypappa 514 
granulata, Anurida 59 
granulata, Ceratophysella 65 
granulata, Proisotoma 75 
granulatus, Periphyllus 543 
granulosus, Onychiurus 54 
Graphocraerus 365, 408 
Graphopsocus 299 
Graphosoma 831, 835 
Graphosomatinae 834 
Graphosomatini 831 
Graptopeltus 791, 804 
Gratidia 204 
gratiosa, Typhlocyba 392 
gratiosus, Rhipidothrips 852 
Greenisca 632, 634 
grigorievi, Nymphorgerius 341 
grisea, Elasmucha 822 
grisea, Platycleis 228 
grisea, Tingis 770 
grisea, Xenylla 64 
griseipennis, Isoperla 196 
griseoaptera, Pholidoptera 231 
griseola, Micronecta 675, 677 
griseola, Tettigometra 357 
grisescens, Macustus 414 
griseus, Emblethis 809 
griseus, Selenocephalus 407 
groenlandicus, Nysius 794 
grossa, Cinara 521 
grossipes, Gastrodes 804 
grossulariae, Aphis 574 
grossus, Mecostethus 278 
Gruimenopon 315 
Gryllidae 234, 235, 237 
Gryllinae 236, 237 
Grylloblattida 26 
Gryllodinus 237, 238 
Gryllodes 328 
Grylloidea 207, 208, 233 
grylloides, Geocoris 797 
grylloides, Hysteropterum 356 
Gryllomorpha 237, 238 
Gryllotalpa 241 
gryllotalpa, Gryllotalpa 241 
Gryllotalpidae 233, 235, 241 
Gryllulus 237 
Gryllus 236, 237 
Grypotes 364, 396 
Grypotini 364 
Gueriniella 623, 624 
guestfalicus, Hyperetes 296 
guthriei, Sminthurus 98 
guttatus, Platymetopius 407 
guttula, Kelisia 347 
guttula, Prostemma 690 
guttulatus, Neoaliturus 399 
guttulinervis, Goniognathus 396 
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gyllenhali, Charagochilus 716 
gyllenhali, Coryphaeus 400 
Gymnaspis 646, 647 
gynapterus, Caecilius 299 
Gyropidae 312, 317 
Gyropus 317 

Habroleptoides 127, 128 
Habrophlebia 127, 128 
Hadrocnemis 791, 806 
Hadrophyes 711, 750 
haematoceps, Neoaliturus 398 
haematodes, Tibicina 358 
Haematopinidae 326, 327 
Haematopinus 327 
Haemodipsus 329, 332 
haemorrhoidale, Acanthosoma 821 
haemorrhoidalis, Heliothrips 857 
haemorrhoidalis, Omocestus 267 
hafniense, Brachytron 152 
Halicorixa 669 
halimocnemis, Capsus 710, 752 
halimocnemis, Rhodochlanis 457 
Halipeurus 322 
Hallodapini 708 
Hallodapus 708, 746 . 
halocnemi, sp. п., Achaetica 398 
halocnemi sp. п.. Rhombaphalara 457 
halocnemi, Sphingonotus 283 
Halonabis 689, 691 
halophilus, Henestaris 797 
halophilus, Sphingonotus 282 
halophilus, Ventocoris 834 
Halosalda 684, 686 
Halticidea 706, 737 
Halticini 705, 736 
Halticus 706, 739 
Hamamelistes 529 
hamata, Dicranotropis 351 
hamata, Oncopodura 78 
hamatus, Chirothrips 857 
hammarstroemi, Chorthippus 271 
hamulatus, Taphropeltus 803 
Handianus 366, 414 
handlirschi, Laburrus 419 
handschini, Entomobrya 85 
handschini, Frisea 60 
Haploembia 202 
Haplopleuridae 326, 329 
Haploprocta 812, 813 
Haplothrips 869, 871 
Hardya 366, 408 
Harpactorinae 775 
Harpocera 708, 755 
harrisellus, Brachycercus 135 
Harrisoniella 322 
hastulatum, Coenagrion 147, 148 
hartigi, Psylla 467 
Haumavarga 341, 342 
Hayhurstia 593 
hebetata, Ochrilidia 277 
Hebridae 661, 679 
Hebrus 680 
Hecalinae 364, 3&0 
Hecalus 364, 380 
hederae, Aphis 572 

hederae, Aspidiotus 651 
hederae, Tetraleurodes 485 
heegeri, Acrosternum 843 
heegeri, Siphoninus 487 
heideni, Pteronemobius 239 
heinzei, Coloradoa 596 
heldereichi, Ameles 172, 173 
Heleonomus 315 
helichrysi, Brachycaudus 587 
helichrysi, Pleotrichophorus 610 
Heliococcus 626, 630 
Heliocorisa 666, 668 
Helionidia 371, 394 
Heliothripinae 854 
Heliothrips 854, 857 
hellenica, Acalypta 767 
hellenica, Marchalina 624 
hellenica, Tingis 770 
hellensi, Sigara 668 
helleri, Machilis 108 
helvetica, Betulaphis 534 
helvetica, Hydaphias 595 
helveticus, Nysius 795 
helvimacula, Reuterella 302 
Hemianaphothrips 859 
Hemianax 151, 154 
Hemiberlesia 646, 652 
Hemimerida 26, 286 
Hemimetabola 15, 16, 25 
Hemiptera 26, 31, 655 
hemiptera, Isophya 217 
Hemipteroidea 26 
hemipterus, Ischnocoris 802 
hemipterus, Trochiscocoris 843 
hemisphaerica, Saissetia 641 
Hemitrama 513, 519 
Hemitropis 343, 344 
Henestarinae 787, 797 
Henestaris 787, 797 
henkei, Stibaropus 824 
Henriana subgen. n. 412 
henribauti, Platymetopius 405 
henschi, Dictyonota 769 
Henschia 370, 437 
Hephathus 370, 374 
Heptagenia 130, 132 
Heptageniidae 114, 130 
heraclei, Paramyzus 602 
herbaceus, Rhizococcus 633 
Hercinothrips 854, 857 
herculana, Geoica 518 
herculeana, Psacasta exanthematica 829 
Herdoniini 734 
heroicus, Poecilimon 221 
heros, Doraturopsis 403 
herrichi, Idiocerus 376 
herrichi, Macrotylus 749 
Hesium 365, 414 
hesperidum, Coccus 640 
Hesperocorixa 667 
Heteracris 255, 264 
Heterocapillus 709, 758 
Heterococcus 626, 630 
Heterocordylus 707, 741 
Heterogaster 788, 798 
Heterogastrinae 788, 798 
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heterographus, Otidoecus 318 
Heteromurus 81 
heterophyla, Doratura 403 
Heteroptera 655 
Heterorius 699 
Heterosminthurus 91, 97 
Heterotoma 706, 741 
Heterotominae 736 
heterotrichus, Pionosomus 808 
hexaspina, Tettigometra 357 
heydeni, Cixius 343 
heydeni, Idiocerus 377 
hiemalis, Isotoma 77 
hieracii, Aphis 576 
hieracioides, Dactynotus 614 
Hierodula 172, 173 
hieroglyphica, Horvathia 725 
hieroglyphicus, Aradus 780 
hillerislambersi, Cavariella 590 
Himacerus 689, 690 
hippophaes, Capitophorus 609 
hippopus, Leuctra 189 
hircanica, Artheneis 798 
hirsuta, Forda 519 
hirsutissima, Dysaphis 583 
hirsutulus, Phytocoris 728 
hirsutus, Megalonotus 807 
hirsutus, Myrmus 820 
hirtellus, Atheroides 543 
hirticaudus, Myrmecophilus 241 
hirticornis, Coriomeris 816 
hirticornis, Ischnopeza 809 
hirticornis, Neopsocopsis 305 
hirtus, Chorthippus 270 
hirundinis, Oeciacus 699 
hispidula, Odontoscelis 827 
hispidulus, Diomphalus 810 
hispidum, Trimenopon 316 
histrionicus, Aphrodes 380 
histrionicus, Cyllecoris 739 
Hodotermitidae 174 
hofferi, Praganus 437 
hofmanni, Hydaphias 595 
Holakartikos 323 
Holcaphis 594 
holci, Brachycolus 594 
Holcocranum 788, 798 
Holcostethus 833, 841 
holdereri, Bryodema 282 
Hololampra 168 
Holomenopon 315 
Holometabola 15, 16, 26 
Holoneura 303 
holosericeus, Polymerus 717 
holosericeus, Tropistethus 801 
Holotrichius 775, 777 
holsatum, Stenodema 732 
homalonotus, Sciocoris 836 
Homolaner 711, 754 
homophyla, Doratura 403 
Homoptera 26, 30, 37 
Homorocoryphus 213, 224 
Homotoma 472 
Hoplocallis 531, 535 
Hoplochaetaphis 531, 535 
Hoplomachus 712, 754 

Hoplopleura 329, 330 
Hoplopleurinae 329 
Hoplothrips 869, 870, 871 
horaria, Caenis 136 
hordei, Phenacoccus 629 
Hormaphidinae 528 
Hormaphidula 528, 529 
Hormaphis 529 
horni, Capitophorus 609 
horridus, Echinophthirius 326 
hortensis, Bourletiella 97 
hortulanus, Tinicephalus 753 
norvathi, Anoplotettix 407 
horvathi, Catoplatus 771 
horvathi, Floria 464 
horvathi, Macrosteles 400 
horvathi, Macrotylus 749 
horvathi, Orius 699 
horvathi, Psylla 464 
horvathi, Recilia 403 
horvathi, Trioza 477 
Horvathia 704, 725 
Horvathiolus 793 
howardi, Kuwanaspis 649 
hrabei, Pithanus 734 
hrabei, Protonemura 184, 185 
hradecensis, Liothrips 870 
humanus, Pediculus 328 
humanus humanus, Pediculus 328 
humeralis, Phimodera 838 
humicola, Xenylla 64 
humilis, Hyalopteroides 597 
humuli, Dictyla 773 
humuli, Dictyla 773 
humuli, Phorodon 598 
hungaricus, Conostethus 750 
hungaricus, Megalocoleus 753 
hungaricus, Plinthisus 800 
hungaricus, Rhynchothrips 870 
Hyadaphis 556, 591 
Hyalesthes 343, 345 
hyalina, Cicadatra 357 
hyalina, Cinara 522 
hyalinus, Elipsocus 302 
hyalinus, Japananus 403 
hyalinus, Liorhyssus 817 
Hyalochiton 766, 769 
Hyalocoris 789, 810 
Hyalomyzus 560, 598 
Hyalopteroides 559, 597 
Hyalopterus 547, 569 
Hyalorrhipis 261, 284 
hyalosuperficies, Stenobothrus eurasius 

267 
hybrida, Notonecta glauca 678 
hybridus, Pirates 776 
Hydaphias 557, 595 
Hydroisotoma 46, 69, 70, 71 
Hydrometra 680 
Hydrometridae 661, 680 
hylas, Coenagrion 146 
Hylopsallus 756 

Hymenoptera 26, 35, 37 
Hyoidea 707, 742 
hyoscyami, Corizus 817 
Hyperetes 295, 296 
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hyperici, Zygina 394 
Hyperomyzella 605 
Hyperomyzus 563, 604 
hyperophila, Cinara 523 
hypochlorus, Rhoananus 434 
hypochoeridis, Dactynotus 614 
Hypogastrura 63, 65 
Hypogastruridae 43, 50, 62 
Hypseloecus 707, 745 
Hysteropterum 354, 355 

iberica, Moritziella 507 
iberica, Saltusaphis 538 
ibericus, Rhynocoris 776 
Ibiaris 748 
Ibidoecus 319 
icarus, Nesothrips 874 
Icerya 623, 624 
Icus 790, 807 
idaei, Aphis 573 
Idiocerinae 370, 376 
Idiocerus 370, 376 
Idiodonus 367, 407 
Idiopterus 564, 607 
Idolimothrips 855, 858 
igniceps, Sminthurinus 96 
ignita, Ephemerella 129 
ignoscus, Handianus 416 
ignota, Isonychia 119 
ignotum, Acyrthosiphon 603 
Ilyocoris 677 
immaculata, Pseudosinella 81 
immaculatus, Mycterodus 355 
immaculatus, Siphoninus 487 
immaculatus, Stenopsocus 300 
immaculatus, Xanthochilus 805 
immunis, Mesopsocus 304 
Impatientinum 562, 604 
imperator, Anax 154 
imperator, Handianus 416 
impictifrons, Laburrus 419 
impressus, Canthophorus 825 
impudica, Doratura 403 
inarticulata, Craspedolepta 450 
inaudita, Antoninella 627 
incanae, Spatulophorus 592 
incanus, Phytocoris 731 
incerta, Podops 836 
incertus, Cualococcus 629 
incertus, Dysaphis 582 
Incidifrons 320 
inclusus, Holcostethus 841 
incolorata, Neanura 56 
inconsequens, Taeniothrips 864 
inconspicua, Ethelastia 755 
inconspicuum, Leprosoma 835 
inconspicuus, Eysarcoris 839 
inconspicuus, Ommatidiotus 354 
incus, Caenis 136 
indecisa, Liosomaphis 589 
indistincta, Parapholidoptera 232 
inermis, Galeatus 769 
inermis, Leuctra 189 
inermis, Mirococcus 627 
inermis, Rhizococcus 634 
inexpectatum, Pseudocloeon 121 

infernalis, Oedaleus 279 
inficitus, Acrotylus insubricus 282 
infusum, Megacoelum 728 
ingricus, Boreococcus 630 
innoxia, Craspedolepta 450 
inoculata, Folsomia 72 
inodorella, Coloradoa ' 596 
inopinatus, Ameletus 119 
inquilinus, Lepinotus 295 
inscriptum, Cloeon 123 
inscriptus, Nabis 691 
insertum, Rhopalosiphum 568 
insignis, Ecdyonurus 132 
insignis, Heterosminthurus 97 
insignis, Matsucoccus 623 
insignis, Odontotarsus 828 
insignis, Orthezia 621 
insignis, Peritrechus 806 
insignis, Philomyrmex 800 
insignis, Phytocoris 730 
insignis, Rhizococcus 633 
insitus, Ovatus 597 
insubricus, Acrotylus 282 
insularis, Platycnemis 144 
insularum, Staticobium 613 
integriceps, Eurygaster 830 
intermedia, Agramma 774 
intermedia, Amphigerontia 306 
intermedia, Cercopis 359 
intermedia, Cicadula 412 
intermedia, Isotoma 77 
intermedia, Platycleis 228 
intermedia, Rubiconia 839 
intermedia, Tibicina 358 
intermedius, Aeolothrips 853, 854 
intermedius, Capsus 716 
intermedius, Chorthippus 271 
intermedius, Cixius 343 
intermedius, Dichrooscytus 724 
intermedius sp. п., Diplocolenus 432 
intermedius, Odontothrips 860 
intermedius, Poecilimon 221 
intermis, Choreutinula 67 
inermis, Metropis 353 
interrupta, Microplax 799 
interruptus, Euacanthus 381 
interruptus, Paroudablis 629 
interpositus, Orthotylus 744 
interstinctus, Elasmostethus 821 
interstitialis, Artianus 421 
intonsa, Frankliniella 862 
intricata, Craspedolepta 450 
intricata, Protonemura 184, 185 
intricatus, Mycterodus 355 
intricatus, Phlepsius 407 
intricatus, Phytocoris 729 
intrusus, Isometopus 700 
intybi, Aphis 573 
inulae, Capitophorus 610 
inulae, Ovatoides 597 
inulicola, Dactynotus 613 
inuncta, Podops 836 
iphigeniae, Platycleis 228 
iracundus, Rhynocoris 777 
irae subsp. п., Toxopterella drepanosi-

phoides 584 
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Iris 172, 173 
Irochrotus 826, 828 
irroratus, Batrachomorphus 379 
Ischnaspis 644, 647 
Ischnocera 312, 317 
Ischnocoris 792, 801 
Ischnodemus 787, 796 
Ischnopeza 792, 809 
Ischnorhynchinae 788, 796 
Ischnorhynchus 796 
Ischnura 145 
Isioscytus 800 
Isogeninae 178 
Isogenus 194, 195 
Isoimon 212, 222 
Isometopidae 663, 700 
Isometopus 700 
Isonychia 118, 119 
Isoperla 178, 194, 195 
Isophya 212, 217, 220 
Isoptena 199, 200 
Isoptera 25, 37, 174 
isosceles, Aeschna 153 
Isotoma 71, 76 
Isotomidae 43, 44, 46, 68, 69 
Isotomiella 69, 73 
Isotomina 70, 74 
Isotomodes 69, 73 
Isotomurus 71, 75 
Issidae 340, 353 
Issinae 353 
Issus 353, 354 
issykensis, Phytocoris 731 
italica, Rungsia 544 
italica, Saga 225 
italicum, Aphanosoma 725 
italicum, Graphosoma 835 
italicus, Calliptamus 264 
ivanovi, Anoterostemma 383 
Iziphya 533, 538 

jaceae, Dactynotus 614 
jaceicola, Dactynotus 613 
jacksoni, Pterocomma 567 
jacobaeae, Aphis 572 
jacobeae, Nithecus 794 
jakovlevi, Aconura 405 
jakovlevi, Chorosomella 736 
jakovlevi, Psallus 759 
jakowleffi, Corixa 666 
Jakowleffia 786, 799 
Jalla 834, 845 
janckei, Macrosiphoniella 615 
Japananus 364, 403 
Japaneyrodes 485, 488 
japonicus, Euthystira 277 
Japygidae 103, 104 
Japyx 104 
jaroslavi, Schisaphis 569 
Jassargini 368 
Jassargus 368, 430 
Jassidaeus 346, 352 
Jassinae 363, 379 
Jassini 363, 379 
Jassus 363, 379 
jazikovi, Microsiphum 615 

jelineki, Frauenfeldiella 487 
joernensis, Ecdyonurus 133 
johni, Neoheegeria 873 
jubatus, Asiotmethis 250 
Judenkoa 607 
juglandicola, Chromaphis 535 
juglandis, Callaphis 535 
juniperi, Lepidosaphes 648 
junackianum, Delphiniobium 612 
juncea, Aeschna 152, 154 
juncea atshischgho, Aeschnura 154 
junceae, Chondrillobium 597 
junceus, Megalotomus 816 
Juncobia 533, 538 
juncorum, Livia 444 
juniperi, Cinara 524 
juniperi, Gonocerus 813 
juniperina, Cinara 524 
juniperina, Cinara 524 
juniperina, Pitedia 842 

Kakothrips 855, 861 
Kallistaphis 536 
kalmi, Orthops 722 
kalmyka, Duroniella 278 
Kalotermes 176 
Kalotermitidae 175, 176 
Kaltenbachiella 510, 517 
karakumi, Atheroides 543 
karelica, Eurylophella 130 
karelini albomarginatus, Chorthippus 268 
karny, Aptinothrips 858 
Kasachstanicus 368, 430 
kasakhstanicus sp. п., Coelestinus 434 
kazaka, Ochrilidia hebetata 277 
kaznakovi, Forficula 290 
kaznakovi, Isometopus 700 
Kelisia 346, 347 
kerkennensis, Gryllodinus 238 
Kermococcidae 620, 634 
Kermococcus 634 
kerzhneri, Hyoidea 742 
kerzhneri, Parargus 432 
kimmericus, Peliococcus 630 
kirgisicus, Psallopsis 751 
kirgizorum, Falcidiopsis 355 
kiritschenkoi, Colposcenia 454 
kiritschenkoi, Rhizaspidiotus 653 
kiritschenkoi, Systellonotus 746 
kiritshenkoi, Phyllodromica 167, 168 
kirschbaumi, Anapus 738 
kirschbaumi, Eurhadina 388 
Kleidocerys 788, 796 
klugi, Aelia 838 
klugkisti, Brachycaudus 585 
knechteli, Acyrthosiphon 603 
knechteli, Haplothrips 871 
kobachidzei, Conosimus 355 
kochiae, Eumetoecus 455 
kochiae, Piesma 782 
kochiana, Cinara 523 
koeleriae, Psammotettix 426 
koenigi, Micropodisma 261 
koeppeni, Aoploscelis 808 
koeppeni, Zubovskia 261 
Kolbea 298, 299 
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kolenatii , Piesma 782 
kolenatii , Psallus 756 
komareki, Myzocallis 536 
komaroffi , Damioscea 754 
komaroffi , Hyalochiton 769 
Kormus 346, 353 
korotnevi, Brachycolus 594 
korschelti , Cryptomyzus 608 
kozhevnikovi, Elymana 410 
krascheninnikovi, Chlorita 387 
krausbaueri, Mesophorura 55 
kraussi, Dociostaurus 275 
krieghoffi, Chitonophora 129 
Ktenocoris 729 
kurdjumovi, Rungsia 544 
kuznetsovi, Laburrus 419 
kuznetzovi, Poecilimon 221 
Kuwanaspis 645, 649 
Kuwania 623 
Kyboasca 371, 385 
Kybos 371, 385 

Labia 288 
Labidura 287, 288 
Labiduridae 287, 288 
Labiidae 287, 288 
Labopini 736 
Labops 705, 736 
laburni, Aphis 572, 573 
Laburrus 367, 418 
Lachesillidae 297, 300 
lachlani, Stenopsocus 300 
Lachnidae 497, 519 
Lachniella 522 
Lachnus 521, 525 
laciniata, Phyllomorpha 814 
lactea, Caenis 136 
lactea, Pachypappella 514 
lactucae, Acyrthosiphon 603 
lactucae, Hyperomyzus 605 
lactucarius, Pemphigus 515 
Lactucobium 603 
lacustris, Gerris 684 
Laemobothriidae 312, 316 
Laemobothrion 316 
laeta, Agramma 774 
laetus, Brachycephalus 357 
laevigata, Craspedolepta 452 
laevigatum, Stenodema 732 
laevigatus, Orius 699 
laevis, Agallia 375 
laevis, Aneurus 781 
laevis, Macrosteles 401 
laeviusculus, Neohaematopinus 331 
Lagopoecus 318 
Laingia 539, 543 
lamellifera, Odontella 61 
laminatus, Idiocerus 377 
lamiorum, Aphis 575 
Lamprodema 789, 807 
Lamproplax 792, 803 
Lamprotet t ix 367, 408 
lampsanae, Hyperomyzus 605 
lanatus, Irochrotus 828 
lanceolatum, Paradorydium 380 
langei, Galiobium 590 

languidus, Arocephalus 424 
lanigerum, Eriosoma 517 
lanio, Jassus 379 
lantanae, Aphis 570 
lanuginosa, Entomobrya 84 
lanuginosum, Eriosoma 517 
lanuginosus, Lepidocyrtus 83 
lappae, Dysaphis 584 
lapponica, Acentrella 124 
lapponica, Elidiptera 424 
lapponica, Hypogastrura 67 
lapponica, Phimodera 828 
lapponicum sp. п., Macrosiphum 611 
lapponicus, Adelges 504 
lapponicus, Ectobius 167 
lapponicus, Geocoris 797 
lapponicus, Psallus 758 
laricicola, Cinara 523 
laricis, Adelges 504 
laricis, Anurophorus 72 
laricis, Cinara 523 
laricis, Cinara 523 
laseri, Macrosiphum 612 
Lasiacantha 766, 770 
lasiagrostidis, Atheroides 543 
Lasiocoris 790, 806 
Lasiotropis 770 
lataniae, Hemiberlesia 652 
laterale, Stenodema 732 
lateralis, Brachycaudus 586 
lateralis, Camptopus 815 
lateralis, Gerris 683 
lateralis, Halosalda 686 
lateralis, Heptagenia 132 
lateralis, Sigara 669 
lateralis, Turanogryllus 238 
Lathriopyga 56, 57 
laticeps, Coranus 776 
laticeps, Holoneura 303 
laticollis, Antheminia 839 
laticollis, Orius 699 
laticornis, Spathocera 814 
latifoliae, Staticobium 613 
latifoli i , Staticobium 613 
latifrons, Ericaphis 590 
latior, Craspedolepta 452 
latipennis, Scolothrips 861 
latipes, Nocaracris 251 
latipes, Physokermes 643 
latipes, Platycnemis 144 
lativentris, Megathrips 874 
lat iventris , Xylocoris 697 
latus, Chaitophorus 542 
latus, Cryptothrips 869 
latus, Drymus 803 
latus, Taeniothrips 863 
latysiphon, Rhopalosiphoninus 606 
laubert i , Dysaphis 582, 583 
lauri , Aonidia 654 
lauri , Synophropsis 405 
lauri , Trialeurodes 488 
lauta , Habrophlebia 129 
laxmanni , Onconotus 226 
leachi, Plea 679 
Lecanopsis 636, 638 
lectularius, Gimex 699 
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ledi, Psylla 469 
ledi, Testataphis 606 
Ledra 363, 372 
Ledrinae 363, 372 
leefmansi, Dysaphis 584 
leegei, Juncobia 538 
Legnotus 823, 825 
Leguminola 709, 758 
lenticularis, Quadraspidiotus .652 
lentisci, Aploneura 518 
leonuri, Cryptomyzus 608 
leperii, Epidiaspis 650 
lepidii-cardariae, Lipaphis 592 
lepidii, Lipaphis 592 
Lepidocyrtidae 68, 80 
Lepidocyrtus 81, 82 
Lepidoptera 26, 37, 39 
Lepidosaphes 645, 647 
Lepidotrichidae 108 
lepidus, Euconomelus 351 
lepidus, Psallus 757 
lepidus, Solenoxyphus 752 
Lepinotus 295 
Lepisma 108 
Lepismatidae 108 
lepnevae, Ectopsocus 301 
leporina, Neottiglossa 838 
leporinae, Thripsaphis 538 
leporinus, Oliarus 344 
Leprosoma 831, 835 
Leptoceraea 820 
leptocerus, Heterocordylus 741 
Leptodella 302 
Leptodemus 786, 799 
Leptophlebia 126, 127 
Leptophlebiidae 114, 126 
Leptophyes 211, 217 
Leptopodidae 658, 664, 688 
leptopoides, Paromius 810 
Leptopterna 705, 734 
Leptopternis 261, 284 
Leptopus 688 
Lepyronia 360 
Lepyroniella 360, 361 
Lestes 140, 142, 143 
Lestidae 140, 141, 142, 144 
Lethaeini 801 
lethierryi, Agraphopus 820 
lethierryi, Scolopostethus 802 
leucanthemi, Haplothrips 872 
Leucaspis 646, 647 
leucocephalus, Strongylocoris 739 
leucogrammes, Ancyrosoma 835 
leucomelas, Ghaitophorus 541 
Leucopterum 711, 750 
leucopterus, Tropidothorax 793 
Leucorrhinia 157, 161 
leucostrigata, Ptenothrix 101 
Leucotermes 176 
Leucothrips 855, 863 
Leuctra 178, 188 
Leuctridae 178, 179 
lezgina, Pachypodisma 261 
libanotidis, Dysaphis 583 
Libellula 157 
Libellulidae 140, 142, 156 

lichtensteini, Eriopeltis 639 
lichtensteini, Pemphigus 515 
Lidaja 596 
ligustri, Myzodes 601 
Ligyrocoris 788, 810 
lilifolia, Tylopsis 223 
liliimacula, Hebrus 680 
limbata, Diraphia 444 
limbatellus, Diplocolenus 432 
limbatus, Anthocoris 698 
limbatus, Dolichonabis 691 
limbatus, Lygocoris 720 
limbosus, Legnotus 825 
limitata, Sigara 672 
limitatum, Brachyarthrum 755 
Limnoporus 683 
limonii sp. п., Handianus 416 
limonii, Staticobium 613 
Limotettix 366, 418 
Limothrips 855, 857 
linae, Camptotylus 764 
linariae, Brachycaudus 586 
linarius, Thrips 866 
lindbergi, Kybos 385 
Lindbergocapsus 742 
lindeni, Coenagrion 147, 149 
Lindenia 150, 151 
linearis, Megaloceraea 732 
linearis, Metapterus 776 
linearis, Ranatra 679 
lineata, Ephemera 117 
lineata, Eurysa 351 
lineatum, Graphosoma 835 
lineatus, Dolichonabis 691 
lineatus, Metacanthus 785 
lineatus, Neophilaenus 362 
lineatus, Nysius 795 
lineatus, Stenobothrus 267 
lineatus, Stictocoris 418 
lineatus var . , Teratocoris saundersi 734 
lineellus, Pachyxyphus 760 
lineola, Массеvethus 819 
lineolata, Craspedolepta 450 
lineolata, Neottiglossa 838 
lineolatus, Adelphocoris 728 
lineolatus, Camptotelus 799 
lineolatus, Euscelis 419 
lingi, Mocuellus 437 
linnaeanus, Siphlonurus 119 
linnaei, Corixa 667 
linnaniemii, Heterosminthurus 97 
Linnavuoriana 371, 390 
Linognathidae 326, 332 
Linognathus 332, 333 
Linosiphon 566, 612 
Liocoris 703, 723 
Liorhyssus 817 
Liosomaphis 553, 589 
Liothrips 869, 870 
Lipaphidiella 591 
Lipaphis 556, 591 
Lipeurus 321 
Liporrhinus 603 
Liposcelidae 296 
Liposcelis 296 
Lispothrips 869, 870 
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Lithodusa 214, 227 
lithospermi, Macrosiphoniella 615 
Litoxenus 710, 748 
littoralis, Saida 685 
li turata, Ethelastia 755 
lituratus, Idiocerus 377 
lituratus, Piezodorus 844 
livens, Stroggylocephalus 381 
Livia 444 
lividus, Ceraleptus 815 
lividus, Macrosteles 401 
Liviidae 442, 444 
Livilla 462, 464 
lobata, Spathocera 814 
Loboptera 166, 167 
Locusta 259, 279 
Locusta 225 
Loensia 304, 306 
Loepotettix 414 
loewi, Acrotelus 748 
loewi, Anamaspis 647 
loewi, Anoplotettix 407 
loewi, Eurhadina 387 
loewiana, Trioza mesomela 475 
logvinenkoae sp. п., Diplocolenus 432 
Lonchodidae 204 
longicauda, Heptagenia 132 
longicauda, Palingenia 115 
longicaudata, Aphalara 448 
Longicaudus 553, 588 
longiceps, Arocatus 794 
longiceps, Arocephalus 424 
longicollis, Plinthisus 800 
longicornis, Anapus 738 
longicornis, Chartoscirta elegantula 686 
longicornis, Chorthippus 271 
longicornis, Criocoris 759 
longicornis, Mocuellus 437 
longicornis, Pogonognathellus 80 
longicornis, Psallopsis 751 
longicornis, Scolothrips 861 
longilobata, Paraleptophlebia 127 
longipalis, Sigara 673 
longipennis, Eirenephilus 263 
longipennis, Phytocoris 729 
longipes, Acrotylus 282 
longipes, Lachnus roboris 525 
longipilosus, Dysaphis 581 
longirostris, Acetropis 734 
longirostris, Ischnaspis 647 
longirostris, Lachnus 525 
longirostris, Megalocoleus 753 
longirostris, Stomaphis 524 
longisetosus, Chaitophorus 541 
longisetosus, Onychiurus 54 
longisetum, Eulecanium 642 
longispina, Ceratophysella 65 
longistylosus, Rhaphidothrips 863 
Longiunguis 546, 567 
longiusculus, Alampes 808 
longiventris, Myrmus 820 
longula, Hoplopleura 330 
lonicerae, Aleyrodes 489 
lonicerae, Rhopalomyzus 607 
lonicerina, Semiaphis 593 
Lophyromiris 726 

Lopus 709, 752 
loratus, Chorthippus 269 
Loricula 693 
Loriculidae 693 
loripes, Nocarodes 252 
loti, Acyrthosiphon 603 
loti, Odontothrips 861 
lubbocki, Sphyrotheca 98 
lucifugus, Brachycaudus 586 
lucifugus, Epipsocus 298 
lucifugus, Reticulitermes 176 
lucorum, Lygocoris 720 
luctuosus, Sehirus 826 
lugubrina, Galligypona 350 
lugubris, Aradus 781 
lugubris sp. п., Fieberiella 405 
lugubris, Jassidaeus 352 
Lunaceps 319 
lunaris, Jassargus 430 
lunata, Staria 839 
lundi, Peritrechus 806 
lunula, Megalocoleus 753 
lunulata, Antheminia 840 
lunulatum, Coenagrion 146, 148 
lupuli, Dictyla 773 
luridus, Pachybrachius 810 
luridus, Psallus 758 
luridus, Strongylocoris 739 
luridus, Troilus 845 
lutea, Bourletiella 97 
lutea, Notonecta 678 
luteicollis, Halticus 739 
luteipes, Hyalesthes 345 
luteocincta, Homolaner 754 
luteola, Therioaphis 537 
luteolum, Centroptilum 123 
luteospina, Ceratophysella 65 
lutescens, Deraeocoris 715 
luteus, Euscelis 421 
luteus, Hyperomyzus 605 
luteus, Potamanthus 118 
lutheri, Maccevethus 819 
luzulae, Luzulaspis 638 
Luzulaspis 636, 638 
luzulella, Rhopalosiphum 568 
lychnidis, Brachycaudus 585 
Lyctocoris 696, 697 
Lygaeidae 664, 785 
Lygaeinae 785, 793 
Lygaeoidea 657, 658 
Lygaeosoma 786, 794 
Lygaeus 786, 793 
Lygocoris 703, 718 
Lygus 703, 720 
lynceus, Graptopeltus 804 
lyriocephalus, Haemodipsus 332 
Lyristes 358 
lyropictus, Periphyllus 543 
lysimachiae, Thecabius 515 
lythr i , Myzus 598 

Maccevethus 817, 819 
Machaerilaemus 314 
machili, Lepidosaphes 647 
Machilidae 107 
Machilis 107, 108 
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Macrocephalidae 779 
macrocephalus, Halt icus 739 
macrocephalus, Mitricephalus 356 
macrocephalus, Sciocoris 836 
Macrocerococcus 626, 631 
macrocerus, Chorthippus 271 
Macrodema 790, 808 
Macrolophus 708, 713 
Macromia 156 
Macroparius 795 
Macroplax 787, 799 
Macropodaphis 532, 538 
Macropsidius 370, 374 
Macropsinae 370, 372 
Macropsis 370, 372 
macropterus, Gryllodinus 238 
Macrosiphoniella 566, 614 
Macrosiphum 566, 610 
Macrosteles 365, 400 
Macrostelini 365 
macrostigma, Lestes 143 
Macrotylus 710, 748 
macrotylus, Aneurus 781 
macrura, Gaenis 136 
maculata, Amblyrhina 464 
maculata, Iziphya 538 
maculata, Notonecta 678 
maculata, Phyllodromica 168 
maculata, Pterocallis 535 
maculata, Tingis 771 
maculatum, Piesma 782 
maculatum, Therioaphis 537 
maculatus, Galeatus 769 
maculatus, Goniocotes 317 
maculatus, Myrmeleotettix 268 
maculatus, Orsillus 794 
maculatus, Psallus 756 
maculatus, Rhopalus 817 
maculatus, Sminthurus 98 
maculatus, Sphingonotus 283 
maculipennis, Aphalara 448 
maculiventris, Irochrotus 828 
Maculolachnus 521, 525 
maculosa, Orchesella 87 
maculosus, Cinara 523 
maculosus, Macrosteles 400 
Macustus 365, 414 
maerkeli, Pi thanus 734 
magna, Allocotaphis 585 
magnicornis, Atractotomus 758 
magnificus, Anoplotett ix 407 
magnisetosa sp. п., Trioza 479 
mahaleb, Myzus 598 
maidis, Rhopalosiphum 568 
majanthemi, Aulacorthum 601 
majcopica, Dysaphis anthrisci 581 
major, Chorthippus apricarius 271 
major, Dactynotus 614 
major, Chrysochraon dispar 276 
major, Leuctra 190 
major, Oliarus 345 
major sp. п., Paral imnus 423 
major, Platymetopius 405 
major, Stalia 691 
major, Torleya 130 
majus, Trichadenotecnum 306 

majuscula, Diura 194 
majusculus, Orius 699 
majusculus, Tropistethus 801 
makarovi, Psammotet t ix 426 
mala, Dysaphis 582 
malachitica, Craspedolepta 452 
Malacocoris 706, 742 
Malaphis 585 
Malenia 342 
mali, Atractotomus 758 
mali, Dysaphis 582 
mali, Eulecanium 642 
mali, Psylla 469 
malicola, Dysaphis 582 
Mallophaga 26, 37, 309 
malmgreni, Sminthurides 93, 94 
malpighii , Campodea 103 
Malthacosoma 710 
malvae, Aphis 574 
malvae sp. п. , Brachycaudus 587 
mamillariae, Pseudococcus 628 
Mamontova gen. п. 553, 589 
mamontovae, Dysaphis newskyi 582 
mancinii, Velia 682 
manderst jernai , Artianus 421 
manderst jernai , Erythr ia 385 
manicatus, Chirothrips 857 
Manteidae 171, 172 
Mantidae 171 
Mantis 172, 173 
Mantodea 170 
Mantoidea 170 
Mantoptera 25, 33, 170 
manubrialis , Hypogastrura 66 
maracandica, Eurydema 842 
marani , Quadraspidiotus 652 
Marava 288, 289 
marchali , Roepkea 588 
Marchalina 623, 624 
margaritae, Kasachstanicus 430 
Margarodes 623, 624 
Margarodidae 620, 621 
marginalis, Orthotylus 744 
marginata, Acalypta 767 
marginata, Calligypona 350 
margina ta , Entomobrya 85 
marginata, Forda 519 
marginata, Leptophlebia 127 
marginata, Perla 197 
marginata, Phyllodromica 168 
marginata, Nemoura 188 
marginatus, Coreus 814 
marginatus, Ochterus 677 
marginatus, Pyrrhocoris 811 
marginatus, Sminthurus 98 
marginatus, Streptanus 421 
marginellus, Thaumastopus 803 
marginepunctatus, Gonianotus 810 
marginicollis, El idiptera 342 
mariae, Chaitophorus 542 
mari t ima, Anisolabis 285, 288 
mari t ima, Isotoma 77 
mari t ima, Trama caudata 526 
mari t ima, Xerilla 64 
marit imus, Beosus 804 
mari t imus, Pseudococcus 628 
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marmoratus, Engistus 797 4 

marmoratus, Leptopus 688 
marmoratus, Metalimnus 424 
maroccanus, Dociostaurus 275 
marrubii, Spinococcus 629 
marsupialis, Pachypappa 514 
Marthamea 197, 198 
Masonaphis 566, 610 
Masraphis 569 
masseei, Psallus 757 
massiliensis, Mohelnaspis 647 
Masthletinus 831, 836 
Mastotermitidae 174 
Matsucoccus 622, 623 
matthiolae, Lipaphis 591 
maura, Eurygaster 830 
maura, Trioza 482 
Maurodactylus 713, 763 
maurum, Lamprodema 807 
maxima, Neoephemera 118 
maxima, Perla 197 
maydis, Rungsia 544 
mayri, Allygidius 408 
mayri, Metropis 353 
mayri, Sigara 669 
Mecomma 707, 741 
Meconema 212, 223 
Meconeminae 223 
Mecoptera 26, 35, 37 
Mecopteroidea 26 
Mecostethus 259, 278 
Medecticus 215, 228 
media, Apterygida 290 
medicaginis, Aphis 572 
mediterraneus, Carpocoris 840 
mediterraneus, Margarodes 624 
médius, Dicranocephalus 811 
médius, Sorhoanus 434 
Medoralis 573 
medvedevi, Craspedolepta 450 
medvedevi, Doratura 404 
medvedevi, Macrosiphoniella 615 
medvedevi, Orthocephalus 738 
medvedevi, Piezocranum 739 
medvedevi, Platycleis 230 
Megacoelum 704, 728 
Megaloceraea 704, 732 
Megalocoleus 711, 712, 753 
Megalonotini 804 
Megalonotus 790, 807 
Megaloptera 26, 35 
Megalosiphum 613 
Megalothorax 89 
Megalotomus 813, 816 
Megamelus 346, 437 
Megathripinae 869 
Megathrips 869, 874 
Megaulacobothrus 270 
megerlei, Phyllodromica 167, 168 
Megophthalminae 363, 372 
Megophthalmus 363, 372 
Megoura 564, 606 
Meinertellidae 107 
melaleucus, Aeolothrips 853 
melampyri, Macrosiphum 612 
Melanaphis 547, 569 

melanocephalus, Arocatus 794 
melanocephalus, Gymus 796 
melanocephalus, Eysarcoris 838 
melanocephalus, Phylus 754 
melanocerus, Garpocoris 841 
melanochaetus, Oliarus 345 
Melanocoryphus 786, 793 
melanoneura, Psylla 469 
melanoparia sp. п., Trioza 479 
Melanoplus 254, 263 
melanopterus, Canthophorus 825 
melanoscela, Saldula 688 
melanota, Aelia 838 
Melanotrichus 745 
melanotum, Brachynema 839 
Melanthripinae 851 
Melanthrips 851, 852, 853 
meleagridis, Chelopistes 318 
Melicharella 370, 375 
Melicharellini 370 
melissae, Eupteryx 388 
mellifera, Hyadaphis passerinii 591 
Membracidae 340 , 362 
Menacanthus 313 
Menaccarus 831, 836 
mendax, Macropsis 374 
mendosum, Cyphodema 723 
Mendrausus 369, 430 
menetriesi, Phlocerus 275 
Menopon 315 
Menoponidae 312 
menthae, Aphis 575 
menthastri, Ovatus 597 
menzbieri, Typhlocyba 392 
mercuriale, Coenagrion 147, 149 
meridialis subsp. п., Dysaphis radicola 581 
méridionale, Sympetrum 159 
meridionalis, Aradus betulae 780 
meridionalis, Forda 519 
meridionalis, Metacanthus 785 
meridionalis, Micronecta 674, 676 
meridionalis, Nabis 693 
meridionalis, Odontothrips 861 
meridionalis, Phytocoris 728 
meridionalis, Taeniothrips 864 
merionidis, Hoplopleura 330 
meriopterum, Heterotoma 741 
merkeri, Dreyfusia 503 
Meromenopon 315 
Meropoecus 320 
Mesaphorura 51, 55 
Mesasippus 257, 273 
mesmini, Micronecta 675, 676 
Mesocerus 814 
Mesogastrura, 63, 67 
mesomela, Trioza 475 
mesomelas, Delphacinus 352 
Mesopsocidae 297 , 303 
Mesopsocus 303, 304 
mesopyrrhus, Idiocerus 379 
Mesorgerius 341 
Mesovelia 680 
Mesoveliidae 661 , 680 
mespili, Ovatus 597 
mespili, Phenacoccus 629 
Metacanthinae 782 
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Metacanthus 782, 784 
Metadenopus 625, 626 
Metalimnus 368, 423 
metallica, Somatochlora . 156 
Metaphorura 51, 55 
Metapterus 774, 776 
Metatropis 783, 785 
Metopeurum 566, 615 
Metopolophium 562, 602 
Metopoplax 787, 799 
Metretopus 134 
Metrioptera 215, 230 
Metrioptera 230, 233 
metrius, Mocuellus 437 
Metromerus 264 
Metropis 346, 353 
Metylophorus 304, 308 
meyeri, Camptotylus 764 
meyeri, Protonemura 183, 185 
Mezira 779, 781 
Mezirinae 779 
Micracanthia 685, 686 
Micranurida 59 
Microcerotermes 175 
Microcoryphia 106 
Microlophium 562, 602 
Micrometrina 356, 357 
Micronecta 666, 674 
Micronectinae 666 
microphthalmus, Sciocoris 836 
Microphysa 693 
Microphysidae 663, 693 
Microplax 787, 799 
Micropodisma 253, 261 
Microporus 824 
microptera, Pararcyptera 276 
micropterum, Macrodema 808 
Microsigara 668 
microsiphon, Dysaphis 584 
Microsiphum 566, 615 
microstigma, Caliaeschna 151 
Microsynamma 760 
Microtoma 806 
Microvelia 681 
Microveliinae 681 
migratoria, Locusta 279 
millefolii, Macrosiphoniella 615 
millefolii, Microsiphum 616 
Mimocoris 708, 747 
Mindaridae 495, 526 
Mindarus 526 
miniata, Oedipoda 280 
minima, Bemisia 487 
minima, Carulaspis 649 
minima, Proisotoma 75 
minimus, Megalothorax 90 
minki, Anthocoris 698 
minor, Berytinus 784 
minor, Elasmostethus 821 
minor, Isotomiella 73 
minor, Labia 285, 289 
minor, Neophilaenus 362 
minor var. п., Oncotylus punctipes 748 
minor, Paralimnus 423 
minor, Parameletus 120 
minor, Platymetopius 405 

minor, Tomocerus 80 
minus, Asterodiaspis 635 
minuta, Agramma 774 
minuta, Dicyrtomina 100 
minuta, Kuwania 623 
minuta, Porphyrophora 624 
minuta, Proisotoma 75 
minutissima, Micronecta 675, 677 
minutissimus, Thrips 866, 867, 868 
minutus, Brachycercus 135 
minutus, Emblethis 809 
minutus, Haplothrips 871 
minutus, Leptodemus 799 
minutus, Neelus 90 
minutus, Omocestus 268 
minutus, Orius 699 
minutus, Orthotylus 745 
minutus, Periphyllus 543 
minutus, Stenocranus 347 
minutus, Tomocerus 80 
Mioscirtus 259, 281 
mira, Chomaphis 570 
mirabilis, Frisea 61 
miramae, Chorthippus brunneus 270 
miramae, Eremippus 273 
miramae, Gryllomorpha 239 
miramae, Stenobothrus 265 
Miramella 254, 262 
Miramiola 216, 233 
Miridae 655, 657, 658, 659 
Miridius 703, 731 
mirificus, Isometopus 700 
miriformis, Myrmus 820 
Mirinae 701, 716 
Mirini 701, 716 
Mirini 732 
Miris 704, 725 
Miris 734 
mirmicoides, Aptus 690 
Mirococcopsis 625, 627 
Mirococcus 625, 627 
Mirotarsus 602 
Mitricephalus 356 
mixta, Aeschna 152, 153 
mixtus, Allygus 408 
mixtus, Canthophorus 825 
mlokosewiczi, Hyalesthes 345 
Mocuellus 369, 437 
Mocydia 367, 412 
Mocydiopsis 367, 412 
moczaryi, Zygina 395 
modestus; Allygus 408 
modestus, Oxycarenus 800 
modestus, Phoenicocoris 760 
Modicogryllus 238 
moesta, Änisolabia 288 
moesta, Gaenis 136 
moesta, Corixa 667 
moestus, Criomorphus 351 
Mogangella 368, 428 
Mogangina 368, 424 
Mogoplistes 240 
Mogoplistidae 234, 240 
Mohelnaspis 644, 647 
moldavica, Macrosiphoniella 615 
moldavica, Platycleis 230 
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mollicula, Dikraneura 383 
molliculus, Megalocoleus 753 
mollis, Chorthippus 270 
mollis, Psallus 757 
molluginis, Hydaphias 595 
Monalocoris 701, 713 
Monaphis 532, 537 
Monanthia 771, 772 
moncreaffi, Orthotylus 745 
mongolicum, Bryodema gebleri 282 
Mongolojassus 369, 430 
Mongolotettix 277 
monilicornis, Cephalothrips 870 
monoceros, Kelisia 347 
monochaeta, Pseudisotoma 74 
Monochaetella 859 
Monosteira 766, 773 
Monosynamma 713, 760 
Monotylota 202 
Montana 229 
montana, Cicadetta 358 
montana, Luzulaspis 639 
montana, Platycleis 229 
montana, Tetracanthella 71 
montandoni, Bradyporus 211 
montandoni, Dictyla 772 
montandoni, Erythr ia 385 
montandoni, Hallodapus 746 
Montandoniella 696, 697 
montanum, Hysteropterum 356 
montanus, Chorthippus 271 
montanus, Hebrus 680 
montanus, Orthops 722 
montivagus, Berytinus 784 
mordvilkiana, Aphis 573 
mordvilkoi, Brachycaudus 587 
mordvilkoi, Chaitophorus 542 
mordvilkoi, Cinara 524 
mordvilkoi, Cryptosiphon 579 
mordvilkoi, Forda hirsuta 519 
mordvilkoi, Stegophylla 534 
Mordvilkoiella gen. n. 547, 569 
morio, Atractotomus 758 
morio, Belothrips 860 
morio, Clematostigma 305 
morio, Saida 685 
morio, Stauroderus 272 
morio, Sehirus 826 
Moritziella 506, 507 
morosus, Carausius 204 
morrisoni, Spinococcus 629 
mortoni, Leuctra 189 
Morulina 55, 56 
mosana, Hydaphias 595 
moscovita, Psylla 472 
moselyi, Leuctra 191 
mucronata, Chitonophora 130 
mucronata, Xerylla 64 
mucronatum, Coptosoma 820 
mucronatus, Kybos 385 
muehlei, Brachycolus 594 
muelleri, Saida 685 
Mulcticola 322 
mulgedii, Dactynotus 613 
multifasciata, Entomobrya 85 
multifasciata, Orchesella 89 

mult inotatus , Adarrus 428 
mult ipunctatus , Sminthurus 98 
mult i ret iculata , Dictyophara 341 
multiseta, Folsomia 71 
mult i tuberculatus, Bradyporus 211 
multivorus, Pseudococcus 628 
munieri, Thermocoris 748 
muralis, Dactynotus 614 
muricatus, Asiotmethis 250 
murinus, Neelus 90 
muscaeformis, Issus 355 
musci, Acalypta 767 
muscorus, Entomobrya 84 
muscorum, Neanura 56 
musivus, Myndus 343 
mutabilis, Orthocephalus 738 
muticae, Geoica utr icularia 518 
Mycterodus 353, 355 
Myndus 343 
Myodochidae 785 
Myodochini 810 
Myopsocnema 295 
myosotidis, Myzodes 601 
myricae, Myzocallis 536 
myricariae sp. п. , Crastina 454 
myrmecophila, Entomobryoides 83 
Myrmecophilidae 234, 235, 240, 241 
Myrmecophilus 241 
Myrmecophyes 705, 736 
Myrmecorini 705, 734 
Myrmecoris 705, 734 
Myrmedobia 693 
Myrmeleotettix 255, 268 
myrmica sp. п., Bogdiana 800 
Myrmus 817, 820 
Myrsidea 313 
myrthi l l i , Phyllostroma 640 
myrt i l l i , Psylla 469 
Myzaphis 553, 588 
Myzella 608 
Myzocallis 531, 535 
Myzodes 561, 599 
Myzus 561, 598 

Nabidae 657, 658, 659, 663, 689 
Nabinae 689, 690 
Nabis 690 
Nabis 689, 690, 691 
Nagusta 775, 776 
najas , Erythromma 149 
najas , Gerris 683 
nana, Phaneroptera 216 
Nanoplinthisus 800 
Nanopsallus 709, 752 
nanseni, Diura 194 
nanus, Hephathus 374 
nanus, Ochetostethus 826 
nanus, Oliarus 345 
napell i , Brachycaudus 586 
narsikulovi, Psammotet t ix 424 
Nasocoris 708, 747 
nasonovi, Macrosiphum 612 
nasonovi, Phenacoccopsis 628 
Nasonovia 563, 604 
nassata, Dictyla 772 
nassatus, Orthotylus 744 

58 Определитель насекомых, т. I 
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nassonowi, Chaitophorus 541 
nasti, Diplocolenus 432 
nasturtii , Aphis 574 
nasutus, Amblytylus 752 
Naucoridae 661, 677 
Naucoris 677 
Neanoecia 527 
Neanura 55, 56 
Neanuraphis 558, 597 
Neanuridae 45, 50, 55 
Neaphis 596 
nebulosa, Craspedolepta 450 
nebulosa, Endria 403 
nebulosa, Rhaphigaster 844 
nebulosa, Taeniopteryx 182 
nebulosus, Metylophorus 308 
nebulosus, Sphingonotus 284 
nebulosus, Sphragisticus 806 
necopinata, Staegeriella 595 
Neelidae 89 
Neelus 89 
neglecta, Psacasta 829 
neglectus, Jassargus 430 
Nehalennia 144, 145 
Neides 782, 783 
Neididae 789 
Nemobiinae 237, 239 
Nemobius 237, 240 
Nemocoris 813, 814 
Nemolecanium 638, 641 
nemoralis, Anoecia 527 
nemoralis, Anthocoris 698 
nemorum, Anthocoris 698 
Nemoura 178, 183, 187 
Nemouridae 178, 183 
Nemurella 183, 188 
Neoaliturus 364, 398 
Neoephemera 118 
Neoephemeridae 114, 118 
Neohaematopinus 329, 331 
Neohayhurstia 593 
Neoheegeria 869, 873 
Neolasiotropis 770 
Neolygus 718 
Neomargarodes 623 
Neomecomma 743 
Neomyzodes 599 
Neomyzus 561, 601 
Neonasonovia 605 
Neophilaenulus subgen. n. 362 
Neophilaenus 360, 361 
Neophilopterus 320 
Neophysopus 859 
Neopsocopsis 305 
Neoptera 24, 25 
Neopterocomma 545, 566 
Neotrama 526 
Neottiglossa 832, 838 
Neoxanthochilus 805 
Nepa 679 
nepetae, Aphis 575 
nephrolepidis, Idiopterus 607 
Nepidae 660, 679 
Nepinae 679 
nerii, Aphis 576 
nerii, Aspidiotus 651 

nervosa, Craspedolepta 450 
nervosus, Cixius 343 
nervosus, Onychiurus 54 
nervosus, Paramesus 423 
Nesothrips 869, 874 
neubergi, Cinara 523 
Neurocladus 792, 809 
Neuroptera 26, 35 
Neuropteroidea 26 
Nevskia 598 
Nevskyaphis 585 
nevskyi, Staticobium limonii 613 
newskii, Stenobothrus 267 
newskyi, Dysaphis 582 
newsteadi, Lepidosaphes 648 
Newsteadia 621 
Nezara 833, 843 
nicolasi, Campylomma 763 
nicoleti, Entomobrya 85 
Nicoletiidae 108 
nidificus, Prociphilus 514 
niezabitowskii, Ankothrips 852 
niger, Baetis 125 
niger, Chaitophorus 542 
niger, Haplothrips 872 
niger, Orius 699 
niger, Rhynocoris 777 
niger, Sminthurinus 96 
niger, Strongylocoris 739 
nigra, Capnia 193 
nigra, Leuctra 190 
nigra, Nasonovia 604 
nigra, Penthimia 379 
nigra, Selysiothemis 158 
nigriceps, Catoplatus 771 
nigriceps, Zygimus 718 
nigricornis, Trioza 479 
nigridorsum, Polymitarcys 116 
nigrifrons, Diplocolenus 344 
nigrina, Acalypta 767 
nigripennis, Leucothrips 863 
nigripes, Criocoris 759 
nigripes, Cryptothrips 869 
nigrita, Anapus 737 
nigrita, Psylla 467 
nigritarsis, Euceraphis 533 
nigritarsis, Leguminola 758 
nigritula var., Monosynamma bohemani 760 
nigritus, Aethus 824 
nigritus, Polymerus 717 
nigriventris, Frankliniella 862 
nigroaenea, Capnoda 843 
nigrolineata, Sigara 671 
nigrolineatus, Berytinus 783 
nigrolineatus, Criomorphus 351 
nigromaculata, Willowsia 81 
nigromaculatus, Stenobothrus 266 
nigropilosus, Thrips 865, 867, 868 
nimborella, Protonemura 183, 185 
Ninomimus 796 
nipae, Nipaecoccus 630 
Nipaecoccus 626, 630 
Nipponaclerda 643 
Nithecus 786, 794 
nitidulus, Homorocoryphus 224 
nitidus, Euryopicoris 736 
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nit idus, Heteromurus 81 
ni trar iae sp. п. , Brachystetha 454 
nitzschi, Enderleinellus 330 
nivalis, Entomobrya 85 
nivalis, Isotoma 77 
nivea, Caenis 136 
nivea, Panchlora 169 
nivea, Zygina 394 
niveatus, Phytocoris 731 
niveipennis, Rhipidothrips 852 
nobilis, Aeolothrips 853 
nobilis, Idiocerus 376 
nobilis, Megathrips 874 
Nocaracris 249, 251 
Nocarodes 249, 252 
nocturna, Caenis 136 
nodicollis, Phimodera 829 
nodicornis, Phloeothrips 873 
nodosus, Psammotet t ix 426 
nolitangere, Semiaphis 593 
nordmannianae, Dreyfusia 503 
norvegica, Arcynopteryx 194 
norvegicus, Calocoris 726 
norvegicus, Metretopus 134 
Nosopon 315 
notabilis, Isotoma 76 
notabilis, Xerophylla 507 
notata , Ephemerella 129 
nota ta , Eupteryx 388 
notaticeps, Hyoidea 742 
notatus, Idiocerus 376 
notatus, Paraphilaenus 361 
Notonecta 678 
Notonectidae 6 6 1 , 6 7 8 
Notonectinae 678 
Notosima subgen. n. 768 
Notostaurus 257, 275 
Notostira 704, 732 
notula, Megamelus 347 
Notus 370, 383 
novemlineatus, Heterosminthurus 97 
nowickyi, Phytocoris 729 
noxia, Parapholidoptera 232 
noxius, Brachycolus 594 
nubecula, Isogenus 195 
nubilus, Bathysolen 814 
nubilns, Macrolophus 713 
nubilus, Peritrechus 806 
Nuculaspis 645, 651 
nuda, Cinara 523 
nuda, Cinara 523 
nudum, Microsiphum 616 
nüsslini, Dreyfusia 503 
nymphaeae, Rhopalosiphum 568 
Nymphorgerius 341 
nymphula, Pyrrhosoma 149 
nysioides, Stictopleurus 819 
Nysius 786, 794 

oberti , Stephanitis 770 
obionae sp. п. , Trioza 477 
obliqua, Notonecta 678 
obliqua, Tettigometra 357 
obl iqua, Trioza 477 
obliquus, Cymus 796 
obliquus, Mindarus 526 

obliquus, Xylocoris 697 
oblonga, Macrosiphoniella 614 
oblongus, Symydobius 533 
obscura, Aphis hel ianthemi 577 
obscura, Isoperla 196 
obscura, Spathocera 814 
obscurella, Calligypona 349 
obscurella, Scoloposcelis 696 
obscurellus, Phoenicocoris 760 
obscuricornis, Phloeothrips 874 
obscurior, Tartarogryllus tar tarus 238 
obscurus, Anaphothrips 859 
obscurus, Dactynotus 613 
obscurus, Oliarus 345 
obscurus, Periphyllus 543 
obscurus, Pseudoceles 282 
obsoleta, Enderleiniella 299 
obsoleta, Symphypyga 375 
obsoletus, Euscelis 419 
obsoletus, Hyalesthes 345 
obsoletus, Platymetopius 407 
obtusa, Aelia 838 
obtusangulus, Holotrichius 777 
obtusivalvis, Jassargus 430 
obtusus, Ceraleptus 815 
obtusus, Sternodontus 835 
occidentale, Acyrthosiphon caraganae 603 
occidentale, Bryodema holdereri 282 
ocellaris, Adarrus 428 
Ochetostethus 823, 826 
Ochrilidia 258, 277 
ochroleuca, Cymophyes 798 
ochroleucus, Megalocoleus 753 
ochroleucus, Megalocoleus 753 
ochromelas, Calocoris 726 
ochropus, Dactynotus 613 
Ochteridae 6 5 8 , 6 6 0 , 677 
Ochterus 677 
Octacysta 766, 773 
octopunctata, Pseudosinella 81 
octopunctatus, Lamprotet t ix 408 
octopunctatus, Onychiurus 53 
octotuberculata, Aphis 574 
ocularis, Idiocerus 376 
ocularis, Psallus 756 
oculata, Phimodera 828 
odicus, Gryllodinus 238 
Odonaspis 645, 650 
Odonata 137 
Odonatoidea 25 
Odonatoptera 25 , 3 2 , 137 
Odontella 59, 60, 61 
odontogaster, Gerris 684 
Odontoplatys 704, 725 
Odontopodisma 253, 261 
Odontoscelini 826 
Odontoscelis 826, 827 
Odontotarsini 826 
Odontotarsus 826, 828 
Odontothrips 855, 860 
Oecanthidae 2 3 4 , 2 3 5 
Oecanthus 235 
Oeciacus 699 
Oedaleus 259, 279 
Oedipoda 259, 280 
oedipodioides, Pseudoceles 282 

58* 
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ognevi, Ribautiana 392 
okaensis, Onychiurus 53 
okaensis, Streptanus 421 
oklandi, Capnia 193 
oleae, Saissetia 641 
oleracea, Eurydema 843 
Oliarus 343, 344 
oligacanthus, Poecilimon 221 
Oligaphorura 53 
Oligoneuriella 120 
Oligoneuriidae 113, 120 
Oligoneurisca 120 
Oligotomidae 202 
olivacea, Isotoma 69, 77 
olivaceus, Deraeocoris 715 
olivina, Euphyllura 448 
Olynthoscelis 231 . 
omissa, Craspedolepta 450 
omissus, Anaphothrips 859 
omissus, Xanthochilus 805 
Ommatidiotus 353, 354 
Omocestus 255, 267 
Omphalonotus 708, 746 
Oncocephalus 775, 777 
Oncochila 766, 772 
Onconotus 214, 226 
Oncopodura 78 
Oncopoduridae 68 , 78 
Oncopsis 370, 372 
Oncotylini 1kl 
Oncotylus 710, 747 
onobrychis, Acyrthosiphon 603 
ononidis, Therioaphis 537 
ononidis, Therioaphis 537 
onustus, Atomoscelis 762 
Onychiuridae 43 , 44 , 50, 51 
Onychiurinae 51, 52 
Onychiurus 45, 46, 51, 52 
Onychogomphus 150, 151 
Onychumenus 752 
opacellus, Pionosomus 808 
opacula, Saldula 687 
opacus, Chlamydatus 763 
Ophiogomphus 150 
Ophiolix 418 
opima sp. п., Eutrioza 473 
Opisthotaenia 712, 760 
Opocrates 836 
Opsiini 364 
Opsius 364, 396 
oratoria, Iris 173 
Orchesella 85 
Orchesellidae 43, 46, 47, 69, 85 
orchidearum, Cerataphis 529 
Orgeriinae 341 
Orgeriini 341 
orientale, Hysteropterum 356 
orientalis, Acanthopulvinaria 640 
orientalis, Blatta 164, 165, 166, 167 
orientalis subsp. п., Chaetosiphon al-

pestre 607 
orientalis, Chlorita 387 
orientalis, Diplocolenus 433 
orientalis, Orchesella 87 
orientalis, Pineus 502 
origani, Aphis 575 

origani, Eupteryx 388 
origani, Metopoplax 799 
Oriini 696, 699 
Orius 696, 699 
ornata, Aglena 423 
ornata, Aphidura 596 
ornata, Bacillaphis 539 
ornata, Cicadula 412 
ornata, Dicyrtomina 100 
ornata, Eupteryx 388 
ornata, Eurydema 842 
ornata, Eurydema 843 
ornaticeps, Megalotomus 816 
ornaticeps, Psammotettix 426 
ornatula, Chroantha 839 
ornatulus, Agraphopus 820 
ornatum, Coenagrion 147, 148 
ornatum, Procloeon 121 
ornatus, Dendrothrips 859 
ornatus, Myzodes 599 
orni, Cicada 358 
Ornithobius 321 
Orodusa subg. n. 226 
Orphania 2 2 3 
Orsillinae 786, 794 
Orsillus 786, 794 
Orthaea 8 1 0 
Orthetrum 157 
Orthezia 621 
Ortheziidae 620 , 621 
Orthocephalus 706 
orthocephalus, Mycterodus 355 
orthochila, Saldula 686 
Ortholomus 786, 795 
Orthonotus 711, 754 
Orthops 703, 722 
Orthoptera 26, 33, 163, 171, 204, 205 
Orthopteroidea 25 
Orthotylinae 705, 736 
Orthotylini 705, 739 
Orthotylus 707, 742 
oschanini, Orthotylus 745 
oschanini, Stephanitis 769 
oseticus sp. п., Diplocolenus 432 
oshanini, Geocoris 797 
oshanini, Macrosteles 400 
osmanica, Colposcenia 454 
ossiannilssoni, Dysaphis newskyi 582 
ossiannilssoni, Wahlgreniella 606 
Ossiannilssonola 371, 390 
ostiaplurima, Polystomophora 627 
ostreaeformis, Quadraspidiotus 653 
Otidoecus 318 
ovalis, Gyropus 317 
ovalis, Menaccarus 836 
ovata, Bemisia 487 
Ovatococcus 632, 634 

Ovatoides 559, 597 
Ovatus 559, 597 
ovatus, Sehirus 826 
оvillus, Linognathus 334 
ovis, Bovicola 323 
Oxycareninae 786, 799 
oxycarenoides, Fulvius 713 
Oxycarenus 786, 800 
oxycephala, Acrida 265 
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Oxylipeurus 321 
Oxythrips 855, 860 

pabulinus, Lygocoris 718 
Pachybrachius 788, 810 
pachycnemis, Elatophilus 698 
Pachycoleus 689 
Pachygronthinae 788, 798 
Pachypappa 509, 514 
Pachypappela 509, 513 
Pachypodisma 253, 261 
Pachypsyllinae 457 
Pachypsylloides gen. n. 457, 462 
Pachypsylloidini trib. n. 457 
Pachytomella 706, 738 
Pachytrachelus 232 
Pachytrachis 215, 232 
Pachytylus 279 
Pachyxyphus 712, 760 
Paczoskia 614 
paczoskii, Dactynotus 614 
padellus, Myzus 598 
padi, Rhopalosiphum 568 
paedisca, Sympycna 144 
Pagmania 807 
Palaeolecanium 638, 641 
Palaeoptera 24, 25 
Palingenia 114 
Palingeniidae 114 
pallasi, Opsius 396 
pallens, Calligypona 350 
pallens, Doliotettix 414 
pallens, Leucopterum 750 
pallens, Oxycarenus 800 
pallescens, Tarisa 834 
palliata, Brachyplax 799 
palliceps, Isotomurus 75 
pallida, Bacillaphis 539 
pallida, Frankliniella 862 
pallida, Kaltenbachiella 517 
pallida, Trioza 482 
pallidicornis, Orius 699 
pallidinervis, Psammotettix 426 
pallidior, Melanthrips 852 
pallidipennis, Saldula 686 
pallidula, Kelisia 347 
pallidulus, Lygocoris 718 
pallidulus, Uchida 313 
pallidus, Aspilaspis 691 
pallidus, Dicyphus 714 
pallidus, Dudanus 421 
pallidus, Hyperomyzus 605 
pallidus, Myrmeleotettix 268 
pallidus, Selenocephalus 407 
pallipes, Acompus 801 
pallipes, Lachnus 525 
pallipes, Saldula 688 
palmae, Borchseniaspis 652 
palmeni, Psylla 472 
palmerae, Coloradoa 596 
palmiensis, Pseudachorudina 58 
Palomena 832, 841 
palpalis, Myrmeleotettix 268 
Paluda 365, 410 
paludosus, Paramesus 425 
paludosus, Scleroracus 418 

paludum, Gerris 683 
paludum, Teratocoris 734 
Palus 369, 434 
palustris, Isotomurus 75 
palustris, Polymerus 717 
palustris, Saldula 686 
palustris, Schisaphis 569 
Pamera 810 
Pamphagidae 246, 249 
Panaorus 791, 804 
Panchlora 169 
Panchlorinae 169 
pandurus, Lygaeus 793 
Panesthiidae 163 
paniculatae, Caricosipha 545 
pannonicus, Chanithus 341 
pannosus, Ceroputo 631 
Pantallus 368, 424 
Pantillius 703, 732 
panzeri, Corixa 667 
panzeri, Oliarus 345 
panzeri, Palus 436 
Papillaphis 577 
papillata, Macrosiphoniella 615 
papillosa, Micranurida 59 
Paracaloptenus 255, 264 
Paracinema 258, 278 
Paracletus 512, 519 
Paracorixa 670 
Paradorydiini 364 
Paradorydium 364, 380 
paradoxa, Macropodaphis 538 
paradoxa, Macrosiphoniella 615 
paradoxa, Shaposhnikoviella 588 
paradoxa, Sphaerista 768 
paradoxus, Idolimothrips 858 
paradoxus, Lepidocyrtus 83 
Paradrymadusa 214, 227 
Paradrymadusa 226 
Parafairmairia 636, 638 
Parafrankliniella 856, 862 
Paraglobiceps 740 
Paragygrus subgen. n. 423 
Paraleptophlebia 126, 127 
Paralimnus 368, 423 
parallela, Corixa 667 
parallela, Pachytomella 738 
parallelus, Chorthippus 271 
Parallothrips 869, 871 
Parameletus 118, 119 
Parameles 173 
Paramesus 368, 423 
Paramyzus 561, 601 
Paranurophorus 69, 72 
Paraphilaenus 360, 361 
Paraphis 596 
Parapholidoptera 215, 232 
Parapleurus 259, 278 
Parapolycrates 790, 807 
Paraprociphilus 509, 514 
Parapsallus 713, 760 
Pararcyptera 257, 276 
Parargus 369, 432 
Paraschizaphis 568 
Paraserenthia 773 
Parasigara 665, 667 
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Paratettix 247, 249 
Paredrocoris 711, 763 
parens, Sehirus 826 
parilis, Gonianotus 809 
Pariatoria 643, 646 
parlatoriae, Syngenaspis 646 
parlatorioides, Pseudoparlatoria 650 
Paromius 788, 810 
Paroudablis 625, 629 
Parthenolecanium 638, 641 
parthenope, Anax 154 
Parthenothrips 854, 857 
parumpunctatus, Rhopalus 818 
parvicerarius, Peliococcopsis 630 
parvicornis, Brachysteles 697 
parvipennis, Psylla 467 
parvispina, Paluda 410 
parvula, Acalypta 767 
parvula, Brachystomella 61 
parvula, Erythroneura 394 
parvulus, Heterocordylus 741 
parvulus, Folsomides 74 
parvulus, Orthotylus 745 
parvulus, Peripsocus 301 
parvulus, Pseudachorutes 58 
parvulus, Solenoxyphus 752 
parvus, Psilococcus 638 
Pasekia 536 
pascuellus, Arthaldeus 434 
Pasira 775, 777 
passerinii, Hyadaphis 591 
passerinii, Phloeomyzus 527 
pastinacae, Cavariella 590 
patchae, Eriosoma 517 
pauperata, Tingis 771 
Pauropsyllinae 444 
paykulli, Macrotylus 750 
Pealius 485, 488 
pectinatae, Aphrastasia 503 
pectinatae, Ginara 522 
pectiniventre, Colpocephalum 315 
Pectinopygus 322 
pectoralis, Apoplymus 784 
pectoralis, Leucorrhinia 161 
pectoralis, Paredrocoris 763 
pedalis, Linognathus 334 
pedemontanum, Sympetrum 160 
pedestris, Podisma 263 
pedestris, Stygnocoris 801 
Pedicininae 329 
Pedicinus 329, 332 
pedicularia, Lachesilla 300 
pedicularius, Hoplothrips 870 
Pediculidae 326, 327 
Pediculus 327 
Pediopsis 370, 372 
pedo, Saga 225 
pegani, Agonoscena 448 
pelargonii, Acyrthosiphon 602 
pelargonii, Aulacorthum 601 
pelei, Betulaphis 534 
Peliococcopsis 626, 630 
Peliococcus 625, 629 
pellax, Laburrus 418 
pellucens, Oecanthus 235 
pellucens, Saida 685 

pellucida, Calligypona 349 
pellucidus sp. п., Handianus 416 
pellucidus, Tetartostylus 400 
Pemphigidae 496, 507 
Pemphiginae 508, 513 
Pemphigus 510, 515 
Penenirmus 319 
penicillifer, Sminthurides 93, 94 
pennicornis, Empusa 172, 173 
pennipes," Platycnemis 144 
pennulatum, Centroptilum 123 
pentagona, Pseudaulacaspis 650 
Pentaphis 519 
Pentatoma 833, 844 
Pentatomidae 664, 830 
Pentatominae 831, 836 
Pentatomini 833 
Pentatomoidea 655, 657, 658, 659 
Pentatrichopus 607 
Penthimia 363, 379 
Penthimiini 363 
Peragallia 370, 375 
peregrina, Psylla 472 
perfidiosus, Peliococcus 630 
Pergandeidea 572 
Peribalus 841 
Periphyllus 539, 542 
Periplaneta 165 
Peripsocidae 297, 300 
Peripsocus 300 
Peritrechus 790, 791, 806 
Perla 197 
Perlidae 178 , 180 , 181 , 197 
Perlodes 193, 194 
Perlodidae 178 , 180 , 181 , 193 
perniciosus, Quadraspidiotus 653 
Perotettix 414 
perplexus, Pilophorus 746 
perrisi, Bactericera 475 
perrisi, Psallus 756 
perseae, Aculaspis 652 
persicae, Brachycaudus 588 
persicae, Myzodes 599 
persicae, Parthenolecanium 641 
persicae, Pterochloroides 525 
persicae-niger, Brachycaudus 586 
persicaecola, Brachycaudus 586 
persimilis, Cicadula 412 
persimilis, Pleotrichophorus 610 
personatus, Reduvius 778 
peterseni, Ecdyonurus 132 
petraeus, Omocestus 268 
petreae, Tuberculoides 536 
Petrobius 107 
petrovi, Lepyroniella 361 
peucedani-carvifoliae, Debilisiphon 578 
Peuceptyelus 359, 360 
Pezocoris 791, 807 
Pezotettix 252, 261 
phaeopterus, Peripsocus 301 
phaleratus, Odontothrips 860 
Phaneroptera 211, 216 
Phaneropterinae 216 
phaseoli, Smynthurodes 519 
Phasgonura 225 
Phasmoidea 203 
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Phasmoptera 25 , 33 , 203 
phenacoccoides, Gaulococcus 629 
Phenacoccopsis 625, 628 
Phenacoccus 625, 629 
Philaenus 360 
Philaia 369, 429 
philalyssum, Ventocoris 834 
phillyreae, Siphoninus 487 
Philoceanus 322 
Philomyrmex 786, 800 
Philopteridae 317 
Philopterus 319 
Philotarsidae 297, 302 
Philotarsus 302 
Phimodera 826, 828 
Phlepsidius 366, 408 
Phlepsius 367, 407 
Phlocerus 257, 275 
Phloeomyzidae 498 , 527 
Phloeomyzus 527 
Phloeothripidae 850 , 868 , 8 6 9 
Phloeothripinae 868 
Phloeothrips 869, 873 
Phlogotettix 364, 405 
phoeniceus, Rhyparochromus 806 
Phoenicocoris 709, 760 
Pholidoptera 215, 231 
Pholidoptera 232 
Phorodon 559, 597 
phragmitidis, Eriopeltis 639 
phragmitis, Chaetococcus 626 
phragmitis, Paralimnus 423 
Phthirus 327, 328 
Phylidea 756 
Phylinae 708, 746 
Phylini 708, 747 
Phyllaphidinae 529 
Phyllaphis 530, 533 
Phylliidae 203 
Phyllodromia 166 
Phyllodromica 166, 167, 168 
Phyllomorpha 812, 814 
phyllostachia, Melanaphis 569 
Phyllostroma 636, 640 
Phylloxera 506, 507 
Phylloxeridae 495 , 505 
Phylloxerina 505, 506 
Phylus 711, 754 
Phymata 779 
Phymatidae 662 , 779 
physapus, Thrips 866, 867, 868 
Physatocheila 766, 772 
Physopoda 846 
Physokermes 638, 642 
phyteumae, Dactynotus 613 
Phytocoris 703, 728 
piageti, Goniodes 318 
Piagetiella 314 
piceae, Cinara 521 
piceae, Cinara 522 
piceae, Dreyfusia 503 
piceae, Paroudablis 629 
piceae, Physokermes 643 
piceae, Psallus 758 
piceicola, Cinara 522 
piceus, Caecilius 299 

piceus, Lamproplax 803 
pichtae, Cinara 522 
picicornis, Loensia 307 
picipes, Legnotus 825 
picipes, Taeniothrips 864 
picridis, Dactynotus 614 
picridis, Hyperomyzus 605 
Picromerus 833, 844 
picta, Anadrymadusa 227 
picta, Bacillaphis 539 
picteti , Choroterpes 128 
pictet i , Nemurella 179, 188 
picticeps, Sacculifer 758 
picticornis, var . , Plagiognathus bipuncta-

tus 761 
pictilis, Asymmetropteryx 387 
pictipennis, Psammotet t ix 424 
picturatus, Paral imnus 423 
pictus, Aradus 780 
pictus, Chlorillus 760 
pictus, P i thyote t t ix 414 
pictus, Promecocoris 829 
pictus, Scolopostethus 802 
pienensis, Isophya 219 
Piesma 781 
Piesmatidae 664 , 781 
Piesmidae 781 
Piezocranum 706, 738 
Piezodorus 833, 844 
Piezostethus 697 
pilicornis, Calocoris 726 
pilicornis, Cinara 522 
pilicornis, Drymus 803 
pilicornis, Hyalocoris 810 
pilicornis, Oncocephalus 778 
pilipes, Drymus 803 
pillichianus, Phlaeothr ips 873, 874 
Pilophorini 707, 745 
Pilophorus 707, 745 
pilosa, Craspedolepta 452 
pilosa, Tetracanthella 71 
pilosa, Tingis 771 
pilosella, Saldula 686 
pilosellae, Ceroputo 631 
pilosellae, Dactynotus 613 
pilosellae, Nasonovia 604 
pilosulus, Aethus 824 
pilosum, Pterocomma 567 
pilosus, Anthocoris 698 
pilosus, Bothynotus 714 
pilosus, Chiloxanthus 685 
pilosus, Megalocoleus 753 
pilosus, Scolopostethus 802 
pilosus, Tachycixius 343 
pimpinellae, Semiaphis 593 
pinastri, Camptozygum 718 
pinea, Cinara 523 
pineoides, Pineus 502 
pinetel lum, Plesiodema 754 
pineti , Schizolachnus 524 
Pineus 499, 502 
pini , Cinara 523 
pini, Cinara 523 
pini , Elatophilus 698 
pini , Leucaspis 647 
pini , Phytocoris 729 
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pini , Pineus 502 
pini , Rhyparochromus 805 
pini , Taeniothrips 864 
pinicola, Cinara 522 
pinicola, Pitedia 842 
pinihabi tans, Cinara 523 
piniphila , Cinara 523 
Pinnaspis 645, 649 
Pinocapsus 745 
Pinthaeus 833, 844 
Pinumius 369, 430 
Piocoris 787, 797 
Pionosomus 790, 808 
pipistrell i , Gimex 699 
Pirates 775, 776 
Pirat inae 775 
piri , Aphanostigma 507 
piri , Schisaphis 569 
pirina, Longiunguis 567 
pisi, Acyrthosiphon 603 
pistaciae, Anapulvinaria 640 
pisum, Acyrthosiphon 603 
Pitedia 832, 842 
Pi thanini 705, 734 
Pi thanus 705, 734 
Pi thyote t t ix 365, 414 
Pi t rufquenia 317 
Pityopsallus 758 
placida, Cicadula 412 
placida, Greenisca 634 
Placochilus 711, 760 
plagiatus, Phylus 754 
Plagiognathinae 746 
Plagiognathini 747 
Plagiognathus 709, 712, 760 
Plagiorrhama 746 
Planchonia 635 
planicorne, Heterotoma 741 
planicornis, Excentricus 741 
planifrons, Melicharella 375 
Planococcus 625, 628 
plantaginis , Aphis 577 
plantaginis, Dysaphis 583 
pla tani , Tinocallis 534 
pla tani , Willowsia 81 
platanoidis, Drepanosiphum 537 
Plataspidae 664, 820 
platycheila, Acalypta 767 
Platycleis 215, 228 
Platycleis 230 
Platycnemidae 141, 144 
Platycnemis 144 
platydens sp. п. , Phytocoris 731 
Platymetopius 367, 405 
platyoma, Dictyla 772 
Pla typlax 788, 798 
Platyproctus 370, 375 
Platypsallini 747 
Platypsallus 709, 763 
Platypterna 277 
Platypygius 259, 279 
Pla tythr ips 856, 868 
Platytomatoсоris 741 
Platytomocoris 741 
Plea 679 
Pleargus gen. п. 369, 430 

plebeja, Tibicen 358 
plebejus, Eremocoris 802 
plebejus, Euscelis 419 
plebejus, Tibicen 358 
Plecoptera 25, 34, 177 
Plegadiphilus 315 
Pleidae 679 
Pleotrichophorus 564, 610 
Plesiocoris 702, 718 
Plesiodema 711, 754 
pleurophaeus, Schizophthirus 330 
pliginskii, Poecilimon 222 
Plinthisini 800 
Plinthisomus 800 
Plinthisus 788, 800 
Plocamaphis 545, 566 
Plociomerini 810 
Ploearia 774, 776 
Ploiariola 776 
plorans, Eyprepocnemis 264 
plumeus, Eriopeltis 639 
plumicornis, Oncocephalus 778 
plumosus, Isotomurus 76 
plusiochaeta, Campodea 103 
podagrariae, Aphis 571 
podagricus, Eremocoris 802 
Podisma 254, 262 
Podismopsis 257, 276 
Podopinae 830, 834 
Podopini 831 
Podops 831, 835 
Podura 25, 30, 42, 67 
Poduridae 50, 67 
Poduroidea 43, 44, 49, 50 
Poecilimon 212, 220, 222 
Poeciloscytus 717 
poecilus, Idiocerus 377 
poecilus, Psammotett ix 426 
Pogonognathellus 79, 80 
Poliopterus 761 
polita, Phyllodromica 168 
pollini, Pollinia 636 
Pollinia 635, 636 
polonica, Mantis religiosa 173 
polonica, Porphyrophora 634 
Polyacanthella 60 
polygoni, Aphalara 448 
polygoni, Aspidaphis 595 
Polymerus 701, 716 
Polymitarcidae 114, 116 
Polymitarcys 116 
Polyphaga 164, 165 
Polyphagidae 162, 164, 165 
Polyplacinae 329 
Polyplax 329. 331 
Polysarcus 212, 223 
polystictica, Iris 173 
Polystomophora 625, 627 
polytrapezius, Oxylipeurus 321 
Pomaphis 582 
pomaria, Dysaphis 581 
pomeranicum, Parthenolecanium 641 
pomi, Aphis 573 
pontica, Craspedolepta 450 
pontica, Paradrymadusa 227 
pontica, Pholidoptera 232 
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pontica, Sigara stagnalis 669 
ponticae, Coloradoa 596 
ponticus; Dolichonabis 691 
ponticus, Myrmecophilus 241 
ponticus, Orthonotus 754 
ponticus sp. п., Platymetopius 405 
poppiusi, Notostira 732 
poppiusi, Podismopsis 276 
populeti, Chaitophorus 541 
populeum, Pterocomma 567 
populi, Chaitophorus 541 
populi, Idiocerus 377 
populi, Kybos 385 
populi, Lygocoris 718 
populi, Pachypappella 514 
populi, Pemphigus 516 
populi, Phytocoris 729 
populi, Pulvinaria 639 
populi-albae, Chaitophorus 541 
porcelli, Gliricola 317 
porcus sp. п., Criomorphus 351 
porifera, Lecanopsis 638 
porifera, Rhodania 626 
Porphyrophora 623, 624 
portulacae, Myzodes 599 
Potamanthidae 114, 117 
Potamanthus 117 
potentillae, Chaetosiphon 607 
poweri, Micronecta 675, 677 
praecox, Adelges 504 
praetermissus, Thrips 865, 867 
praetextatus, Megalonotus 807 
praetextum, Cloeon 122 
praetrita, Aphis 574 
praeusta, Sigara 671 
Praganus 369, 437 
pragensis, Liothrips 870 
prasina, Chlorita 387 
prasina, Cicadetta 358 
prasina, Palomena 841 
prasinus, Apantilius 731 
prasinus, Batrachomorphus 379 
prasinus, Orthotylus 742 
pratensis, Lygus 721 
prelli, Dreyfusia 503 
preyssleri, Macroplax 799 
preyssleri, Paluda 410 
priesneri, Aeolothrips 853, 854 
priesneri, Phloeothrips 873 
primulae, Taeniothrips 864 
principalis, Arrhopalites 94 
privignus, Kleidocerys 796 
Procalaphis 536 
Proceps 367, 407 
procerae, Goloradoa 596 
procerae, Macrosiphoniella 615 
procerus, Handianus 416 
Prociphilus 510, 514 
Procloeon 121 
Proderus 790, 807 
producta, Sigara 671 
productus, Isotomodes 73 
Proisotoma 44, 70, 74 
Projapygidae 103 
proletella, Aleyrodes 489 
prolixa, Aconurella 404 

59 Определитель насекомых, т. I 

Promecocoris 827, 829 
Pronotropis 710, 750 
propinqua, Glaenocorisa 673 
propinqua, Glaenocorisa propinqua 674 
propinqua, Isotoma 69, 77 
propinqua, Psylla 472 
propinquum, Acyrthosiphon cyparissiae 602 
propinquus, Aeolothrips 853 
proprius, Psyllopsis 463 
Prosopothrips 855, 859 
Prostemma 689. 690 
Prostemmatinae 689, 690 
Protaphis 549, 578 
Protaphorura 53 
Protentomonidae 41 
proteus, Parlatoria 646 
Protolachnus 520, 524 
Protonemura 178, 183 
protospirae, Pemphigus 516 
Protrama 525 
Protura 25. 30, 40 
provincialis, Psammotettix 428 
proxima, Trioza 477 
proximalis, Forda 519 
Prunaphis subgen. n. 586 
prunastri, Sphaerolecanium 641 
pruni, Hyalopterus 569 
pruni, Psylla 467 
pruniavium, Myzus cerasi 598 
prunicola, Brachycaudus 587 
prunicola, Brachycaudus 586 
prunifex, Brachycaudus 588 
Prunomyzus 598 
Psacasta 827, 829 
Psallopsis 710, 750 
Psallus 709, 755 
psammae, Laingia 543 
psammaecolor, Trigonotylus 732 
Psammotettix 368, 424 
pselaphiformis, Loricula 693 
Pseudacaudella 557, 595 
Pseudachorudina 57 
Pseudachorutella 57 
Pseudachorutes 57 
Pseudachorutidae 43, 50, 57 
Pseudanurophorus 69, 72 
pseudassimilis, Sminthurides 94 
Pseudaulacaspis 645, 650 
pseudinsignis, Rhizococcus 632 
Pseudisotoma 70, 74 
pseudobifasciata, Orchesella 86, 89 
Pseudobrevicoryne 592 
Pseudoceles 260, 282 
pseudocellaris, Jassargus 430 
Pseudocentroptilum 121, 123 . 
Pseudochermes 632, 634 
Pseudocloeon 120, 121 
Pseudococcidae 620, 624 
pseudococcus 625, 627 . 
pseudodiplophthalma, Folsomia 72 
pseudoferus, Nabis 693 
pseudohesperidum, Coccus 640 
pseudolamellifera, Odontella 61 
pseudoleucaspis, Kuwanaspis 649 
Pseudoloxops 707, 741 
pseudomaritima, Isotoma 77 
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Pseudomenopon 313 
Pseudoparlatoria 645, 650 
Pseudophasmoidea 204 
Pseudophlepsius 364, 398 
Pseudophloeinae 812, 814 
Pseudophloeus 814 
pseudoplatani , Aleurochiton 488 
Pseudopodisma 254, 262 
Pseudosinella 81 
Pseudovermicorixa 671 
Psilococcus 636, 638 
psittaceus, Chroocacus 421 
pskovica, Anoecia 527 
Psocidae 297, 304 
Psococerastis 304, 308 
Psocomorpha 294, 297 
Psocoptera 26, 35, 37, 291 
Psocus 304, 307 
Psorodonotus 215, 232 
Psophus 259, 280 
Psylla 462, 464 
Psyllidae 442, 457 
Psyllinae 459 
Psyllinea 336, 437 
Psyllipsocidae 295, 296 
Psyllipsocus 296 
Psyllopsis 459, 463 
ptarmicae, Microsiphum 616 
Ptenothrix 99, 100 
pteridis, Bryocoris 713 
pteridis, Empoasca 387 
Pterocallis 531, 535 
Pterochloroides 521, 525 
Pterocomma 545, 566 
Pterocommatinae 545, 566 
Pteronemobius 237, 239 
pterosticha, Heteracris 265 
Pterotmetus 790, 808 
Pterygota 25, 30 
ptilioides, Plinthisus 800 
puberulus, Scolopostethus 802 
pubescens, Geocoris 797 
pubescens, Lygus 720 
pubis, Phthirus 329 
pudicus, Carpocoris 841 
puella, Coenagrion 147, 148 
pujoli , Aphidura 597 
pulchella, Eurhadina 387 
pulchella, Psylla 465 
pulchella, Scoloposcelis 696 
pulchellum, Coenagrion 147, 148 
pulchellus, Delphax 348 
pulchellus, Trigonotylus 733 
pulcher, Actinonotus 725 
pulcher, Dialeurolobus 487 
pulcher, Neoaliturus 399 
pulchra, Orchesella 87 
pulchra, Psylla 469 
pulicaris, Deltocephalus 401 
pulicarius, Chlamydatus 762 
pullicariae, Dactynotus 613 
pullula, Calligypona 350 
pullus, Chlamydatus 762 
pullus, Chorthippus 271 
pulmonariae, Amphorophora 606 
pulsatorium, Trogium 295 

pulvera, Macrosiphoniella 615 
pulverinus, Dysaphis 583 
Pulvinaria 636, 639 
pulvinatus, Euchorthippus 272 
pumilio, Ischnura 145 
pumilis, Sphaeridia 94 
pumilus, Baetis 125 
pumilus, Coniortodes 752 
pumilus, Phenacoccus 629 
punctata, Balclutha 400 
punctata , Corixa 666 
punctata, Phyllodromica 168 
punctatissima, Leptophyes 217 
punctatonervosus, Stictopleurus 818 
punctatus, Lygus 721 
punctatus, Rhacognathus 845 
puncteola, Entomobrya 84 
puncticollis, Grypotes 396 
puncticollis, Halt icus 739 
puncticollis, Megalonotus 807 
puncticornis, Brachynotocoris 742 
punctifrons, Aphelonema 354 
punctifrons, Sagatus 401 
punctipenne, Malthacosoma 710 
punctipennis, Euceraphis 533 
punctipennis, Ortholomus 795 
punctipennis, Pronotropis 750 
punctipes, Excentricoris 759 
punctipes, Gampsocoris 785 
punctipes, Oncotylus 748 
punctiventris, Rhynocoris 777 
punctulata, Craspedolepta 452 
punctulata , Halticidea 737 
punctulatus, Deraeocoris 715 
punctulatus, Geotomus 825 
punctulatus, Ischnocoris 802 
punctum, Arocephalus 424 
punctumalbum, Fulvius 713 
punicae, Aphis 574 
purchasi, Icerya 624 
purpuratus, Chorthippus macrocerus 

271 
purpureipennis, Carpocoris 840 
purpureolineatus, Odontotarsus 828 
purpurescens, Hypogastrura 67 
pusilla sp. п., Achaetica 398 
pusilla, Armene 172 
pusilla, Leucaspis 647 
pusilla, Micronecta 675, 676 
pusilla, Miramiola 233 
pusilla, Neottiglossa 838 
pusilla, Tingis 771 
pusill imum, Cryptostemma 689 
pusillus, Halt icus 739 
pusillus, Hebrus 680 
pusillus, Pilophorus 746 
pusillus, Plinthisus 800 
pusillus, Stagonomus 838 
pusillus, Temnostethus 697 
pusio, Antheminia 839 
pustulifera, Haploprocta 813 
pustulipes, Philidoptera 232 
putoni, Blissus 797 
putoni, Diaphorina 463 
putoni, Dictyla 772 
Pycnopterna 725 
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Pycnoscelus 169 
Pygidicranidae 286 
pygmaea, Capnia 193 
pygmaea, Micranurida 59 
pygmaea, Microvelia 681 
pygmaea, Phyllodromica 167, 168 
pygmaeus, Acompocoris 699 
pygmaeus, Arrhopalites 94 
pygmaeus, Pleargus 430 
pygmaeus, Stygnocoris 801 
pygmaeus, Tyt thus 754 
Pygolampis 775, 777 
pylnovi, Metrioptera 231 
Pyraphis 567 
pyrarius, Longiunguis 567 
pyrenaicus, Neopsocopsis 305 
pyrenea, Isophya 218 
pyrethri, Oncotylus 748 
Pyrgodera 259, 280 
Pyrgomorpha 252 
Pyrgomorphidae 246, 252 
pyri, Dysaphis 582 
pyri, Psylla 467 
pyri, Quadraspidiotus 652 
pyri, Stephanitis 769 
pyricola, Psylla 467 
pyriformis, Pemphigus bursarius 515 
pyrilaseri, Anuraphis 579 
pyrina, Longiunguis 567 
pyrisuga, Psylla 472 
Pyrrhocoridae 664, 810 
Pyrrhocoris 810, 811 
Pyrrhosoma 145, 149 

Quadraceps 319 
Quadraspidiotus 646, 652 
quadratum, Peisma 782 
quadratus, Xanthochilus 805 
quadricornis, Cantacader 767 
quadricornis, Mocuellus 437 
quadriguttatus, Omphalonotus 746 
quadrilineatus, Macrotylus 748 
quadrimaculata, Euclismia 305 
quadrimaculata, Libellula 157 
quadrimaculata, Physatocheila 773 
quadrimaculatus, Criocoris 759 
quadrimaculatus, Ectomocoris 776 
quadrinotata, Cicadula 410 
quadrioculata, Folsomia 71 
quadripunctata, Phaneroptera 216 
quadripunctatus, Adelphocoris 728 
quadripunctatus, Beosus 804 
quadripunctatus, Calocoris 726 
quadripunctatus, Sonronius 401 
quadripunctulatus, Macrosteies 400 
quadrituberculata, Betulaphis 534 
quadrituberculatus, Schoettellodes 61 
quadrivirgatus, Miridius 731 
quadrum, Athysanus 414 
quaestionis, Allocotaphis 585 
quercicola, Asterodiaspis 635 
quercus, Acanthochermes 507 
quercus, Kermococcus 634 
quercus, Lachesilla 300 
quercus, Pealius 488 
quercus, Psallus 756 

quercus, Stomaphis 524 
querceus, Tuberculatus 534 
quercus, Typhlocyba 390 
quercus, Zyginella 390 
querquedulae, Trinoton 313 
querula, Cicadatra 359 
quinquecostatus, Oliarus 345 
quinquelineata, Entomobrya 85 
quinquenotata, Cicadula 412 
quisquil iarum, Kolbea 299 

raddei , Sigara 671 
radia ta , Alloeoneura 464 
radicicola, Heliococcus 631 
radicicola, Stomaphis 524 
radicis, Trama 525 
radicola, Dysaphis 581 
Raglius 791, 805 
ragusana, Tingis 770 
Rallicola 319 
ramburi , Psyllipsocus 296 
Ramburiel la 257, 276 
ramicola, Chaitophorus 541 
Ramitrichophorus 615 
Ramulus 204 
Ranat ra 679 
Ranatr inae 679 
Ranissus 341, 342 
ranunculi , Dysaphis 582 
ranunculi , Trama 526 
ranunculina, Tubaphis 601 
rapax, Hemiberlesia 652 
Raphidioptera 26, 35 
rara, Trama 526 
rasinae, Eriopeltis 639 
reaumuri , Dysaphis 582 
Recilia 368, 403 
reclairei, Agnocoris 723 
reclinata, Polyplax 332 
recta, Diura 194 
recticornis, Megaloceraea 732 
rectidens, Podops 835 
Rectinasus 512, 519 
rectopapillatus, Onychiurus 54 
redelei, Phloeomyzus 527 
Reduviidae 658, 659, 663, 774 
Reduviinae 775 
reduvinus, Ectemnus 697 
Reduviolus 691 
Reduvius 775, 777 
reicheli, Adelphocoris 728 
religiosa, Mantis 170, 172 
remota, Trioza 475 
repanda, Deuterosminthurus 98 
repletus, Jassargus 430 
repugnans, Asterodiaspis 635 
resedae, Kleidocerys 796 
ret iculata, Dybowskyia 835 
ret iculata, Microvelia 681 
ret iculata, Ptenothrix 101 
ret iculata, Tingis 770 
reticulata, Ulopa 372 
ret iculatum, Lygaeosoma 794 
reticulatus, Dryodurgades 374 
reticulatus, Lepinotus 295 
Reticulitermes 176 

57* 
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retovskii, Plagiognathus 761 
retowskii, Anadrymadusa 226 
retowskii, Phyllodromica 168 
retowskii, Podops 836 
Retrocorixa 672 
Reuterella 302 
reuteri, Auchenocrepis 764 
reuteri, Bathysmatophorus 381 
reuteri, Camptotylus 765 
reuteri, Drepahothrips 858 
reuteri, Haplothrips 872 
reuteri, Notonecta 678 
reuteri, Saldula 686 
reuteri, Trioza 482 
reuteri, Xanthochilus 805 
Rhabdiopteryx 181 
Rhacocleis 216, 233 
Rhacognathus 834, 845 
rhamni, Aphis 574, 576 
rhamni, Neanuraphis 597 
rhamni, Trioza 479 
rhamnicola, Aphis 574 
rhamnicola, Psylla 464 
Rhaphidophoridae 209, 210 
Rhaphidothrips 855, 862 
Rhaphigaster 833, 844 
rhenana, Oligoneuriella 120 
rhinanthi , Hyperomyzus 605 
Rhinocola 445, 447*^ 
Rhinotermitidae 175, 176 
Rhipidothrips 851, 852 
Rhithrogena 130, 133 
Rhizaspidiotus 646, 653 
Rhizococcus 632 
Rhizoecus 625, 627 
Rhizopulvinaria 636, 640 
Rhoananus 369, 434 
rhodani, Atractotomus 758 . 
rhodani, Baetis 126 
Rhodania 625, 626 
Rhodochlanis gen. n. 447, 457 
Rhodococcus 638, 642 
rhododendri, Psylla 469 
rhodopa, Angaracris 282 
rhois, Calophya 463 
Rhombaphalara gen. n. 447, 456 
rhombeus, Syromastus 813 
Rhopalandrothrips 855, 856, 865 
Rhopalidae 658, 664, 816 
Rhopalini 816 
Rhopalomyzus 564, 607 
Rhopalopyx 410 
Rhopalosiphoninus 564, 606 
Rhopalosiphum 546, 567 
Rhopalotomus 716 
Rhopalus 817 
Rhynchothrips 869, 870 
Rhynocoris 775, 776 
Rhyparochrominae 788, 800 
Rhyparochromini 804 
Rhyparochromus 791, 805 
Rhyparochromus 807 
rhyparopus, Orthocephalus 738 
riabovi, Isoimon 222 
ribauti , Agallia 375 
r ibauti , Helionidia 394 

r ibaut i , Kelisia 347 
Ribaut iana 372, 392 
Ribautomiris 729 
ribesiae, Pulvinaria 639 
r ibesinus, Rhopalosiphoninus 606 
ribicola, Nasonovia 604 
ribis, Cryptomyzus 608 
ribisnigri, Nasonovia 604 
Ricinus 317 . 
r iehmi, Therioaphis 538 
ringdahli , Pterocomma 567 
riparia, Labidura 288 
ripicola, Proisotoma 75 
risi, Brachyptera 181 
riveti , Stictopleurus 819 
rivulorum, Isoperla 196 
r jabovi sp. п., Phytocoris 731 
roboris, Acanthococcus 632 
roboris, Kermococcus 635 
roboris, Lachnus 525 
robusta, Anadrymadusa 227 
robusta, Caenis 136 
robustus, Kakothrips 861 
robustus, Odontotarsus 828 
Roepkea 552, 588 
roeseli, Arocatus 794 
roeseli, Metrioptera 230 
rogenhoferi, Cymatia 674 
rolandri, Aphanus 809 
rorida, Zygina 394 
roridus, Oliarus 345 
rosae, Aulacaspis 649 
rosae, Bulgarialeurodes 486 
rosae, Macrosiphum 612 
rosae, Maculolachnus 525 
rosae, Typhlocyba 390 
rosarum, Myzaphis 588 
rosea, Balclutha 400 
Rosenus 369, 434 
roseomaculatus, Calocoris 727 
roseri, Salicarus 760 
roseus, Gonostethus 750 
roseus, Psallus 757 
rosinae, Leuctra 190 
rosophilus, Rhodococcus 642 
rossi, Lipaphis 591 
rossica, Bactericera 475 
rossica, Isophya 217 
rossica, Locusta migratoria 279 
rossicus, Orthonotus 754 
rostrata, Aelia 838 
rostratulus, Mycterodus 355 
rostratus, Platymetopius 406 
rotermundi, Sthenarus 758 
rotundata , Octacysta 773 
rotundatus, Trochiscocoris 843 
rotundiceps, Paral imnus 423 
rotundicollis, Tingis 770 
ruber, Deraeocoris 715 
ruber, Lepidocyrtus 82 
rubescens, Sphingonotus 283 
rubi, Aleyrodes 489 
rubi , Amphorophora 606 
rubi , Ribaut iana 392 
Rubiconia 832, 839 
rubicunda, Leucorrhinia 161 
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rubicunda sp. п., Symphypyga 375 
rubicund us, Agnocoris 723 
rubicundus, Stenobothrus 267 
rubida, Pseudacaudella 595 
rubidus, Orthotylus 745 
rubioides, Myzus 598 
ruborum, Aphis 573 
rubri, Lepidosaphes 649 
rubricatus, Myrmecoris gracilis 736 
rubricatus, Orthops 723 
rubri pes, Asiotmethis muricatus 2£9, 250 
rubripes, Nocaracris 251 
rubripes, Odontopodisma schmidti 262 
rubrogularis, Rhynocoris 777 
rubrovit tata , Erythroneura 394 
ruderalis, Lipaphis 591 
rufescens, Cryptostemma 689 
rufescens, Hallodapus 746 
rufescens, Isoperla 195 
rufescens, Kybos 385 
rufescens, Metatropis 785 
rufiabdominalis, Rhopalosiphum 568 
ruficeps, Hebrus 680 
ruficeps, Loricula 693 
ruficornis, Trigonotylus 733 
rufifrons, Orthonotus 754 
rufinervis, Sacculifer 758 
rufipennis, Dichrooscytus 724 
rufipes, Acompus 801 
rufipes, Caucasippus 276 
rufipes, Pentatoma 844 
rufomaculata, Coloradoa 596 
rufoscutellatus, Limnoporus 683 
rufula, Aphis 573 
rufulum, Parthenolecanium 642 
rufum, Aulacorthum 601 
rufus, Aptinothrips 858 
rufus, Atractotomus 758 
rufus, Gomphocerippus 275 
rugicollis, Anapus 737 
rugicollis, Odontotarsus 828 
rugicollis, Plesiocoris 718 
rugosus, Aethus 825 
rugosus, Nabis 693 
rugulipennis, Lygus 720 
rugulosus, Goniognathus 396 
rumicicolens, Brachycaudus 587 
rumicis, Aphis 571 
rumicis, Aphis 571 
Rungsia 540, 544 
ruperti , Myzocallis 535 
rusaevi, Doratura 404 
rusticus, Stygnocoris 801 
ruthenicus, Mocuellus 437 
rut i la , Cavariella 590 
rutilans, Lygus 721 
ruti lus, Deraeocoris 716 
ryei, Drymus 804 
rysakovi, Nymphorgerius 341 

sabuleti , Ischnodemus 796 
sabulicola var. , Megalonotus chiragra 807 
Sacchiphantes 502, 504 
Sacculifer 712, 758 
Saemundssonia 320 
Saga 207, 213, 224 

Sagatus 365, 401 
Saginae 224 
sahlbergi, Corixa 667 
sahlbergi, Hypogastrura 67 
sahlbergi, Labops 736 
sahlbergi, Nemoura 188 
sahlbergi, Saida 685 
sahlbergi, Somatochlora 156 
Saissetia 637, 640 
Saida 685 
Saldidae 658, 664, 684 
Saldinae 684, 685 
Saldula 685, 686 
Salicarus 712, 759 
salicellus, Coniortodes 752 
saliceti, Aphis 573 
saliceti, Psylla 469 
saliceti, Psylla 472 
salicicola, Globiceps 740 
salicicola, Idiocerus 376 
salicina, Aphrophora 360 
salicinae, Brachycaudus 587 
salicis, Ghionaspis 649 
salicis, Phylloxerina 506 
salicis, Pterocomma 567 
salicis, Taeniothrips 863 
salicivora, Trioza 482 
salicivorus, Chaitophorus 542 
salicorniae, Rhodochlanis 457 
salictaria sp. п., Trioza 479 
salicti, Chaitophorus 542 
salignus, Tuberolachnus 525 
salina, Doratura 404 
salinus, Conostethus 750 
salinus, Engistus 797 
salinus, Sphingonotus 284 
salsae sp. п., Tarisa 834 
salsolae, Aphis 573 
salsolae, Macrosteles 400 
salsolae, Orthotylus 745 
salsolae, Piesma 782 
salsuginosus, Psammotet t ix 424 
saltans, Isotoma 77 
saltans, Tinocallis 534 
saltator, Dendrothrips 859 
saltator, Halt icus 739 
saltator, Orthocephalus 738 
Saltatoria 205 
saltatoria, Saldula 687 
Salticidae 339 
salt i tans, Chlamydatus 763 
Saltusaphis 533, 538 
salviae, Aphis 573 
salviae, Pla typlax 798 
sambuci, Aphis 570 
sambuci, Thrips 866, 867 
samojedorum, Calocoris 726 
sanborni, Macrosiphoniella 615 
sanguinea, Cercopis 359 
sanguineum, Prostemma 690 
sanguineum, Sympetrum 160 
sanguinipes, Pinthaeus 844 
sanguinisparsus, Goniognathus 396 
sanguinolenta, Cercopis 359 
sardea, Anisops 679 
sareptana, Biskria 768 
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sareptanus, Halonabis 691 
sarmatica, Bianchiella 799 
sarmatica, Psylla 469 
satunini, Podisma 263 
saturata, Cicadula 410 
saturejae, Holcocranum 798 
saturnius, Xanthochilus 805 
saulii, Velia 681 
saundersi, Teratocoris 734 
savignyi, Sphingonotus 284 
savignyi, Tridactylus 243 
saxatilis, Lygaeus 793 
Sayetus 430 
scabiosae, Acaudinum 588 
scabiosae, Aphis 576 
scabricornis, Coriomeris 815 
scalaris, Ribautiana 392 
scalaris, Stauroderus 272 
scambus, Baëtis 125 
scanicus, Megophthalmus 372 
Scantius 810 
scapha, Enoplops 814 
Scaphytopiini 364 
scapularis, Oncochila 772 
scarabaeoides, Thyreocoris 823 
scariolae, Acyrthosiphon 603 
Sceodamia 748 
schach, Deraeocoris 716 
schaeferi, Psylla 472 
schaefferi, Hydroisotoma 71 
Schaefferia 62, 64 
schenki, Euscelidius 419 
schillei, Xenylla 64 
schilleri, Capnopsis 193 
schillingi, Chorosoma 820 
schimitscheki, Cinara 523 
Schizaphis 547, 568 
Schizodryobius 525 
Schizolachnus 520, 524 
Schizonotinus 215, 232 
Schizophthirus 329, 330 
Schizorgerius 342 
schmidtgeni, Recilia 403 
schmidti, Calocoris 726 
schmidti, Odontopodisma 262 
schmidti, Poecilimon 220 
schmutzi, Limothrips 858 
schneiden, Aphis 574 
schneiden, Dreyfusia nordmannianae 503 
schneiden, Isophya 217 
schneiden, Smiela 592 
schoberiae, Orthotylus 745 
schochi, Oedipoda 281 
Schoettella 62, 64 
Schoettellodes 60, 61 
schoetti, Ballistura 74 
schoetti, Ohychiurus 53 
schoetti, Sminthurides 94 
scholtzi, Psallus 758 
schrankiana, Glyphina 528 
schusteri, Volutaphis 603 
schwartzi, Brachycaudus 588 
Sciocorini 831 
Sciocoris 831, 836 
scirpi, Balanococcus 627 
scirpi, Schisaphis 569 

scirpus, Saltusaphis 538 
Scirtetellus 705, 736 
Scirthothrips 848 
scitulum, Coenagrion 147, 149 
scitulus, Phytocoris 726 
scitulus, Phytocoris scitulus 729 
sciuri, Neohaematopinus 331 
Scleroracus 366, 418 
Scoloposcelis 695, 696 
Scolopostethus 792, 802 
Scolothrips 855, 861 
scorzonerae, Protaphis 578 
scotica, Saldula 687 
scotti, Sigara 672 
scripta, Sigara 669 
scriptus, Brachycoleus 724 
scurrilis, Aphelonema 354 
scutellaris, Deraeocoris 716 
scutellaris, Jassus 379 
scutellaris, Zygina 395 
scutellata, Macropsis 374 
scutellatum, Coptosoma 820 
Scutelleridae 655, 664, 826 
scytha, Ranissus 342 
Scythia 636, 639 
scythicus, Poecilimon 222 
secreta, Odonaspis 650 
secundaria, Mogangella 428 
sedakovi, Gampsocleis 227 
sedi, Aphis 576 
segregis, Sacchiphantes 505 
Sehirinae 823 
Sehirus 823, 826 
Seira 81 
sejuncta, Macrosiphoniella 615 
seladonicus, Placochilus 760 
selecta, Elasmotropis 770 
selecta, Sigara 669 
Selenocephalus 365, 407 
Selenodera 834 
Selysiothemis 157, 158 
Semenovites 233 
Semenovium 380 
Semiaphis 556, 593 
semicaecus, Hoplothrips 870 
semicolorata, Rhithrogena 133 
semiflavus var., Capsus ater 716 
semipunctata, Eupteryx 388 
semipunctatum, Graphosoma 835 
semistriata, Sigara 672 
semisubterranea, Brachycaudus 586 
senecionis, Nysius 795 
senegalensis, Ischnura 145 
sensibilis, Folsomia 72 
sensibilis, Pseudisotoma 74 
senilis, Agnetina 198 
separandus var., Alloeonotus fulvipes 724 
Sepiana 215, 230 
sepium, Sepiana 230 
septemnotatus, Macrosteies 400 
septentrionalis, Fieberiella 405 
septentrionis, Diura 194 
Serenthia 773 
Serenthiella 774 
Serenthiinae 773 
serenus, Deraeocoris 715 
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sericans, Stenodema 732 
sericeum, Eulecanium 642 
Sericothripinae 855 
Sericothrips 848, 855, 858 
seriphidii, Euscelis 419 
seriohidii, Psammotettix 426 
serpentinus, Öphiogomphus 151 
serpylli, Aphis 575 
serrata, Aeschna 152, 154 
serrata, Polyplax 331 
serratotuberculatus, Onychiurus 53 
serratulae, Gueriniella 624 
serricaudus, Barbitistes 220 
serricornis, Isoptena 200 
serrulatus, Atheroides 544 
servillei, Onconotus 226 
seselii, Debilisiphon 577 
seselei, Semiaphis dauci 593 
seticornis, Adelphocoris 728 
seticornis, Brachyptera 181 
setifera, Urelia 71 
setiger, Caulococcus 629 
setiger, Haplothrips 873 
setinodis, Liothrips 870 
Setipalpia 177, 178, 179, 180 
setosa, Craspedolepta 452 
setosa, Ctenocallis 537 
setosa, Ptenothrix 100 
setosus, Labops 736 
setosus, Linognathus 333 
setosus, Pealius 488 
setulosa, Geoica 518 
setulosa, Jakowleffia 799 
setulosus, Dicranocephalus 812 
setulosus, Oncotylus 748 
severtsovi, Typhlocyba 392 
sexguttatus, Calocoris 726 
sexmaculatus, Tritomegas 825 
sexnotatus, Macrosteles 401 
sexoculata, Folsomia 71 
sexoculata, Pseudosinella 81 
sexpunctata, Linnavuoriana 390 
sexpunctatum, Trichadenotecnum 306 
shaposhnikovi, Brachyunguis zygophylli 

578 
shaposhnikovi, Chaitophorus 542 
Shaposhnikoviella 552, 588 
schelkovnikovae, Gampsocleis 227 
shelkovnikovi, Aresha 568 
sibirica, Aelia 838 
sibirica, Macromia 156 
sibirica, Macropsis 374 
sibiricum, Microlophium 602 
sibiricus, Anapus 737 
sibiricus, Gomphocerus 275 
sibiricus, Mongolojassus 430 
sibiricus, Orius 699 
sibiricus, Onychiurus 53 
sibiricus, Tomocerus 80 
Sigara 666,668 
sigillata, Ceratophysella 65 
signata, Odontoscelis 828 
signata, Xenaphalara 454 
signaticornis, Aradus 781 
signatipennis, Eupteryx 388 
signatum, Brachynema 839 

signatus, Actitocoris 734 
signatus, Chlamydatus 763 
sii, Ammiaphis 590 
silenes, Piesma 782 
silvarum, Anaphothrips 859 
silvarum, Liposcelis 297 
silvatica, Bemisia 487 
Silvestrichilus 107 
silvestrii, Eosentomon 41 
silvicola, Zygina 395 
similis, Capitophorus 610 
similis, Cixius 343 
similis, Japaneyrodes 488 
similis, Poecilimon 221 
similis, Psammotettix 426 
simillima, Campylomma 763 
simillimus, Psallus 756 
simplex, Cixius 343 
simplex, Eremippus 273 
simplex, Haplothrips 872 
simplex, Oncochila 772 
simplex, Paranurophorus 72 
simulans, Piezocranum 739 
simulans, Psylla 467 
simulans, Tetrix 248 
Sinella 83 
sinensis, Ceroplastes 643 
singularis, Excentricoris 759 
singularis, Uhlmannia 595 
sinuata, Peragallia 375 
sinuaticollis, Tingis 770 
sinuatus, Galeatus 769 
Sipha 540, 544 
Siphlonuridae 114, 118 
Siphlonurus 118, 119 
Siphonaphis 567 
Siphoninus 484, 487 
Siphunculata 324 
Sitobion 611 
skalozubovi, Celes 280 
skorkini, Forda 519 
skorkini, Mordvilkoiella 569 
slavae, Brachycolus 594 
slavonicus, Heliococcus 631 
slavonicus, Quadraspidiotus 652 
slovaca, Pholidoptera aptera 232 
smaragdinus sp. п., Opsius 398 
smaragdula, Chloriona 349 
smaragdula, Kybos 385 
Smiela 556, 592 
Sminthuridae 45, 89, 90 
Sminthurides 46, 47, 90, 92 
Sminthurinus 90, 94 
Sminthurus 92, 98 
smreczynskii, Physatocheila 772 
Smynthurodes 510, 519 
smyrnensis, Forficula 289 
socialis, Hypogastrura 66 
socialis, Turrutus 429 
solani, Aulacorthum 601 
solanifolii, Macrosiphum 612 
Solenopotes 332 
Solenoxyphus 710, 751 
solidaginis, Dactynotus 614 
solieri, Haploembia 202 
solitarius, Macrotylus 750 



928 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ 

solskyi, Asaroticus 835 
Somatochlora 156 
somcheticus, Aradus 780 
sonchi, Craspedolepta 450 
sonchi, Dactynotus 614 
Sonronius 365, 401 
Sorbaphis 551, 584 
sorbi, Dysaphis 582 
sorbi, Psylla 472 
Sorbobion 584 
sordida, Paradrymadusa 227 
sordida, Tettigometra 357 
sordidipennis, Macrosteles 401 
sordidula, Calligypona 350 
sordidulus, Kybos 385 
sordidus, Dasyscytus 738 
sordidus, Globiceps 740 
sordidus, Streptanus 421 
Sorhoanus 369, 434 
Spanioneura 462, 464 
Spathocera 812, 814 
spathulata, Erythroneura 394 
Spatulophorus 556, 592 
speciosa, Camarotoscena 448 
speciosa, Euidella 348 
speciosa, Nahalennia 145 
spectabilis, Alloeonotus 725 
spectabilis, Eurydema 842 
spectabilis, Orchesella 88, 89 
specularis, Psorodonotus 233 
Speudotettix 365, 412 
speyeri, Aulacorthum 601 
sphacellatus, Holcostethus 841 
Sphaeridia 46, 90, 94 
Sphaerista 765, 767 
Sphaerolecanium 638, 641 
sphagneticola, Orchesella 85, 89 
sphagneticus sp. п., Limotettix 418-
sphagnetorum, Gerris 683 
sphagni, Ceratophysella 65 
sphegiformis, Globiceps 740 
Sphingoderus 261, 284 
Sphingonotus 260, 282 
Sphingonotus 284 
sphondylii, Dysaphis 582 
sphondylii, Semiaphis 593 
Sphragisticus 791, 806 
Sphyrotheca 91, 98 
spilotum, Plagiognathus 760 
spinifrons, Galeatus 769 
spiniger, Centrocoris 814 
spinigera, Polyplax 331 
spinipes, Ulmicola 814 
Spinococcus 625, 628 
spinolai, Dimorphopterus 796 
spinolai, Lygocoris 720 
spinolai var. fraudatrix, Coriomeris 815 
spinosa, Folsomia 72 
spinosa, Phaneroptera 216 
spinosus, Aspidiotus 651 
spinulosa, Polyplax 331 
spiraeae, Brachycaudus 587 
spiraeae sp. п., Handianus 416 
spiraeae, Psylla 469 
spiraeae, Rhodococcus 642 
spirothecae, Pemphigus 516 

splendens, Calopteryx 142 
sponsa, Lestes 144 
spumarius, Philaenus 361 
spurcatus, Quadraspidiotus 652 
spuria, Gossyparia 632 
squalidus, Oncocephalus 778 
squamiger, Mogoplistes 240 
squamoornata, Seira 81 
stachi, Frisea, 60 
stachi, Lathriopyga 57 
stachydearum, Eupteryx 390 
stachydis, Aphis 575 
stachydis, Dactynotus 614 
stachydis, Dicyphus 714 
stactogalus, Opsius 396 
Staegeriella 557, 594 
stagnalis, Sigara 669 
stagnorum, Hydrometra 681 
Stagona 514 
Stagonomus 832, 838 
Stalia 689, 690 
standfussi, Amphinemura 186 
staphyliniformis, Pterotmetus 808 
staphylinus, Sericothrips 858 
Staria 832, 839 
statices, Haplothrips 872 
statices, Helionidia 394 
statices, Tuponia 764 
Staticobium 566, 613 
Stauroderus 256, 272 
Stauronotus 275 
staurus, Grypotes 396 
stavropolensis, Clypeaphis 596 
steganoides, Strongylocoris 739 
Stegophylla 530, 534 
stehliki, Mocuellus 437 
steinbergi, Aphis 575 
Steingelia 622, 623 
steinheili, Pterocomma 567 
stellariae, Brachycolus 594 
stellatus, Chiloxanthus 685 
stellulata, Eupteroidea 387 
Stenacidia 46, 90, 92 
Stenaphorura 51, 54 
Stenobothrodes 267 
Stenobothrus 255, 265 
Stenocephala 811 
Stenocephalidae 664, 811 
Stenocranus 346, 347 
Stenodema 704, 732 
Stenodemini 704, 732 
Stenometopiellus 366, 410 
Stenopodinae 775 
stenopsis, Linognathus 334 
Stenopsocidae 297, 299 
Stenopsocus 299 
stenoptera, Chloriona 349 
Stenothrips 856, 868 
Stenotus 704, 724 
Stephanitis 766, 769 
steppensis, Asiotmethis tauricus 251 
stepposa, Isophya 219 
Sternodontus 831, 835 
Stethoconus 707, 714 
steveni, Drepanosiphum 537 
Sthenarus 709. 758 
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Stibaropus 823, 824 
stichai, Euchorthippus declivus 272 
Stictocepbala 362 
Stictocoris 365, 418 
Stictophytocoris 728 
Stictopleurus 817, 818 
Stictosynechia 697 
Stigmaphalarini 447 
stigmatellus, Elatophilus 698 
stigmaticalis, Idiocerus 376 
stigmaticus, Cixius 343 
stigmaticus, Stenobothrus 265 
stigmaticus, Stenopsocus 299 
stigmatipennis, Dikraneura 383 
stipae, Chaitosiphella tschernavini 544 
Stomaphis 521, 524 
stolata, Bagrada 843 
Stollia 838 
Stolliini 832 
straminea, Calligypona 350 
straminea, Mogangella 428 
stramineus, Eomenacanthus 313 
strandi, Isoperla 195 
strepens, Aiolopus 279 
Strepsiptera 26, 33, 339 
Streptanus 365, 421 
striata, Platycleis 230 
str iata, Sigara 672 
striata, Thripsaphis 538 
striatella, Calligypona 350 
striatus, Chanithus 341 
striatus, Miris 725 
striatus, Psammotet t ix 428 
strichnocera, Dictyonota 768 
stricta, Platycleis 230 
stridulus, Psophus 280 
strigilifer, Kybos 385 
Strigiphilus 321 
striifrons, Arthaldeus 434 
striola, Limotett ix 418 
striola, Trioza 479 
striolatum, Sympetrum 160 
strobi, Pineus 502 
strobilobius, Adelges 504 
Stroggylocephalus 363, 381 
strongilisiphon, Staticobium 613 
Strongylocoris 706, 739 
Strophingia 445, 448 
stschurowskyi, Promecocoris 829 
Sturnidoecus 320 
Stygnocorini 800 
Stygnocoris 789, 801 
stylata, Doratura 403 
stylifer, Aptinothrips 858 
stysi, Isophya 218 
suaedae, Clypeaphis 595 
subangulata, Oncopsis 372 
sübapterus, Coranus 776 
subapterus, Tmetothrips 859 
subarctica, Aeschna 152, 154 
Subcallipterus 535 
subcicollis, Amphinemura 185, 186 
subcrassus, Pseudachorutes 58 
subfasciatus, Peripsocus 301 
subfusculus, Speudotettix 412 
Subisotoma 74 

sublongicauda, Palingenia 115 
submacula, Maculolachnus 525 
submarginata, Paraleptophlebia 127 
subnigra, Orchesella 87 
subnit ida, Aphis 577 
sulphurella, Elymana 410 
subpunctata , Craspedolepta 450 
subrostratus, Felicola 323 
subrufus, Rhopalus 818 
Subsigara 672 
subterranea, Anuraphis 579 
subterraneus, Chortinaspis 651 
subtilissimus, Haplothrips 871 
subulata, Tetrix 248 
succincta, Agonoscena 448 
suis, Haematopinus 327 
sulcatus, Sciocoris 836 
sulcicornis, Criocoris 759 
sulcii, Chaetococcus 626 
sulcii, Heliococcus 631 
sulphuraea, Tettigometra 357 
sulphurea, Heptagenia 132 
sulphurella, Hadrophyes 750 
superba, Entomobrya 84 
superbus, Melanocoryphus 794 
superciliosus var. , Capsodes gothicus 725 
surinamensis, Pycnoscelus 169 
sursumflexus, Jassargus 430 
suturalis, Hallodapus 746 
suturalis, Odontoplatys 725 
suturalis, Psylla 465 
sviridenkoi, Podisma pedestris 262 
Sylvadrymus 804 
sylvaticus, Drymus 804 
sylvestris, Ectobius 167, 168 
sylvestris, Ligyrocoris 810 
sylvestris, Nemobius 240 
sylvestris, Peritrechus 806 
Sympetrum 156, 157, 158 
Sumphypleona 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 89' 
Symphypyga 370, 375 
symphyti, Dictyla 773 
Sympycna 142, 144 
Symydobius 530, 533 
Syngenaspis 644, 646 
Synophropsis 364, 405 
syreniae, Smiela 592 
syriacus, Melanocoryphus 794 
syriacus, Psallus 756 
Syromastus 812, 813 
Syrrhaptoecus 318 
Systellonotini 746 
Systellonotus 708, 746 

tabaci, Thrips 865, 867 
Tachycines 210 
Tachycixius 343 
taeniata, Cinara 523 
taeniatus, Paramesus 423 
Taeniopterygi dae 178, 179, 181 
Taeniopteryx 181, 182 
Taeniothrips 855, 863 
Tamaricades 396 
tamariciarum, Brachyunguis 578 
tamaricifoliae, Brachyunguis 578 
tamaricina, Crastina 455 
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tamaricis, Helionidia 394 
tamaricis, Hemitropis 344 
tamaricivorum, Brachyunguis 578 
tamaricophila, Brachyunguis 578 
tamiasis, Enderleinellus 330 
tanacetaria , Macrosiphoniella 615 
tanaceti , Dactynotus 613 
tanaceti, Metopeurum 615 

tanaceticola, Dactynotus 613 
tanact ina , Coloradoa 596 
Taphropeltus 792, 803 
tarandi , Solenopotes 333 
taraxaci , Dactynotus 614 
taraxaci , Thrips 866 
taraxacicola, Aphis 577 
tardoides, Adelges 504 
tardus, Adelges 504 
Targionia 646, 654 
Tarisa 830, 834 
Tarisini 830 
Tartarogryllus 236, 238 
tar tarus, Dociostaurus 275 
tar tarus, Tartarogryllus 238 
tar tarus, Tridactylus 243 
ta tar ica , Myrmecophilus 241 
tataricae, Semiaphis 593 
taurica, Ameles 173 
taurica, Goloradoa 596 
taurica, Ephedraphis ephedrae 577 
taurica, Haploembia 202 
taurica, Isophya 219 
taurica, Lecanopsis 638 
taurica, Luzulaspis 639 
taurica, Neanura 57 
taurica, Orchesella 89 
taurica, Rungsia 544 
tauricum, Hysteropterum 356 
tauricum, Staticobium 613 
tauricus, Aeolothrips 853, 854 
tauricus, Aradus 780 
tauricus, Asiotmethis 251 
tauricus, Dimorphocoris 736 
tauricus, Macrocerococcus 631 
tauricus, Nabis meridionalis 693 
tauricus sp. п., Phytocoris 731 
tauricus, Poecilimon 222 
tauricus, Protolachnus 524 
Taurotet t ix 366, 412 
taurus, Bootheca 355 
Taylorilygus 718 
teberdina, Podisma 263 
Teloleuca 685 
Temnostethus 696, 697 
tenax, Baetis 126 
tendinosus, Issus 355 
tenella, Myrmedobia 693 
tenella, Proisotoma 75 
tenellum, Ceriagrion 145 
tenellus, Baetopus 123 
tenellus, Litoxenus 748 
tenellus, Orthotylus 744 
tenera, Therioaphis 538 
tenerrima, Ribaut iana 392 
Tennusiphon 603 
tenuicaudus, Ghaitaphis 595 

tenuicornis , Frankliniella 862 

tenuicornis, Orthocephalus 738 
tenuicornis, Tetrix 249 
tenuis, Hardya 408 
Teratocoris 704, 733 
Teratoscopus 754 
Terebrantia 846, 847, 848, 849, 850 
tergestinus, Epacromius 278 
teriolensis, Leuctra 189 
Termitidae 174 
terrestris, Lecanopsis 638 
terrestris, Pulvinaria 640 
tesquorum sp. п., Stenometopiellus 410 
Tessellana 228 
tesselata, Platycleis 228 
tesselatus, Eucalymnatus 640 
tesselata, Chlorita 386 
testacea, Elasmotropis 770 
testaceus, Amblytylus 752 
testaceus, Reduvius 778 
Testataphis 563, 606 
testudinarius, Eurygaster 830 
testudinatus, Periphyllus 543 
Tetartostylini 364 
Tetartostylus 364, 400 
Tetracanthella 69, 71 
Tetraleurodes 484, 485 
Tetralicia 484, 485 
Tetraneura 510, 518 
Tetraphis 528, 529 
Tetraphleps 696, 698 
tetraphyl la , Lindenia 151 
tetrarhodus, Chaetosiphon 607 
Tetrigidae 243, 246, 247 
Tetrix 247 
Tetrodontophora 51, 52 
Tetrodontophorinae 51, 52 
Tettigometra 356 
Tettigometridae 340, 356 
Tettigonia 213, 225 
Tettigoniidae 209, 211 
Tettigonioidea 207, 208 
teucrii, Aphis 575 
teucrii, Copium 771 
thalassina, Meconema 223 
thalassinus, Aiolopus 279 
thalictr i , Âphis 577 
Thalpomena 282 
Thamnotet t ix 366, 414 
Thaumanura 56, 57 
Thaumastopus 792, 803 
Thecabius 510, 515 
Thelaxes 528, 529 
Thelaxidae 498, 528 
theobaldi, Cavariella 589 
Therapha 817 
Therioaphis 532, 537 
Thermobia 108 
Thermocoris 712, 748 
thermophila, Isotomina 74 
Thisoicetrinus 265 
Thisoicetrus 264 
Tholagmus 831, 835 
thomsoni, Scolopostethus 802 
thomsoni, Xylocoris 697 
thoracica, Harpocera 755 
thoracicus, Gerris 683 
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Thripidae 850, 854 
Thripinae 855 
Thrips 856, 865 
Thripsaphis 533, 538 
thunbergi, Hoplomachus 754 
thymi sp. п., Chlorita 387 
thymi, Nysius 795 
Thyreocoridae 822 
Thyreocoris 823 
Thysanoptera 26, 33, 846 
Thysanura 25, 30, 105 
Thysanurata 25 
tibiale, Sympetrum 159 
tibialis, Cicadetta 358 
tibialis, Dericorys 261 
tibialis, Macropsis 374 
Tibicen 358 
Tibicina 358 
ticinensis, Adelphocoris 728 
Tigrahauda 341, 342 
tigrinus, Brachycarenus 817 
tigripes, Heterocapillus 758 
tigripes, Opsius 398 
tiliae, Dendrothrips 859 
tiliae, Eucallipterus 535 
tiliae, Eulecanium 642 
tiliae, Pediopsis 372 
tiliae, Phytocoris 729 
Timema 204 
Tingidae 655, 658, 659, 663, 765 
Tinginae 765, 767 
Tingis 766, 770 
Tingitidae 765 
Tinicephalus 711, 753 
Tinocallis 531, 534 
tipularius, Neides 783 
Titanosiphon 563, 604 
Tlja 603 
Tmethis 249 
Tmetothrips 855, 859 
Todolachnus 522 
tomentosus, Schizolachnus 524 
tomis, Forficula 285, 286, 290 
Tomoceridae 44, 46, 68, 79 
Tomocerus 80 
Torleya 129, 130 
torneellus, Colladonus 408 
torrentium, Chloroperla 199 
Toxoptera 549, 579 
Toxoptera 568 
Toxopterella 551, 584 
Toxopterina 570 
Trabeculus 320 
tracheli, Dactynotus 614 
tragacanthae, Camptopus 816 
tragopogonis, Brachycaudus 588 
tragopogonis, Brachycaudus prunicola 

588 
Trama 521, 525 
transcaucasica, Hierodula 173 
transitorum, Eosentomon 41 
transsilvanica, Chelidurella 290 
transsilvanica, Pholidoptera 232 
transversa, Parasigara 668 
transversum, Leucopterum 750 
transversus, Scleroracus 418 

t ransvi t ta tum, Eulecanium 642 
trapezoideus, Blaberus 169 
Trapezonotus 791, 808 
tremulae, Asiphum 513 
tremulae, Chaitophorus 541 
tremulae, Idiocerus 379 
tremulae, Mezira 781 
tremulae, Pachypappella 513 
tremulinus, Chaitophorus 541 
Trialeurodes 484, 487 
triangularis, Amphinemura 185, 187 
Trichadenotecnum 304, 306 
trichechi, Antarctophthirus 326 
Trichocallis 538 
Trichocalocoris 726 
Trichochermes 473 
Trichodectes 323 
Trichodectidae 317, 323 
Trichopsocidae 297, 301 
Trichopsocus 301 
Trichoptera 26, 35 
tr icincta, Erythroneura 337 
tricinctus, Aphrodes 381 
tricolor, Baetis 126 
tricolor, Callipterinella 536 
tricolor, Paracinema 278 
tricornis, Dictyonota 769 
tricuspis, Poecilimon 221 
Tridactylidae 242 
Tridactyloidea 207, 208, 242 
Tridactylus 242 
trifasciatus, Aphrodes 381 
trifasciatus, Deraeocoris 716 
Trifidaphis 519 
trifolii , Therioaphis 537 
Trigoniophtalmus 107 
Trigonosoma 834 
Trigonosomatini 831 
Trigonotylus 704, 732 
trigonus, Ventocoris 834 
t r igut ta tus , Systellonotus 747 
Trilobaphis 553, 589 
Trimenopon 316 
tr inotatus, Sminthurinus 95 
Trinoton 313 
Trioza 473, 475 
Triozidae 442, 473 
Triphleps 699 
t r ipunctata , Chloroperla 199 
tr ipustulatus, Liocoris 723 
trirhodus, Longicaudus 588 
tr ispina, Silvestrichilus 107 
trispinosum, Stenodema 732 
tristis, Frankliniella 862 
tristis, Oncopsis 372 
tr is trami, Melanocoryphus 793 
tr istr iatus, Gyphostethus 822 
tr i t ici , Haplothrips 872, 873 
tr i t ici , Heterococcus 630 
Tritomegas 823, 825 
Tri tomurus 79, 80 
t r i tubulatus , Peliococcus 630 
tr ivia , Ulopa 372 
trivialis, Forda 519 
Trochiscocoris 833, 843 
Troctes 297 



932 АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ 

Troctomorpha 294, 296 
Trogiidae 295 
Trogiomorpha 294, 295 
Trogium 295 
troglodytes, Trama 526 
Troilus 834, 845 
Tropidocheila 771 
Tropidophlebia gen. n. 786, 799 
tropidoptera, Agramma 773 
Tropidothorax 786, 793 
Tropiduchidae 340, 353 
Tropinysius 795 
Tropistethus 790, 801 
truncatus, Chaitophorus 542 
truncatus, Goniodes 318 
trybomi, Calacanthia 686 
Trypetimorpha 353 
tschernavini, Chaitosiphella 544 
tscherskii, Mecostethus 278 
Tubaphis 561, 601 
Tuberculaphis 577 
tuberculata, Callipterinella 536 
tuberculata, Phimodera 828 
tuberculata, Proisotoma 75 
tuberculata, Spathocera 814 
tuberculatum-artemisicola, Macrosipho-

niella 615 
tuberculatum, Bryodema 282 
tuberculatum, Leprosoma 835 
Tuberculatus 531, 534 
tuberculatus, Aneurus 781 
tuberculatus, Haematopinus 327 
tuberculatus, Onychiurus 53 
tuberculifer, Coranus 776 
Tuberculoides 531, 534 
Tuberocallis 534 
Tuberolachnus 521, 524 
Tubulifera 846—850, 868 ; 
tulipae, Dysaphis 584 
tullbergi, Anurida 59 
tullbergi, Hypogastrura 67 
tullbergi, Xenylla 64 
Tullbergiinae 51, 54 
tumida, Caenis 136 
tumidicornis, Heterocordylus 741 
tunicatus, Pantilius 732 
tunicatus, Platythrips 868 
Tuponia 710, 764 
turanica, Nipponaclerda 643 
turanicus, Parapleurus alliaceus 278 
turanicus, Oecanthus 235 
turanicus, Rhodococcus 642 
turanicus, Xantnochilus 805 
Turanogryllus 237, 238 
turcomana, Ramburiella 276 
turkestanicus, Pachypsylloides 462 
turrita, Acrida ?65 
turritella, Lipaphis 591 
turritus, Asiotmethis 251 
Terrutus, 369, 428 
tussilaginis, Chomaphis 570 
Tylopsis 212, 223 
typhae, Chilacis 798 
Typhocyba 372, 390 
Typhlocybinae 370, 383 
Typhlocybini 371 

Tytthus 711, 754 
Uchida 313 
ucrainensis, Paraprociphilus 514 
Udamoselidae 483 
Uhlmannia 557, 595 
ukrainensis, Charimachilis 107 
ukrainicus, Jassargus 430 
ukrainicus, Poecilimon 221 
ulicis, Livilla 464 
ullrichi, Trapezonotus 808 
ulmariae, Aphis 573 
ulmeri, Behningia 116 
ulmi, Eriosoma 517 
ulmi, Hoplothrips 871 
ulmi, Lepidosaphes 647 
ulmi, Phytocoris 729 
ulmi, Psylla 464 
ulmi, Ribautiana 392 
ulmi, Tetraneura 518 
Ulmicola 813, 814 
ulmifoliorum, Oxythrips 860 
ulmifoliorum, Taeniothrips 863 
ulmiphila, Mimeuria 514 
Ulopa 363, 372 
Ulopinae 363, 372 
ululans, Ectomocoris 776 
Umbelliferaria subgen. n. 582 
umbelliferarum, Debilisiphon 577 
umbraculatus, Dyroderes 837 
umbrella, Aphis 574 
umbricola, Microvelia 681 
umbrinus, Sciocoris 837 
Unaspis 645, 649 
uncatus, Lestes 144 
undatus, Platymetopius 405 
undosa, Caenis 135 
undulata, Tetrix 249 
unicolor, Stictopleurus 819 
unicostata, Monosteira 773 
unifasciatus, Polymerus 718 
unipunctatus, Mesopsocus 304 
uniseriata, Acalypta 767 
unispina, Gryllotalpa 241 
ununguiculata, Schoettella 64 
Upupicola 318 
uraleiisis, Dysaphis 583 
Uromelan 614 
Urothripidae 868 
urticae, Eupteryx 390 
urticae, Heterogaster 798 
urticae, Microlophium 602 
urticae, Orthezia 612 
urticae, Trioza 477 
urticaria, Aphis 575 
urticata, Aphis 575 
usnus, Goulinus 421 
usquertensis, Macrosiphoniella 615 
ustulatus, Idiocerus 376 
ustulatus, Phytocoris 731 
utricularia, Geoica 518 
uvaeursi, Acanthococcus 632 
uvarovi, Paratettix 249 
uvarovi, Podisma 263 
uvarovi, Rungsia 544 
uvarovi anus, Sphingonotus coerulipes 283 
uzeli, Odontothrips 861 
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uzeli, Scolothrips 861 
Uzelia 69, 71 

vacca, Demalacantha 211 
vaccinii, Asterobemisia 487 
vaccinii, Aulacorthum 601 
vaccinii, Paroudablis 629 
vaccinii, Wahlgreniella 606 
Vachiria 775, 776 
vagabunda, Empicoris 775 
vagans, Anoecia 527 
vagans, Chorthippus 270 
valdegranulatus, Onychiurus 53 
valesianus, Dichrooscytus 724 
validus, Graptopeltus 804 
validus, Thrips 866, 867 
vandalicus, Adelphocoris 728 
vandergooti, Capitophorus 610 
vandergooti, Chomaphis 570 
vaporariorum, Trialeurodes 488 
varia, Codophila 840 
varia, Meconema 223 
varia, Tettigometra 357 
variabilis, Capnia 191 
variabilis, Celes 280 
variabilis, Onychiurus 54 
variabilis, Piesma 782 
variabilis, Psallus 756 
variabilis, Rhizopulvinaria 640 
variabilis, Saldula 687 
varians, Aphis 574 
varians, Psallus 757 
variata, Dikraneura 383 
variatus, Macrosteies 400 
varicornis, Antheminia 839 
viridula, Trioza 482 
variegata, Loensia 307 
variegata, Nemoura 187 
variegatus, Aeropedellus 273 
variegatus, Cleptochiton 428 
variegatus, Euscelidius 419 
variegatus, Tridactylus 243 
variolosa, Asterodiaspis 635 
varipes, Phytocoris 730 
varius, Idiocerus 376 
varius, Pionosomus 808 
varsoviensis, Asiphum 513 
vasiljevi, Psylla 476 
vastator, Nipaecoccus 630 
vastatrix, Viteus 507 
vejdovskyi, Prosopothrips 859 
velata, Ervthroneura 394 

Velia 681 
Veliidae 661, 681 

Veliinae 681 
venosa, Agallia 375 
venosa, Isoperla 195 
venosus, Delphacodes 347 
venosus, Ecdyonurus 133 
venosus, Euscelis 419 
venosus, Psorodonotus 232 

Ventocoris 831, 834 
ventralis, Deraeocoris 716 
ventralis, Eurydema 842 
ventralis, Graphocraerus 408 
ventralis, Omocestus 267 

ventricosus, Haemodipsus 332 
venustissimus, Eysarcoris 838 
venustulus, Baetis 126 
vera sp. п. , Mamontova 589 
verae, Chomaphis 570 
verbasci, Aphis 576 
verbasci, Campylomma 763 
verbasci, Emblethis 809 
verbasci, Neoheegeria 873 
verbasci, Parafrankliniella 862 
Yerdanus 432 
Vermicorixa 669 
vermiculata, Heliocorisa 668 
verna, Campylosteira 767 
vernalis, Holcostethus 841 
vernalis, Hypogastrura 66 
vernus, Baetis 126 
veronicae, Myzus 599 
veronicae, Zinia 580 
verrucivorus, Decticus 228 
verrucosa, Morulina 56 
versicolor, Aeolothrips 853 
versicolor, Aradus 779 
versicolor, Opsius 396 
Vertagopus 71, 77 
verticillatae, Aphis 575 
vesicalis, Pachypappa 514 
vesicarius, Pemphigus 516 
vespertina, Leptophlebia 127 
vestitus, Arachnocephalus 240 
viaduensis, Zygina 396 
viatica, Hypogastrura 67 
viburni, Aphis 5701 

viburni, Filippia 639 
viciae, Megoura 606 
vicina, Colposcenia 454 
Vicinechaetella 859 
vicinus, Calocoris 725 
villosa, Orchesella 87 
villosus, Periphyllus 543 
Vilpianus 831, 834 
viminalis, Thrips 866, 867 
violacea, Isotoma 77 
violacea, Stenacidia 92 
virens, Brachynema 839 
virens, Isoperla 195 
virens, Lestes 143 
virens, Orthotylus 743 
virens, Stenodema 732 
virescens, Tarisa 834 
virescens, Tettigometra 356 
virgata, Aelia 838 
virgator, Kybos 385 
virgatus sp. п., Brachycaudus 586 
virginalis, Oxythrips 860 
virgo, Calopteryx 142 
virgo, Polymitarcys 116 
virgula, Campyloneura 714 
virgulatus, Fasciosminthurus 97 
viridana, Brachycaudus 586 
viridana, Cholodkovskya 504 
viridegriseus, Macrosteies 401 
viridescens, Bourletiella 97 
viridiflavus, Oncotylus 748 
viridilutea, Orchesella 86 
viridinervis, Orthotylus 744 
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viridipunctatus, Orthotylus 745 
viridis, Aeschna 152, 153 
viridis, Agraphopus 820 
viridis, Aspilaspis 691 
viridis, Cicadella 381 
viridis, Coloradoa 596 
viridis, Isotoma 77 
viridis, Lestes 143 
viridis, Lygocoris 720 
viridis, Notonecta 678 
viridis, Rhizopulvinaria 640 
viridis, Sacchiphantes 505 
viridis, Sminthurus 98 
viridis, Teratocoris 734 
viridissima, Palomela 841 
viridissima, Tettigonia 225, 227 
viridula, Chlorita 387 
viridula, Cholodkovskya 504 
viridula, Nezara 843 
viridulum, Erythromma 150 
viridulus, Batrachomorphus 379 
viridulus, Omocestus 267 
viridulus, Periphyllus 543 
visci, Anthocoris 698 
visci, Garulaspis 649 
visci, Hypseloecus 745 
viscicola, Orthops 723 
vitellina, Tettigometra 357 
vitellinae, Ghaitophorus 542 
vitellinus, Parapsallus 760 
Viteus 505, 507 
viticola, Drepanothrips 858 
vitifolii, Viteus 507 
vitis, Pulvinaria 639 
vitis, Rhizoecus 627 
vitis, Targionia 654 
Vitium, Ephippiger 211 
vitreus, Idiocerus 377 
vitripennis, Marthamea 198 
vitripennis, Paluda 410 
vittata, Eupteryx 388 
vit tata, Euthystira japonica 277 
vit tata, Kyboasca 385 
vit tata, Platycleis 229 
vittata, Saga 225 
vittata, Tetrix 249 
vittatus, Aeolothrips 853 
vitticeps, Oncotylus 748 
vitticollis, Coriomeris 815 
vittifrons, Alloscelis 355 
vittifrons, Idiocerus 377 
vittipennis, Kelisia 347 
vittipennis, Orthocephalus 738 
vittiventris, Ectobius 167 
vituli, Linognathus 334 
volgensis, Aconura 405 
volgensis, Aeropedellus 274 
volgensis, Kasachstanicus 430 
Volutaphis 562, 603 
vorobjevi, Agallia 375 
vovae, Allococcus 628 
vuilleti, Haplothrips 873 
vulgata, Ephemera 116 
vulgaris, Rhyparochromus 805 
vulgaris, Tomocerus 80 
vulgatissimus, Gomphus 151 

vulgatissimus, Taeniothrips 863, 864 
vulgatum, Sympetrum 160 
vulneratus, Polymerus 718 

wagneri, Canthophorus 825 
wagneri, Capsus 716 
wagneri, Lygus 721 
wagneri, Mioscirtus 281 
wagneri, Psallus 756 
Wagneripteryx 371, 388 
wahlbergi, Alebra 383 
wahlgreni, Microsiphum 615 
wahlgreni, Pseudosinella 82 
wahlgreni, Tetracanthella 71 
Wahlgreniella 563, 606 
walkeri, Trichochermes 475 
wallengreni, Caliscelis 354 
waltli , Arenocoris 814 
waltli , Gryptostemma 689 
wartensis, Baetopus 123 
weberi, Macrosiphum 612 
werneri, Paraleptophlebia 127 
westerlundi, Vertagopus 78 
westwoodi, Elipsocus 302 
wilkinsoni, Chlamydatus 763 
wollastoni, Sigara 671 
Willemia 62, 63 
Willowsia 80, 81 
woronieckae, Microsiphum 615 
wui alkani, Micronecta 675, 677 

xanthochila, Saldula 688 
Xanthochilus 791, 805 
xanthoneurus, Sorhoanus 434 
Xenaphalara 447, 454 
Xenaphalarini trib. n. 447 
Xenomyzus 558, 597 
Xenylla 62, 64 
Xenyllodes 60, 61 
xeranthemi, Macrosiphoniella 615 
Xerobion 549, 578 
Xerophilaphis 578 
Xerophylla 505, 507 
xerothermica, Orchesella 87 
xilostei, Hyadaphis 591 
Xiphidium 224 
Xylaplothrips 869, 871 
Xylococcus 622, 623 
Xylocorinae 695, 696 
Xylocoris 695, 697 
xylostei, Prociphilus 514 

yersini, Arachnocephalus 240 
Yezabura 580 
yuccae, Haplothrips 871, 872 

zacharjini, Asiotmethis 251 
zacharovi, Polysarcus 223 
zachvatkini, Condylotes 418 
zachvatkini, Hoplochaetaphis 535 
zachvatkini sp. п., Paralimnus 423 
zaicevi, Capnia 193 
zaicevi, Psylla 472 
zaitzevi, Phlocerus 275 
zamiae, Furchadiaspis 650 
zarudnyi, Tigrahauda 342 
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zetterstedti, Siphlonurus 119 
zhadini, Pseudocentroptilum 123 
Zicrona 834, 845 
Zinia 551, 580 
zirnitzi, Anoecia 527 
zirnitzi, Hyperomyzus 605 
ziziphi, Parlatoria 646 
zonata, Chloothea 434 
zonatus, Quadraspidiotus 653 
Zophocnemis 761 

Zoraptera 25 
Zubovskia 253, 261 
zubovskii, Isophya 219 
Zygentoma 106, 108 
Zygimus 702, 718 
Zygina 371, 394 
Zyginella 371, 390 
zygophylli, Brachyunguis 578 
Zygoptera 140 
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И С П Р А В Л Е Н И Я И О П Е Ч А Т К И 

Стра-
ница Строка Hапечатано Должно быть 

51 2—1 снизу Mesophorura. Mesaphorura. 

53 5 » о б 
68 20 » propingua propinqua 

76 8 » propingua propinqua 

80 19 » 
4 - 6 , I 4 - 6 , I 

80 19 » 2 - 5 , I—II 2, I 2—5, I—II, 2 , 1 

112 2 » S c h o e n e m u n d E. 
Eintagafliegen 

S c h o e n e m u n d E. 
Eintagefliegen 

139 2 » радиальный медиаль-
ный 

радиальный и медиаль-
ный 

179 1 сверху стернит IX стернит 
179 20 снизу Svientific Scientific 
180 Рис. 85, 8 R3 RS 

187 Рис. 89, 13 сак пр пр сак 

270 20 снизу Ch. ( G . ) millis Gh . Ch. (G.) mollis C h . 

336 12 сверху надотрядом подотрядом 
713 21 снизу Polipodiaceae. Polypodiaceae. 
763 27 сверху alii allii 

807 5 снизу Gonianotin Gonianotini 

Определитель насекомых 




