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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Прѳдлагаемая работа содержитъ систематическое описаніе 
€ем. Dysodiidae и Aradidae главнымъ образомъ по матеріаламъ 
обширнѣйшей гемиптерологическои коллѳкціи Зоол. Муз. Имп. 
Акад. Наукъ. Въ коллекціи Зоол. Музея no Ilemiptera — Hetero-
pUra находятся почти всѣ типы къ описаніямъ полужесткокры-
лыхъ, почти всѣхъ русскихъ ученыхъ: Б Е К К Е Р А , А. К У Ш А К Е -

ВИЧА, СОЛЬСКАГО, Б І А Н К И , ЯКОВЛЕВА, НѢКОТОРЫѲ ТИПЫ ОшАНИНА, 
KOLENATI, К И Р И Ч Е Н К О . 

Благодаря очень важной коллекціи B . Е . Я К О В Л Е В А , ВОШѲД-

ПІОЙ въ составъ основной коллекціи Музея, A такжѳ благодаря 
непосрѳдствѳнному сотрудничеотву нѣкоторыхъ финляндскихъ 
ц западно-ѳвропейскихъ учѳныхъ въ обработкѣ матеріаловъ, 
Музей располагаетъ многими типами R E U T E R ^ , Poppius'a, J. S A H -

LBERGa, PüTON'a. 

Монографическая обработка отдѣльныхъ семействъ по кол-
лекціямъ Музѳя нѳ можетъ не дать много новыхъ данныхъ 
по систематикѣ, синониміп, географическому распространѳнію 
полужесткокрылыхъ. Музейскіе матеріалы изъ окраинъ Poe-
t in : Туркѳстана, Сибири, Уссурійскаго края и сопредѣльныхъ 
€транъ Азіы: Персіи, Монголіи, Кытая, заключаютъ въ сѳбѣ 
очень болыпоѳ число новыхъ еще не описанныхъ видовъ. 

Поэтому систѳматическое огшсаніе гемиптерологической кол-
лекцііі Зоол. Муз. Акад. Наукъ представила бы весьма полную 
обработку фауны Россіи no Hemiptcra—Heteroptera и вмѣстѣ съ 
тЬмъ явилось бы необходимымъ и важнымъ дополненіѳмъ къ 
коллективной работѣ Западной Европы и Финляндш, выяс-
нившихъ въ своихъ предѣлахъ сравннтельно подробно свои 
фауны. 

Фауна Россіи. Насѣкомыя полужесткокрылыя. ІУ. 1 



I I ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Обработка и описавіе сѳм. Dysodiidae и Aradidae, предлагае-
мыя въ настоящемъ выпускѣ, какъ указано вышѳ, зиждутся 
главнымъ образомъ на коллекціяхъ Зоол. Музѳя Акадѳміи 
Наукъ, несмотря на чрѳзвычайно спѳціальный образъ жизни 
видовъ этихъ семействъ, рѣдкость нѣкоторыхъ видовъ, п не-
вниманіѳ къ нимъ коллекторовъ, достаточно богатыхъ. Благо-
даря главнымъ образомъ коллекціямъ Музѳя изъ 9 впдовъ сем. 
Dysodiidae, встрѣчающихся въ Россін, я вмѣлъ возможность 
изучить въ натурѣ 8 видовъ {Mezira brevicornis R E U T , осталась 
мнѣ неизвѣстной), a изъ 61 русскихъ видовъ сем. Aradidae, я 
нѳ видѣлъ только 2 : A. planus F A B R . , A. (Quilnus) brevirostris 
H O R V . , HO относительно пѳрваго Y мѳня имѣются рисунки П 

описанія, до сихъ поръ ѳще нѳ бывшіѳ опубликованными, сдѣ-
ланныѳ проф. 0 . Е Е Ш Ч Е ^ О М Ъ И любѳзно имъ предоставленныѳ 
мвѣ для использованія. 

Профѳссору 0 . M. R E U T E R ^ жѳ я глубоко обязанъ за предо-
ставлѳніѳ имъ нѣкоторыхъ рисунковъ, которые съ его любез-
наго разрѣшенія я помѣщаю въ моѳй работѣ, рукописей, отно-
сящихся къ ряду малоизвѣстныхъ видовъ и прѳдставляющихъ 
описанія видовъ, сдѣланныя имъ по типичнымъ экз. Вѣнскаго, 
Берлинскаго и др. музеѳвъ, и наконѳцъ за возможность ознако-
миться въ натурѣ оъ нѣкоторыми типами рода Aradus Гель-
сингфорскаго Музея. Совершенно неизученное географическое 
распространеніѳ полужѳсткокрылыхъ въ Россіи не даѳтъ воз-
можности ограничить число вводимыхъ въ „Фауну Россіи" ви-
довъ, лишь тѣми, которыѳ уже найдены въ какой либо мѣст-
ности Россіи и заотавило ввести, хотя бы по литѳратурнымъ 
даннымъ и многіѳ западно-европѳйскіе виды, вѣроятность на-
хожденія которыхъ въ предѣлахъ Россіи нѳ исключена, a въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ и очень вѣроятна. 

Л. II. Кириченко. 



HETEROPTERA Latr. 

Серія P h l o e o b i o t i e a . 
Разсматриваемыя въ этомъ томѣ „Фауны Россіи" семейства 

полужесткокрылыхъ Aradidae и Dysodiidae, соѳдинялись обык-
новенно въ одно, со врѳмѳнъ COSTA, установившаго это семей-
ство. Одвако рѣзкое различіе типа строѳнія МНОГЕХЪ важныхъ 
органовъ: головы, глазъ, хоботка, сочлененія брюшныхъ сег-
ментовъ, строѳнія посл-Ьднихъ брюшныхъ сегментовъ, дыха-
лецъ, вертлуговъ ногъ и проч., дало основаніѳ болыпинству 
авторовъ раздѣлить виды, относящіеся къ этимъ семействамъ,, 
на два подсѳмейства: Aradinae и BracJiyrhyncJiinae. 

Значѳніѳ самостоятельныхъ семѳйствъ придалъ имъ 0. М. 
REUTER, въ послѣднѳй работѣ: „Bemerkungen über mein neues 
Heteropterensystem" (Öfv. af Finsk. Vetensk.-Soc. Förh., Bd. L I V R 

Afd. A., № 6, 1911—1912), гдѣ онъ различаетъ семейства: Ara-
didae и Dysodiidae, образующія серііо PMoeobiotica. 

Серія PMoeobiotica или сем. Aradidae au ct. (sensu lato) y боль-
шинства авторовъ сближалось съ сем. Tingididae (т. е. Piesmidae 
ж Tingididae) или непосредственно, или иногда черезъ Neogaeidae 
(=Hebridae) и Macrocephalidae (=Phymatidae). Только въ новѣй-
шеѳ время взглядъ на филогенетическое родство серія измѣ-
нился. K I R K A L D T выводитъ ихъ какъ боковую вѣтвь отъ сем. 
Pentatomidae, HANDLIRSCH отъ Goreidae, но въ системахъ обоихъ 
этихъ авторовъ родотво ихъ съ сем. Tingididae сохранено. Co-
вершенно изолированноѳ отъ этого послѣдняго семейотва мѣ-
сто занимаютъ Aradidae въ двухъ новѣйшихъ системахъ 0. М. 
R E U T E R ^ (1910 и 1912 г.). Въ первой изъ нвхъ сем. Aradidae 
является въ филогѳнетическомъ деревѣ боковою вѣтвъю ствола^ 

1* 

Подотрядъ 



2 PHLOEOBIOTICA. 

объединяющаго надсемейства серіи Anonychia1). В ъ слѣдующей 
оиотемѣ 1912 года сем. Aradidae и Dysodiidae выдѣлевы в ъ осо-
бую сѳрію Phloeobiotica, поставлеввую мѳжду сѳріей Роіупеигіа 
(семейства Pentatomidae и Coreidae в ъ старомъ понимавіи) и 
еѳріей Onychiophora (старыя семейства JBerytidae^ Lygaeidae и 
Pyrrhocoridae). 

Оба семейства сѳріи Phloeobiotica опредѣляются по слѣдую-
щѳй таблицѣ. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДВЛЕНІЯ СЕМЕЙСТВЪ СЕРІИ PHLOEO-
BIOTICA. 

1 (4J. Задняя часть головы позади глазъ шире предглазничной части. Глаза 
мало выдаюіціеся, мало или совсѣмъ не выотупающіе за послѣглаз-
ничную часть головы. ІІервый членикъ усиковъ y основанія по-
степеыно съуживающійся. Вертлуги ногъ ясно отграниченные. Зад-
ыіе края сегментовъ прямые или вогнутые. Дыхальца на брюшкѣ 
отодвинуты отъ задняго края сегментовъ. Хоботокъ короткій, до-
стигающій самое большее осыованія головы. Грудъ и брюшко безъ 
желобка. Генитальный (ѴІІІ-ой) сегментъ J4 не скрытый. 

2 (8). Tylus и щеки головы продвинуты впередъ кпереди отъ мѣста при-
крѣпленія хоботка; YII-ой абдоминальный сегментъ J4 очень корот-
кій, боковые края его оттянуты назадъ въ видѣ короткихъ придат-
ковъ; ѴІІІ|ой генитальный сегментъ вздутый, выставляющійся. . . 

. . . . сем. Dysodiidae. 
3 (2). Голова безъ передняго отростка, хоботокъ прикрѣпленъ y вершины 

головы, на половину ея короче . . сем. Dysodiidae подс. Isoderminae. 
4 (1). Задняя часть головы позади глазъ не шире предглазничной части. 

Глаза сильно выступающіе. Хоботокъ длинный, достигающій по 
большей части основанія переднегруди или далыпе, рѣдко доходя-
щій только до основанія головы. Грудь и брюшко съ желобком.ъ. 
Первый членикъ усиковъ короткій и толстый, y основаыія сразу 

1) Серія Anonychia REUT. 1910 заключаетъ въ себѣ 16 семействъ. По-
дробно о дѣленіи Hemiptera-Heteroptera на таксономическія подраздѣ-
ленія высшаго чѣмъ семейство порядка см. литературу: 

REUTER. Neue Beiträge zur Phylogenie und Systematik der Miriden nebst 
einleitenden Bemerkungen über die Phylogenie der Heteropteren-Fami-
lien. (Acta Societatis Scientiarum Fennicae XXXVII, № 3. 1910. 

IREUTER. Bemerkungen über mein neues Heteropterensystem (Öfversigt af 
Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar. Bd. LIV. 1911—1912. 
Afd. A. № 6. 

Объемъ упоминаемыхъ серій см. также y OSHANIN. Katalog der paläar-
iktiscben Hemipteren. Berlin. 1912. 



DYSODIIDAE. 3 

съуживающійся въ короткую, тонкую, искривленную ножку. Задніе 
края сегментовъ сходящіеся подъ угломъ. Генитальный сегментъ. 
£ совершенно скрытъ въ чашеобразномъ углубленіи УІІ-го сег-
мента, который къ вершинѣ расширенный, разсѣченный, съ боко-
выми лопастями. Дыхальца отъ бокового края брюшка далеко о т о 
двинуты, лежатъ y основанія сегментовъ. Вертлуги ногъ слиты съ-
бедрами сем. Aradidae. 

Подсемѳйство Isoderminae семейства Dysodiidae въ числѣ 
нѣсколышхъ видовъ, населяетъ исключительно Южн. Амерпку 
п Австралію. 

I. Сем. Dysodiidae. 
Aradidae au ct. (partim). 
Brachyrhynchidae DOHRN. Catal. Hemipt. p. 48. 1859. 
Aneuridae DOUGL. SCOTT. B r i t . H e m i p t . I , p . 26. 1865. 
Aradidae subf. Brachyrhynchina STALH-subf. Isodermina STAL. Enum. Hemipt., 

III, p. 185. 1878. 
Aradidae subf. Brachyrhynchidae LETH. et SEV. Cat. gen. des Hém. III, p. 38— 

48. 1896. 
Aradidae subf. Mezirina OSH. Yerz. d. palearkt. Hemipt. I, p. 478. 1908. 
Aradidae subf. Brachyrliynchinae CHAMP. Biol. Centr. Am., Hemipt.-Het. II, 

p. 66. 1898. DIST. F a u n . Br . I n d . I I , p . 158. 1903. 
Dysodiidae BEUT. Öfv. af Finsk. Yetensk. Soc. Förh., Bd. LIV, 1911—1912, 

Afd. A, Ѣ 6, p. 32. 1912. 

Діагнозъ . Caput parte postoculari parte anteoculari latiore, 
partem posticam oculorum tangente, saepe ultra oculos extror-
sum spinoso-producta. Oculi ultra partem postocularem capitis 
baud vel levissime prominuli. Rostrum basin capitis rarissime 
superans. Antennae articulo primo basi sensim vel minus subito 
angustato. Trocl anteres distincti. Stigmata abdominalia a mar-
gine basali segmentorum ventralium remota. Segmento VIII ge-
nitali maris haud latente, producto. 

Характеристика. Тѣло совершенно плоскоѳ сверху и снизу? 

овальное пли удлиненно-овальной формы. Голова горизонталь-
ная, является въ перѳдней частн расщепленной на три части: 
передній отростокъ> выдающійся между усиками далеко впе-
редъ и 'на два боковыхъ отростка въ болыпинствѣ случаевъ 
заостренныхъ, на веутреннемъ краѣ которыхъ прикрѣплены 
успки. Задняя часть головы, лежащая позади глазъ, шире части^ 
лежащей впереди глаэъ и касается задняго края дослѣднихъ 
или даже продвинута ввидѣ пшпа далѣе ихъ п поэтому глаза 
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или совсѣмъ нѳ выдаются или выдаются очень мало за послѣ-
глазннчную часть головы. Глазковъ нѣтъ. 

Хоботокъ очень короткій, достигаетъ по болыпей части лпшь 
основанія головы, четырехчлениковый, но первый члѳвикъ ѳго, 
спрятанный въ хоботковомъ желобкѣ, образованномъ ротовымн 
пластинками, очѳнь малеыькій, трудно разлнчпмкй п поэтому 
хоботокъ кажется трехчлѳниковымъ. 

Успки въ болыіганствѣ случаевъ длиннѣѳ головы и толстые, 
четырехчлениковые; первый членикъ y основанія сильно, по-
степенно съуживающійоя. 

Составныя частн гѳмэлитръ: clavus, corium п membrana. 
Clavus никогда нѳ заходитъ за вершину щитка, къ вершпнѣ 
поотѳпѳнно съуживающійся. Membrana съ нѣсколькимн непра-
внльными и анастомознрующпмися жилкамп или однородная 
безъ жнлокъ. Срѳднія и заднія плевры простыя. Врюшныя ды-
хальца отодвпнуты отъ заднихъ краевъ абдоминальныхъ сег-
ментовъ. Вертлуги ногъ явственные; лапки двухчлениковыя, 
коготки лишенвые придатковъ (агоііі). Геннтальный сѳгментъ І 
нѳ скрытый, выставляющійоя впередъ. 

Обзоръ родовъ. В ъ составъ сем. Dysocliidae вхо-
дитъ свышѳ 30 родовъ, изъ которыхъ въ пале-
арктичѳской области встрѣчаются лпшь 3 (Ca-
lisius S T A L , Mes ira A M . S E R V . , H Aneurus GURT.) . 

Наиболѣе богаты пмн страны неотропическаго 
царства, гдѣ встрѣчается болѣѳ 25 родовъ се-
мейства, многіѳ изъ которыхъ эндѳмичны для 
царства. Гораздо меныпе пхъ въ оріѳвтальномъ 

и австралійскомъ царотвахъ (болѣе 9 родовъ въ каждомъ), очень 
мало въ эфіопскомъ (около 4 родовъ) и неарктичѳскомъ (около 
5 родовъ). 

Роды Mesira Aм. S E R V . И Aneurus GURT, КОСМОПОЛИТИЧНЫ, такъ 
какъ встрѣчаются во всѣхъ царствахъ; родъ Neuroctenus почти 
космополитиченъ, такъ какъ неизвѣстно прѳдотавителѳй его 
только нзъ палеарктики, но въ неарктическомъ царствѣ онъ 
представленъ. 

Родъ Caïisius STAL свойствененъ австралійской и неотро-
пнчѳской фаунамъ п встрѣчаѳтся въ средиземноморской про-
винціи палеарктнческаго царотва. 

Такимъ образомъ въ то время, какъ слѣдующѳе семейство 

Рио. 1. Голова 
Mezira. 
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Aradidae съ ѳдинствѳннымъ своимъ родомъ Aradus P. являѳтся 
пріурочѳннымъ главнымъ образомъ къ палеарктическому и 
неарктическому царствамъ, сем. Dysodiidae, представленное въ 
троішческихъ странахъ Стараго и Новаго Свѣта, болѣе чѣмъ 
тремя дѳсятками отдѣльныхъ родовъ и болѣе чѣмъ сотнѳй ви-
довъ, въ нашей фаунѣ являѳтся лишь обломками и насчиты-
ваѳтъ лишь 13 видовъ, отнооящихся къ трѳмъ родамъ. Боль-
шивство пхъ при этомъ свойственно лишь Восточно-азіатской 
окрайнѣ (Уссурійскій край, Японія), что вмѣстѣ съ чрѳзвы-
чайно прѳрывчатымъ распространеніѳмъ другихъ прѳдстави-
телей семѳйства (Mezira tremulae) явно указываетъ на рецентный 
характѳръ всѳго сѳмейства. 

Въ палеарктичѳскомъ царствѣ встрѣчаются предотавители 
трѳхъ родовъ семѳйства: Oalisius STAL., Mezira A M . S E R V . , Aneu-
rus CURT. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНІЯ РОДОВЪ CEM. DYSODIIDAE, 
ВСТРЪЧАЮЩИХСЯ ВЪ ПAЛЕАРКТИЧЕСКОМЪ ЦАРСТВЪ. 

1 (2). Щитикъ съ тупымъ килемъ по серединѣ, закрываетъ всю дорзаль-
ную поверхность брютка, оставляя свободными лишь вздутые бо-
ковые края. Усики очень короткіе, два первые членика вмѣстѣ взя-
тые короче передняго отростка головы. Края хоботковаго желобка 
на всемъ протяженіи отстоящіе другъ отъ друга. Надкрылья пере-
пончатыя, только боковой край ихъ возлѣ средней части утолщенъ. 

. . . . Calisius STAL. 1858. 
2 (1). Щитикъ короткій, оставляющій открытыми всѣ кожистыя части 

надкрылій. Усики длинные, ихъ первый членикъ не короче или 
очень немыогимъ корочѳ передняго отростка головы, второй чле-
никъ далеко заходитъ за вершину его. Края хоботковаго желобка 
впѳреди сближенные, скрывающіе основаніе хоботка. 

8 (4). Щитикъ треугольный, по большей частью удлиненный. ІѴ-ый чле-
никъ усиковъ короче третьяго, хоботковый желобокъ съ прямыми 
краями. Membrana съ густой сѣтью неправильно анастомозирую-
щ и х с я жилокъ Mezira AM. SERY. 1843. 

4 (3). Щитикъ тирокій, поперечный, y вершины тироко округленный. 
ІѴ-ый членикъ усиковъ значительно длиннѣе ІІІ-го; хоботковый 
желобокъ ланцетовидный ; membrana, занимающая бблыпую часть 
надкрылій, безъ жилокъ Aneurus CQRTIS. 1825. 

Для рода Oalisius STAL авторъ ѳго установилъ особоѳ под-
семѳйство Calisiaria STAL, куда относятся роды Calisius STAL, 

AradacantJiia COSTA, Calisiopsis CHAMP. 

Родъ Aneurus CURT, былъ выдѣлѳнъ DouoLAs'oMb и ѲсоттЪмъ 
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въ сем. Aneuridae. Отличія нѣкоторыхъ чертъ въ его оргавизаціи 
даютъ основавіѳ выдѣлить его также въ особоѳ подсемейство. 

Родъ 1. C a l i s i u s STAL. 1860. 
Calisius STAL. Bidrag till Bio Janeiro Tractens Hemipter-Fauna 1, p. 67.1860; 

Hemipt. afr. 8, p. 30. 1865; Enum. Hemipt., 3, p. 138. 1873. — BERGR. 
Ent. Tidskr., 15, p. 98. 1894.—CHAMP. Biol. Centr. Am. Hemipt.-Het.il, 
p. 66. 1898. 

Aradosyrtis COSTA. Ann. Mus. Zool. Nap., 2, p. 132. 1864. 

Д і а г н о з ъ . Scufcello maximo, longe ultra medium abdominis 
extenso, hemelytra tegente, carina obtusa longitudinali inst-
ructo; antennis brevibus, articulis duobus basalibus brevissimisy 

simul sumtis prolongatione antica capitis brevioribus; marginibus 
sulci rostralis totis distantibus; loco insertionis rostri distin--
guendo, hemelytris membranaceis, margine costali tantum ultra 
medium incrassato. 

Typus generis Qallisius pallipes STAL. 

Харантеристика. Щитикъ покрывающій всю дорзальную по-
верхность брюшка за исключеніемъ connexivum'a, остающагося 
свободвымъ ввидѣ широко прштоднятаго края, правильно и 
мелкозубчатаго; yосновавія щптпка вздутіе треугольвой формы 
п съ каждой стороны по два маленькихъ бугорка; верпшна щи-
тпка закруглевная; по середпнѣ ѳго дроходитъ, доходящій до 
вершивы киль. 

Передній отростокъ головы дливный и толстый, боковыѳ 
отростки острые, позадп вихъ веболъшой т п п ъ . Усикп очень 
короткіе, незначительно заходящіе за вершину передняго 
отростка, отдѣльвые члевики усиковъ, почти равные между 
собой, круглые. 

Пѳреднеспивка съ 4 сплошвыми килями. 

Обзоръ видовъ. Родъ Calisius STAL. насчитываетъ немвого-
численвыхъ, едивичвыхъ представителей въ фаувахъ веотро-
ппческой, австралійской п тталеарктической. Единствевный 
прѳдставитель палеарктическаго царства обитатель средиземно-
морскаго подцарства: 

1. Calisius grhiliani (COSTA). 1864. 

Aradosyrtis ghiliani COSTA. Ann. Mus. Zool. Nap. 2, p. 133, t. 1, f. 6. 1864; — 
STAL. Enum. Hemipt., 3, p. 138. 1873: —Put. Synops. Hémipt. Hét. de 
France, 1, p. 140. 1879. 



MEZIRA. 7 

Aradus joygmaeus GARB. Bull. S. N. E. Ital. 1, p. 276. 1869. 
Calisius ghiliani BERGR. Entom. Tidskr., 15, p. 98. 1894. 

Діагнозъ . Corpus ovale, nigrum opacum. Caput lineis duabus 
longitudinalibus elevatis, albidis instructum. Pronotum margi-
nibus lateralibus denticulatis, margine postioo sinuato; angulis 
anterioribus spinoso-productis 

Описаніе. Овальвый, черваго, матоваго цвѣта, съ сѣроватымъ 
опушевіемъ. Усикн и лапки св^тло-желтые, бедра ногъ корвч-
невыя. Голова съ двумя вродольвыми, возвышенвыми, бѣлова-
таго цвѣта лішіями:, вачввающвмпся y основанія головы и вду-
щими до основавія вѳредпяго отростка. 

Переднеспвнка съ боковыми краями зубчатыми. Передніе 
углы вытявуты ввидѣ зубцовъ; задвій край съ выѳмкой; во-
верхвость его съ четырьмя квлями. Освовавіѳ щвтпка оъ треху-
голъвымъ водвятіемъ, боковые края слабо зазубреввые, оста-
вляющіе открытыми боковые края. Connexivum свльво припод-
вятый, его ввѣшвій край съ двойнымъ рядомъ мелквхъ зубчи-
ковъ. Длввва 8 мвлл. 

Оппсаніѳ этого вида взято y PüTON'a. 

Географическое распространеніе. Видъ этотъ извѣстевъ л в т ь 
взъ южн. Фравціи, Италіи д Сиріи. Въ Россіп онъ до свхъ 
поръ вѳ вайдѳнъ, во очѳвъ возможво вахождевіе его въ Крыму 
влв ва Кавказѣ. 

Географическоо расвростравевіе сородвчей 0. ghiliani {COSTA) 

п морфологпческія его особеввостп заставляютъ видѣть въ нѳмъ 
древвій третичвый видъ, дожившій до ватѳго времевв. 

Родъ 2 . M e z i r a AM. SERV. 1 8 4 3 . 

Brachyrhynchus subg. Brachyrhynclius LAP. Essai, p. 54. 1832 (non. praeocc.). 
BrachyrhyncJius AM. SERV. Hemipt . , p. 304. 1843. — FIEB. E u r . Hemipt . , p. 34 

et 115. 1861. —STAL. Hemipt. Afric. 3, p. 32. 1865. — STAL. Enum. 
Hemipt. 3, p. 140. 1873.—DIST. Faun. Brit. Ind. 2, p. 159. 1903. 

Mezira AM. SERV. Hemip t . , p. 304. 1843. — FÜEB. E u r . Hemip t . , p. 34 e t 115. 
1861.—STAL. Hemipt. Afric. 3, p. 31. 1865.—PÜTON. Synops. desHémipt, 
Hét. de Fr., 1, p. 128. 1879.-BERGR. Wien. Ent. Zeit. IV, p. 191.1885.— 
BERGR. Canad. Entom., 38, p. 202. 1906. 

Dusius BERGR. Ent. Tidsk. V, p. 104. 1894. 
Arictus STAL. Hemipt. Afr. III, p. 31. 1865. 
Brachyrhynchus subg. Arictus STAL. Enum. Hemipt. 3, p. 144. 1873. 
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Діагнозъ . Corpus ovatum vel subparallelum. Caput pone ocu-
los subito dilatatum, lobis temporalibus (spina vel dente) extror-
sum vergentibus armatum, ultra latera oculorum plus minusve 
prominentibus; lobis lateralibus vel antenniferis in spinam promi-
nentibis. Rostrum brevissimum. Antennae articulo primo apicem 
capitis attingente vel paullo superante. 

Pronotum transversum, paullo ante medium sulco transverso 
praeditum, dimidio antico rugis du abus (rare 4) minus elevatis 
vel obsoletissimis, rarius disctinctis instrueto; margine poste-
riore plerumque sinuato, marginibus lateralibus rectis, unisinua-
tis vel emarginatis. 

Scutellum triangulare, planum. 
Pedibus brevibus, inermibus. Membrana venosa, venis anasto-

mosantibus. 
Typus generis Mezira membranacea F. 

Характеристика. Тѣло удливевво-овальвое или съ почти па-
раллельными краямв, ввогда кзади слабо расширяющееся, снизѵ 
очень слабо выпуклое. Голова послѣ глазъ расширевная; височ-
ные отростки направлены къ внѣ, ввидѣ шиповъ или зубцовъ, 
заходящіе больше или меныпе за глаза. Усики сравнительно 
короткіѳ, ихъ первый членикъ доходитъ до выпшвы пѳредняго 
отроотка головы или его немного превышаетъ. Переднѳспинка 
поперечная, ея боковые края прямые или съ легкой выемкой, 
рѣдко глубоко вырѣзаввые, основной край съ выемкой. По-
верхность переднеспинки передѣлена желобкомъ на двѣ поло-
вины; на перѳдней лежатъ два, рѣдко четырѳ болѣѳ или мевѣе 
выдающихся бугра, не вереходящихъ ва задвюю половиву. 

Щитикъ треугольвый, роввый, часто безъ отчетливаго киля 
по середивѣ. Membrana съ густой сѣтью аваотомозврующихся 
жилокъ. 

Ноги короткія, бедра ихъ не вооружевы. 
Ясво разлвчимыхъ брюпшыхъ сегмевтовъ y 5 3 и 2 9 восемь. 
(5. ѴІІ-ой сегмевтъ видимъ сввзу вввдѣ очевь узкой, верх-

ней части буквы Т, ковцы которой оттявуты вазадъ въ два 
узкихъ, церкообразвыхъ отроотка. ѴІІІ-ой сегмевтъ — геви-
тальвый, глубоко вдвинутъ въ ѴІІ-ой сегмевтъ; выдающаяся 
часть его ва вѳршивѣ закругленвая, гораздо длинвѣе прѳдше-
ствующаго ей участка YII-го сегмевта. 

Q. ѴІ-ой сегмевтъ по середпвѣ разсѣчевный гевитальной 
щелью, въ него вдвивутъ ѴІІ-й сегментъ, выдающійся вазадъ 
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ввидѣ двухъ боковыхъ отростковъ, мѳжду которымк выходитъ 
вѳршина VIII -го сѳгмента. 

Границы сегментовъ прямыяили широко закруглѳввыя. Тер-
мпнологія сѳгмѳнтовъ принимается вами, такимъ образомъ, слѣ-
дующая. Для 5 I—VII—абдоминальныѳ сегменты, VIII—гѳ-
витальвый, оттянутыѳ стростки ѴІ1-го сегмѳнта — мы назы-
ваемъ — боковыми лопастями ѴІІ-го сѳгмѳнта (lobuli), для £ 2 
I—VI—абдоминальные сегменты, VII—гевитальвый, УІІІ—ге-
нитальный3). 

Обзоръ видовъ. Родъ Mezira A M . et. S E R V . является наиболѣѳ 
обіпирнымъ во всемъ сѳмействѣ, числевво преобладая въ ка-
ждой мѣствой фаунѣ экзотическихъ странъ. Родъ распростра-
нѳнъ въ веарктическомъ, веотропическомъ, оріевтальвомъ, 
эфіопскомъ, австралійскомъ и палѳарктическомъ царствахъ. 

Въ палеарктичѳскомъ царствѣ васчитывается 8 видовъ рода, 
изъ которыхъ 6 эвдемичвы для Уссурійскаго края и Явовів, 
т. е. для гвмалайско-квтайско-яповскоп фаувы (и расвростра-
вевіѳ ввдовъ рода Mezira AM. S. ясво указываетъ ва чуждость 
этой фаувы палеарктичѳской области). Собствевво валѳаркти-
ческихъ видовъ въ родѣ Mezira A M . S E R V . — 2 . Одивъ свойствев-
вый срѳдвземвоморскому подцарству (Авдалузія, Греція) п дру-
гой оворадически распростравеввый по Европѣ и ва Кавказѣ. 
Уссурійскій край въ врѳдѣлахъ палеарктики яввлся убѣжи-
щемъ — refugium для видовъ этого рода, гдѣ вхъ сохравилось 
ваиболывеѳ число. 

Ивтѳресво отмѣтить, что среди шести уссурійскихъ ввдовъ 
рода Mezira одовъ — M. verrucigera ( B E R G R ) встрѣчается такъ же 
ва Суматрѣ (въ оріевтальвомъ царствѣ). Но въ то же время въ 
фауву Уссурійскаго края входитъ и видъ Ми tremulae (GERM.) , 

общій съ европейско-сибирсквмъ в срѳдвземвоморсквмъ под-
царствомъ. 

ОПРЕДЪЛИТЕЛЪНАЯ ТАБЛИЦА РУССКИХЪ ВИДОВЪ РОДА 
MEZIRA AM. SERV. 

1 (8). Дыхальца не отдѣлены отъ бокового края каждаго абдоминальнаго 
сегмеыта явственными, свѣтлыми, возвышенными килями, проходя-
щими вдоль сегментовъ въ передней ихъ трети. 

1) Нумерація сегментовъ принятая нами видна изъ рис. 3 и 7; взаимо-
отношенія между стернитами и гомологія ихъ съ тѣми же стернитами въ 
сем. Aradidae см. ниже въ послѣднемъ семействѣ. 
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2 (3). Щитикъ короче переднеспинки. Передній отростокъ широкій, ко-
роткій, прямой ; виоочные отростки заходящіе за края глазъ, задній 
край и х ъ в ъ видѣ лезвія Mezira tremulae (GERM.). 

3 (2). Щитикъ одинаковой длины съ переднеспинкой. Височныѳ отростки 
въ видѣ толстыхъ или тонкихъ типовъ, задній край которыхъ не 
выравненъ, въ видѣ лезвія. 

4 (7). Боковые края переднеспипки впереди съ выемкой или глубоко вы-
рѣзаны. Усики сравнительно тонкіе и длинные. 

5 (6). Боковыя края переднеспинки въ передней половинѣ съ сильной 
выемкой, лозади выемки прямые, параллельныѳ. ІІІ-ій членикъ уси-
ковъ длиннѣе второго. Тѣло широкое Mezira setosa JAK. 

6 (5). Боковые края переднеспинки впереди съ глубокой прямоугольной 
вырѣзкой, позади которой боковой край вытянутъ въ шипъ, напра-
вленный къ внѣ. ІІІ-ій членикъ усиковъ короче второго 

. . . . Mezira verrucigera (BERGR.). 
7 (4). Боковые края переднеспинки округленные, тѣло удлиненнооваль-

ной формы, чернаго цвѣта, усики короткіе, толстые . Mezira atra JAK. 
8 (1). Дыхальца отдѣлены отъ боковыхъ краевъ абдоминалышхъ сегмен-

товъ явственными, волнистыми, возвышенными килями желтаго 
цвѣта, продольно идущими въ передней трети сегментовъ . . . . 

. . . . Mezira castanea JAK. 

Примѣчаніе. Къ этой группѣ —8 (1), повидимому, относится мнѣ 
неизвѣстный видъ Mezira breviocornis BEUT., который отличается 
отъ предыдущаго вида болѣе темной окраской, первымъ члени-
комъ усиковъ не заходящимъ за вершину перѳдняго отростка 
головы, отсутствіемъ киля по серединѣ іцитика, одноцвѣтнъши, 
кожнстыми согіит'омъ и clavus'oM'b гемэлитръ. 

П р и в е д е н н а я синоптпческая таблвца р у с с к и х ъ видовъ рода 
Mezira A M . e t SERV. (ВЪ неѳ не вошлп средиземноморскій видъ 
М. hasalis (F IEB. ) И ЯПОНСКІЙ М. scabrosa SCOTT.) является вполнѣ 
искусственной, прпспособлевной для діагностическихъ ц-Ьлей. 

Какого либо родства впдовъ и даже и х ъ группировки та-
блица совершенно нѳ выражаетъ , что совершенно неизбѣжно, 
т а к ъ к а к ъ громадное большинство видовъ — экзотическіе виды 
и к ъ разнымъ группамъ в х ъ примыкаютъ едпнізчныѳ предста-
вятели рода в ъ палеарктпческомъ царствѣ. 

Выпаденіѳ всѣхъ экзотическихъ видовъ и з ъ спстематичѳ-
скаго обзора видовъ этого рода даѳтъ картиву чрезвычайно 
рѣзкой обособленности всѣхъ н а ш о х ъ впдовъ другъ отъ друга, 
х а р а к т е р и з у ю щ и х о я цѣлымъ рядомъ признаковъ. 

Кромѣ признаковъ , у к а з а н н ы х ъ в ъ таблицѣ, русск іе виды 
совершенно нѳ могутъ быть смѣшанными по строенію пятаго^ 
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шестого и гѳнитальныхъ сегментовъ y ö ö и строенію го-
ловы, перѳднеспинки, щитика , гемзлитръ и т. п. 
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1. M e z i r a t r e m u l a e (GERM.). 1822. 

(Табл. I, фдг. 1). 

Aradus tremulae GERM. Faun. Eur. 6, 21. 1822.— KOL. Bull. S. Nat. Mose. 
XXIX, 1856, p. 436, Melet. En torn., fasc. VI, p. 18. 1857. 

Dysodius tremulae B. S. WANZ. Ins. VIII, p. 121, fig. 886. 1848. 



Mezira tremulae FIEB. Eur. Hemipt., p. 115. 1861. — JAK. Bull. S. NAT. Mose.* 
p. 135. 1878, ibidem. 1880. 1, p. 171. 

Brachyrhynchus dilatatus BÜRM. Handb. 2, p. 255. 1835. 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Fieb. loc. cit., p. 115 (Liyland, Kurland). 
Kol. loc. cit., p. 436 (Caucasus Lhesgicum). 
Jak. loc. cit., p. 134. 1878 (Dagestan: Derbent; Ussuri). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Samara (Ç). 
D e r b e n t (8 9 Ç) . A . KOMAROY. 
U s s u r i . ( 2 ) . DYBOVSKI. 

Д і а г н о з ъ . Obscure fusca, flavo-pilosa, corpus oblongum, retror-
sum dilatatum (<$) vel lateribus fere parallelis (g). 

Caput prolongatione antica antrorsum dilatata, apice jugis 
tylum sat multo superantibus et ante tylum emarginataram pro-
fundam formantibus; lobis lateralibus antenniferis longis, acutis, 
divergentibus, lobis temporalibus acutis ultra orbitas oculorum 
prominentibus, margine posteriore depresso harpiformi; crista ad 
orbitam interiorem oculi alta. 

Antennae articulo primo crasso, prolongatione antica capi-
tis longiore, articulo secundo basin versus sensim angustato, 
in % breviore quam articulus tertiüs, articulus tertius articulo 
primo aequilongus, articulus quartus in Y* brevior quam articulus 
tertius. 

Pronotum transversum, longitudine sua fere duplo latius, late-
ribus reflexis, fere rectis, pone medium vix angulato-rodundatis;. 
margine anteriore profunde sinuato, margine postico latissme si-
nuato; angulis anticis rotundatis, posticis fere rectis; disco su-
perne medio profunde sulcatum; parte anteriore concava, tuber-
culis 4 instructa ; parte posteriore magis plana, sed altiore, medio 
carina transversa praedita. 

Scutellum pronoto brevius, aequilatero-triangulare, transver-
sim rugosum, lateribus reflexis, carinatis. 

Corio hemelytrorum basi dilatato, dein valde angustato, fere 
duplo scutello longiore; sutura membranae recta, angulo apicali 
corii acuminato. Membrana subdiluta. 

Connexivum marginibus posterioribus segmentorum convexis;. 
lateribus connexivum rugositate longitudinali, partem trientem 
exteriorem segmentorum occupantibus, praeditum. 

MEZIRA TREMULAE. 1 2 



MEZIRA TREMULAE. 1 3 

<$. Segmentum quin tum ventrale profundissime sinuatum; 
linea mediana marginibus lateralibus fere duplo breviore et seg-
mente» sexto duplo breviore; segmentum sextum magnum, con-
vexum post basin tuberculo instructum; segmentum septimum 
segmento octavo genitali duplo breviore, lobulis lateralibus seg-
menti septimi longis, apicem segmenti genitalis vix attingen-
tibus. 

9. Segmentum quintum ventrale profundissime sinuatum, 
margine elevatione semicirculari praedito, linea mediana duplo 
breviore quam margo lateralis et magis quam duplo breviore 
quam segmentum sextum; segmentum sextum depressionibus 
duabus obliquis instructum; lobi laterales segmenti septimi geni-
talis magni, lati, apicem segmenti postici attingentes. 

Long. 9,5 mm., lat. 3,5 mm. 

Описаніе. Тѣло длинное, почтп съ параллельными краями, 
очень незначительно расширяющѳеся кзади (9 9), довольно 
сильно расширенноѳ J S Общій цвѣтъ тѣла темно-коричне-
вый, кромѣ передне- и средне-груди, которыя черныя и бо-
лѣе темныхъ, чѣмъ основной цвѣтъ тѣла: задней части головы, 
передней части переднеспинки (за псключеніемъ боковыхъ 
краевъ ея), щитика и надкрылій; тѣло сверху и снизу покрыто 
короткими желтоватыми волосками. 

Длина головы равна ея ширинѣ вмѣстѣ съ глазами. Перед-
ній отростокъ головы прямой, не достигающій вершины пер-
ваго членика усиковъ, къ вершинѣ расширенный, вырѣзка ме-
жду скуловыми пластинками глубокая, средняя часть отростка 
(tylus) выпуклая, приподнятая, въ видѣ выдающагося киля; бо-
ковые отростки головы острые, сильно расходящіеся, напра-

Рис. 3. Y—VIII стерниты брюшка. 
Mezira tremulae (GBEM.) (ИЗЪ 

Дербента). 

Рис. 4. Y—VIII стерыиты брюшка. 
9- Mezira tremulae (GERM.) (ИЗЪ 

Дербента). 
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влевы впѳредъ н къ внѣ; дливные впсочвыѳ отростки острые, 
заходящіе за ввѣшвій край глаза, имѣютъ форму плоскаго лѳз-
вія, задвіп край котораго закруглеввый; гребевь, пдущій отъ 
орбиты глазъ къ освовавію головы, высокій; затылочныѳ же-
лобки глубокіе, довольно широкіе, къ основавію сходящіеся. 

Первый члевикъ усиковъ дливвѣѳ пѳредвяго отростка го-
ловы, толще остальныхъ; второй членикъ постепѳвво съужи-
вающійся къ освовавію, ва г/4 корочѳ трѳтьяго; третій равевъ 
по длинѣ первому, чѳтвертый члѳникъ на % корочѳ третьяго, 
сильно булавоввдво утолщающійся ва вершинѣ. 

Переднеопинка сь боковыми краями почти прямыми, послѣ 
середины ѳдва выдающимися въ видѣ очеыь тупого угла, края 
прпподвятые; передвій край съ глубокой выемкой, задвій очевь 
шпроко и полого выемчатый. Поверхвость перѳднесаивки глу-
бокимъ желобкомъ передѣлева: ыа перѳдвюю, закругленво-
выпуклую, болѣе крупяо-зернпстую половпву и заднюю болѣѳ 
плоскую, во болѣѳ высоко приподнятую, по сѳреднвѣ съ не-
явственвымъ шзлемъ. Передвіе углы перѳдвеспивки закруглен-
вые, задвіѳ почти прямые. Переднесппнка ПОЧТІІ вдвоѳ ншрѳ 
своей ваибольшей дливы. 

Щитикъ звачительво корочѳ перѳдвеспішки, поперечво мор-
щнвистый, по формѣ равностороявій треугольвикъ, всѣ края 
ѳго окружеяы высоко приподвятымъ килемъ. 

Надкрылья одноцвѣтяыя, y освовавія расшпреввыя, съ бо-
ковимъ краемъ прямымъ, a затѣмъ быстро съуживающіяся. Co-
rium надкрылій почти вдвое длинвѣе щитика, мембравальвый 
шовъ прямой, вершива corium'a острая. Membrana полупро-
зрачная съ болѣе свѣтлыми жплками. Connexivum съ грави-
цами отдѣльныхъ сегментовъ килеватыми, вдоль бокового края 
его идетъ черноватая полоса, образоваввая продольвыми мор-
щинками. 

S. Пятын брюшной сѳгмевтъ съ очевь глубокой п поло-
гой вырѣзкой, средвяя ливія его почти вдвое корочѳ боко-
выхъ краевъ п въ два раза короче шестого сегмента; шестой 
сегментъ большой, выпуклый, съ большимъ бугоркомъ въ осаов-
ной трети; сѳдьмой сегментъ въ два раза корочѳ восьмого геви-
тальнаго; отроотки длинвыѳ, почтн достигающіѳ вершпвы гени-
тальнаго сегмѳвта. 

ІІятый брюшной сегментъ, очень глубоко вырѣзаввын по 
краю, съ полукруглымъ возвышевіемъ, средвяя ліівія его въ 
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два раза корочѳ боковыхъ краѳвъ п болѣѳ чѣмъ въ два раза 
корочѳ шестого сѳгмента. ІПѳотой сегментъ съ двумя продоль-
ными желобками, боковыя лопасти седьмого гѳнитальнаго сѳг-
мента болыпія, широкія, доходящія до верпшны восьмого—по-
слѣдняго гѳнитальнаго сегмекта; на поверхности ихъ нѳдалѳко 
отъ основанія замѣтно по болыпому бугорку. 

Длина 7,6—8,6 милл., ширина брюшка 3,4—4 милл. 
Длина 8,8—9 милл., ширина брюшка 3,6—3,8 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Этотъ видъ, какъ и всѣ послѣдѵющіѳ 
ввды рода Mezira A M . SERV. , ЯВЛЯѲТСЯ рѣзко отграничѳннымъ 
рядомъ морфологическихъ особенностей, ему присущихъ. Отъ 
всѣхъ палеарктичѳскихъ видовъ рода отличается щиткомъ, бо-
лѣѳ короткимъ, чѣмъ пѳреднесішвка, отроѳніемъ головы, уси-
ковъ, пѳреднѳспинки, послѣднихъ стѳрнитовъ брюшка. 

Географичѳское распространѳніѳ Mezira tremulae (GERM.) (CM. 

карту), a такжѳ рѣзкая обособлѳнность его отъ другихъ видовъ 
указываетъ на пзвѣстную древность вида. 

Географическое распространеніе . Видъ спорадически встрѣчаю-
щійся въ Европѣ, Закавказьѣ и снова встрѣчающійся на Даль-
немъ Востокѣ Сибири. 

Извѣстенъ изъ Швѳціп, Германіп, Италіи, Венгріи — въ 
Западной Европѣ, пзъ сѣв.-зап. и вост. Россіи: Курляндіи, 
Лифляндіи, Оамары, изъ Закавказья: Дербента въ Дагестанѣ 
и пзъ Уссурійскаго края. 

Образъ жизни. На Кавказѣ живѳтъ подъ корой тополѳй (Ко-
LENATI); В Ъ Дербентѣ встрѣчается въ большомъ количѳствѣ, 
такъ, напр., А. КОМАРОВЪ нашелъ до 100 экземпляровъ этого 
вида. 

2. Mezira setosa JAK. 1880. 

Mezira setosa JAK. Bull. Soc. Nat. Mose. 1880. 1, p. 171. 

Фаупистическая литература, касающаяся Россіи, 
Mezira setosa JAK. loc. cit., p. 171 (Vladivostok). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ussuri (J). 

Діагнозъ. Subparallela, retrorsum ѵіх dilatata, fusco-nigra, 
setis brevibus, adpressis, flavis dense vestita. 

Фауна Россіи. Насѣкомыя полужѳсткокрылыя. VI. 2 
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Caput prolongation© antica medio constricta, apice valde di-
latata, nutante, apicem articuli primi antennarum vix superante; 
lobis lateralibus antenniferis acutis, sat longis, extrorsum ver-
gentibus; lobis temporalibus acutis, sursum reflexis, ultra latera 
oculorum vix prominentibus, margine exteriore loborum recto, 
cum basi capitis angulum obtusum formante; crista ad orbitam 
interiorem alta. 

Antennae pilosae; articulo primo curvato, articulo secundo 
fere in У3 quam articulus primus longiore, basin versus sensim 
angustato, articulo tertio sat tenui, basin versus sensim angu-
stato et quam articulus secundus longiore, articulo quarto tertio 
breviore, basi angustato, apice flavo. 

Rostrum tenue, basin capitis vix superans. 
Pronotum transversum, longitudine sua duplo latius, granulo-

sum; margine anteriore late et profunde sinuato; margine postico 
sinuato; marginibus lateralibus post medium rectis, parallelis, 
antice profunde obtuse angulato-emarginatis; marginibus incisu-
rae indistincte crenulatis, reflexis, fuscis. Pronotum medio sulco 
transverso instructum, in dimidio pronoti antico tuberculis 4— 
intermediis magnis et lateralibus minoribus armatum; dimidium 
posticum valde convexum. 

Scutellum pronoto longitudine aequale, apice angustatum, tu-
berculis basalibus et carina mediana instructum. 

Corium hemelytrorum scutello multo longius, basi dilatatum, 
apicem versus angustatum, sinuatum; angulo apicali rotundato; 
sutura membranae late sinuata. Membrana brunnea, prope angu-
lum apical em corii albida. 

Connexivum marginibus basalibus segmentorum late flavis; 
inter marginem exteriorem et spiraculos impressionibus nigris 
instructum. 

Inf erne rufescenti-brunnea; connexivo angulis basalibus ma-
culis flavis, magnis ornato. 

Linea media segmenti quinti ventralis margine laterali 
duplo breviore et quam segmentum sextum- duplo breviore; seg-
mentum sextum basi sinuatum, lobis lateralibus triangularibus. 
Lobi laterales segmenti septimi genitalis magni, lati, apicem seg-
menti octavi attingentes. 

£. Long. 9 mm., lat. 4 mm. 

Описаніе. Тѣло съ почти параллельнымикраями, кзади слегка 
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расширяющѳеся, темно-бураго, почти чернаго цвѣта съ матовой, 
грубо-зернистой поверхностью, покрытой короткими, едва за-
мѣтяыми, щетинистыми волосками. 

Голова почти одинаково развитая, какъ въ дливу, такъ 
и въ гпирішу, пѳрѳдвій отроотокъ ея, посрѳдинѣ съ сильной 
перетяжкой, впѳрѳди съ очень узкой вырѣзкой; боковыѳ отро-
стки широкіѳ, заостренвыѳ, направленвые къ ввѣ, съ внѣш-
нѳй сторовы съ лѳгкой выемкой; височвыѳ отростки прямыѳ, 
острыѳ, короткіѳ, ѳдва заходящіѳ за внѣшній край глазъ, на-
правлѳввыѳ вѳмного вверхъ, ихъ задній край — прямой, косо 
срѣзанный; гребѳнь, пдущій отъ орбиты глазъ къ основавію 
головы, высокій, почти вѳртикалъно поставлевяый; затылочныя 
борозды къ ооновавію головы расходящіяся. 

Усики въ бугоркахъ, на вѳршинахъ которыхъ сидятъ во-
лоски, пѳрвый члѳвикъ нѳ достигаетъ вершины пѳрѳдвяго 
отростка, сильно изогяутый, второй членикъ длинный, по 
крайнѳй мѣрѣ на г/3 длинвѣѳ перваго, къ основавію постѳпенво 
съуживающійся, .трѳтій члѳникъ длиняѣе второго, постѳпѳвно 
съуживающійоя къ основанію, тоныпѳ второго; четвертый чле-
викъ на вѳршинѣ жѳлтаго цвѣта, заостренвый y осяованія и 
вѳршивы, корочѳ третьяго члѳнвка. 

Перѳдвеспинка поперѳчная, вдвоѳ короче своѳй ширины, 
длина ея равна щитику. Пѳрѳдвій край глубоко и широко 
выѳмчатый; задній край пѳрѳдъ основаніѳмъ щитика съ поло-
гой выемкой, боковыѳ края въ пѳредвѳй половинѣ несутъ глу-
бокую тупоугольную вырѣзку, поолѣ которой параллелыіы; края 
вырѣзки мѳлко зазубрены, приподняты. Поверхнооть перѳдне-
спинки съ попѳрѳчнымъ желобкомъ, на пѳреднѳй болѣѳ низкой 
половивѣ ея два срединныхъ довольно болыпихъ бугорка п 
два боковыхъ меныпихъ; срединныѳ бугорки отдѣлѳвы глу-
бокой бороздой; задняя половіша пѳрѳднеспивки приподнятая, 
плѳчѳвыѳ углы на ней вздутыѳ. 

Щитикъ трѳугольный, удлиневный, y вершивы слегка съу~ 
женвый, съ продолънымъ килѳмъ по серединѣ и двумя бугор-
ками въ основныхъ углахъ. 

Надкрылья гораздо длірпйѳ щитика, y освовавія расширѳн-
выя, кзади оъуживающіяся, съ легкой выѳмкой; вѳршина corium'a 
образуѳтъ очень широкій острый уголъ, мѳмбрапальный шовъ 
съ выемкой y веріпивы membran'u. Membrana y внѣшняго угла. 
corium'a и ея вѳршина желтовато-бѣлая. 

2* 
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Connexivum бурый, съ желтоватыми, піирокпмн, попереч-
нымн полосами по заднѳму краю отдѣльныхъ сѳгментовъ; на шѳ-
стомъ сегментѣ только пятно; мѳжду внѣшнимъ краѳмъ сѳг-
мѳнтовъ н дыхальцами нѳясныя вдавлѳнія чѳрнаго цвѣта. 

Сннзу тѳмно-бурая, въ основныхъ углахъ connexivum'a 
жѳлтыя пятна. 

Ноги чѳрныя. 
с?. Неизвѣстенъ. 
$. Пятый брюшной сег-

мѳнтъ глубоко вырѣзан-
ный, срѳдинная линія ѳго 
почти равна длинѣ пятаго 
сѳгмѳнта; боковыя лопасти 
сѳдьмого гѳнитальнаго сег-
мѳнта трѳугольныя, выпук-
лыя, достигающія вѳршнны 
восьмого сегмента. 

Длина . 9 милл., шнрина 
4 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Этотъ видъ, какъ н всѣ прочіе па-
лѳарктнчѳскіѳ виды рода Mezira AM. SERV., рѣзко отличается 
отъ другихъ рядомъ морфологическихъ признаковъ н нн съ 
однимъ нзъ нихъ нѳ можетъ быть смѣшанъ; по внѣшнему ha-
bitus'y нѣсколько походитъ на Mezira tremulae (GERM.) , HO гораздо 
корочѳ и ширѳ ея, особѳнно ея пѳреднеспинка; височные отро-
сткн ѳя ввидѣ шнповъ, боковые края пѳрѳднѳспннки впѳрѳди 
снльно вырѣзаны, щитнкъ по длинѣ равѳнъ пѳрѳднѳспннкѣ; 
другими признакамн такжѳ рѣзко отличается отъ этого вида. 

Географичесное распространеніе. Mezira setosa JAK. нзвѣстна 
только изъ Южно-Уссурійскаго края (Владивоотокъ). 

3. M e z i r a a t r a JAK. 1878. 

(Табл. I, фиг. 2). 

Mezira atra JAK. Bull. Soc. Nat. Mose. 1878. 1, p. 135 et 136; ibid. 1880. 
1. p. 171. 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Mezira atra JAK. loc. cit., p. 187 (Ussuri, 48° lat. s.). 

Рис. б. V—VIII стерниты брюшка. 
$. Mezira setosa JAK. (ИЗЪ Уссурій-

скаго края). 
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Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ussuri (2 (J))« DYBOVSKI. 

Діагнозъ . Sub-parallela, oblonga, nigra, retrorsum leviter dila-
fcata, glabra. 

Caput latitudine sua longius, prolongatione antica medio con-
stricta, paulo deorsum recurvata, apicem articuli primi antenna-
rum vix superante; lobis lateralibus antenniferis brevibus, antror-
sum et extrorsum vergentibus; lobis temporalibus dentiformibus 
marginem oculorum haud superantibus, margine exteriore loborum 
recto; crista ad orbitam interiorem oculorum alta, sulcis verticis 
profundis. 

Antennae crassae, breves; articulo primo prolongatione antica 
capitis vix breviore, margine interiore tuberculo obtuso inst-
ructo; articulo secundo primo tenuiore, articulo tertio longitudine 
aequali; articulo tertio basin versus in pedunculum brevem angu-
stato; articulo quarto fusiformi, albido-piloso, quam articulus ter-
tius in breviore. 

Pronotum longitudine sua duplo et dimidio latius, antrorsum 
angustatum, medio convexum; sulco instructum; in dimidio apicali 
tuberculis quatuor: duobus lateralibus distinctis et duobus inter-
mediis obsoletis; anguli humerales convexi; marginibus anteriore 
posterioreque leviter late sinuatis, marginibus lateralibus rotun-
datis. 

Scutellum triangulare, pronoto aequilongum; lateribus, apice 
imo excepto, carinato-elevatis, medio indistincte carinato. 

Margine exteriore corii hemelytrorum basi recto; corio api-
cem versus gradatim angustato, sutura membranae recta, vix 
undata. Membrana nitida, nigra. 

S. Segmentum quintum ventrale marginibus lateralibus fere 
aequilongis, quam segmentum sextum sesqui brevius; margine 
posteriore sensim et haud profunde sinuato. Segmentum sextum 
basi rugis linearibus indistinctis praeditum. Segmentum septi-
mum angustum quam segmentum octavum genitale quater bre-
vius, lobulis lateralibus brevibus, dimidium segmenti octavi haud 
attingentibus. 

Segmentum quintum ventrale latum, trisinuatum: haud 
profunde et late ante medium lateribusque ante lobos laterales 
segmenti septimi; linea mediana sesqui breviore quam segmen-
tum sextum et fere totidem margine laterali segmenti quinti; 
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lobi laterales segmenti septimi. genitalis apicem segmenti octavi 
baud attingenteé. 

Long. 9 mm., latit. 3,5 mm. 
Long. 9,5—10 mm., latit. 3,8—4 mm. 

Описаніе. Совершенно чернаго цвѣта, только ляшки, верт-
луги, вершины голеней и лапки бурыя; удлиненная съ почти 
параллельными краями, олабо (с? (?) шш немного болѣе (£ £) 
расширяющаяся кзади. 

Голова значительно болѣо развита въ длину, чѣмъ въ ши-
рину, ея перѳдній отроотокъ длинный и узкій съ замѣтной пе-
ретяжкой посредшгЬ, клювообразно загнутый внизъ, равенъ 
длинѣ перваго членика усиковъ; боковыѳ отроотки короткіѳ, 
вершины ихъ направленны къ внѣ, височпыѳ отроотки въ 
видѣ. короткихъ, толстыхъ шиповъ, не заходящихъ за край 
глаза, задніѳ края ихъ прямыѳ; гребень, идущій отъ орбиты 
глаза къ оонованію головы, высокій; затылочные жѳлобки глу-
бокіе. 

Уоики толотые, короткіе; ихъ первый членикъ короче пе-
редняго отростка головы съ тупымъ выростомъ на внутренней 
сторонѣ, второй членикъ топьше перваго, по вѳличинѣ равенъ 
третьему, третій членикъ тоньше второго, постепенно утончаю-
щійся, оканчивающійся ножкой, четвертый членикъ бобовид-
ный, пріострѳнный y оонованія и вершины, покрытый бѣлова-
тыми волосками. 

Переднеспинка вдвоѳ короче своей наибольшей ширины, 
равномѣрно слабо выпуклая, съ неглубокой бороздой по сре-
динѣ, двумя боковыми замѣтно развитыми и двумя неясными 
срединными бугорками; плечевые углы пѳредпеспинки выпук-
лыѳ, приподнятые ввидѣ бугровъ; передній и задній края съ 
замѣтной выемкой; боковые края закруглепныѳ, кпереди съу-
живающіеся. 

Щитикъ треугольный, равпый по длинѣ переднеспинкѣ, 
съ боковыми краями, исключая самой вѳршины, килевато при-
поднятыми; на поверхности y основанія ея неявственный киль. 

Надкрылья съ боковымъ краемъ прямымъ, y основанія ые 
расширеннымъ, постепенно съуживающіяся къ вершинѣ, мем-
бранальный шовъ прямой, чуть волнистый, безъ выемки. Mem-
brana темно-бурая, блестящая. 
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J . Орѳдняя линія пятаго брюшнаго сегмента въ 1% раза Ko-
peke шестого сегмента, почти равна боковому краю; задній край 
сегмента полого и неглубоко вырѣзанъ. Шѳстой брюшной сег-
ментъ съ бугоркомъ и нѳяснымъ линейнымъ возвышѳніемъ близъ 

оонованія. Оѳдьмой сѳгмѳнтъ узкіи, въ четыре раза ужѳ вось-
мого гѳнитальнаго сегмента. Отроотки седьмого сегмента корот-
кіе, нѳ доходящіѳ до половины восьмого гѳнитальнаго сѳгмѳнта. 

9- Пятый брюшной сѳгмѳнтъ широкій, триждш вырѣзанный : 
нѳглубоко и полого пѳредъ шѳстымъ сѳгмѳнтомъ и передъ бо-
ковыми лопастями ѳго. Срединная линія въ 1г/2 раза корочѳ 
шестого сегмента и почти также бокового края; боковыя лопа-
сти седьмого гѳнитальнаго сегмента не достигаютъ верпіины 
послѣдняго (VIII) генитальнаго сѳгмента. 

S. Длина 9 милл., ширина 3,5 мнлл. 
9. Длина 9,5—10 милл., ширина 3,8—4 милл. 

Сравнительныя заиѣтки, Видъ этотъ рѣзко отличаѳтся отъ 
всѣхъ палѳарктическихъ видовъ чѳрной окраской тѣла, длин-
ной головой, короткыми, толстыми усиками, тупымъ выростомъ 
на пѳрвомъ членикѣ усиковъ, стр<зѳтѳмъ пѳрѳднѳспинки, над-
крылій, послѣдними брюшными и генитальными сегментами 
$ п 9 и ДР- признаками. 

Географическое распространеніе. Встрѣчается въ Южно-Уссу-
рійскомъ* краѣ, гдѣ ѳго нашелъ Д Ы Б О В С К І Й подъ 48° с. ш. 

4. Mezira verrueig-era (BEBGR.). 1892 . 

Brachyrhynchus verruciger BEBGR. Bev. d'Ent., p. 261. 1892. — Eut. Tidsk., 
P. 108. 1894. 

Рис. 6. Y—VIII брюшные стер-
ниты. 

Mezira atra JAK. 

Ряс. 7. Y—VIII брюшные стер-
ниты. 

Mezira AIRA JAK. 9-



Фаунистическая литература, касашщаяся Россіи. 
JBrachyrhynchus verruciger BERGR, loc. cit., p. 261. 1892 („Amuria"). 

Діагнозъ. Obovata, fusca. Caput latitudine sua longius; pro-
l o n g a t i o n antica medio angustata, antrorsum dilatata, apice bi-
loba, dimidium articuli primi antennarum superante; lobis laterali-
bus antenniferis acutis, extrorsum vergentibus; lobis temporali-
bus spiniformibus, acutis, rectis, marginem exteriorem oculi supe-
rantibus; margine posteriore loborum sinuato; superficie capitis 
pilis flavicanti-albidis, adpressis dense vestita; crista ad orbitam 
interiorem oculi alta. 

Articulo primo antennarum basi tenui, flavicante, post trien-
tem partem longitudims suae incrassato, articulo secundo primo 
fere aequilongo, apicem versus sensim incrassato, articulo tertio 
secundo breviore, basi in pedunculum longum, pallidum, gracilem 
angustato, apicem versus incrassato, apice imo pallidiore, arti-
culo quarto tertio in У4 breviore, füsiformi, distincte longe pi-
loso, apice imo pallidiore. 

Eostrum longum, angustum, cylindricum, basin capitis attin-
gens, flavicans, articulo secundo primo duplo longiore. 

Pronotum dense flavo-pilosum, transversum, longitudine sua 
duplo latius; margine anteriore post caput lateribusque profunde 
sinuato, margine anteriore itaque trisinuato; marginibus latera-
libus ante medium profundissime angulato-incisis; lobi pronoti 
inter angulum incisurae et sinuationem lateralem marginis ante-
rioris sursum vergentes, laeti; marginibus horizontalibus angu-
lorum rectorum incisurae extrorsum dentato-productis; margini-
bus lateralibus pronoti postice leviter sinuatis, deinde subpar'al-
lelis; margine posteriore pronoti trisinuato. 

Pronotum sulco transverso praeditum, quo in partes duas di-
visum: dimidio antico humiliore, tuberculis intermediis magnis, 
conicis, sulco longitudinali discretis, tuberculisque parvis utrin-
que instructo; dimidio postico majore, convexo, carina bisinuata 
instructo. 

Scutellum longitudine sua parum latius, longitudinp pronoti 
aequilongo, dense flavo-pilosum, medio prope basin sat elevatum, 
carina media percurrente instructum, in angulis basalibas utrin-
que tuberculo pallido praeditum. 

Hemelytra pilosa, apicem versus forti ter angustata, mar-
gine laterali basi truncato, fere recto, leviter sinuato, baud dila-

2 2 MEZIRA VERRUCIGERA. 
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tato; corio sordide flavescente, granulis, costa externa, sutura 
membranae, margine extereriore obscure-fascis; corio scutello ses-
qui longiore, angulo apicali rotundato; sutura membranae si-
nuata; membrana brunnea, dense rugulosa, venis distinctis desti-
tuta, basi albescente. 

Connexiyum flavo-variegatum, marginibus apicalibus, seg-
menti sexti excepti, late albido-flavis, segmento sexto in angulo 
basali macula aldido-flava ornato; angulis posticis segmentorum 
siogulorum prominentibus, marginibus lateralibus rectis, segmenti 
sexti sinuatis. 

Pedes longiusculi, fusci, trochanteribus ac tibiarum basi et 
annulo medio pallide testaceis, annulo subbasali tibiarum ni-
gricante. 

S. Segmentum quintum leviter sinuatum, linea media lateribus 
parum breviore; segmento sexto quinto fere aequilongo, angulis 
posterioribus acutis, segmentum septimum brevissimum, lobulis 
segmenti septimi tenuissimis, apice flavis, apicem segmenti ultimi 
baud attingentibus, segmentum genitale conicum. 

Ç. Ignota. 
Long. 7—7,4 mm., lat. 3,5 mm. 

Описаніе. Широко-овальная, темно-коричневаго цвѣта. Голова 
болѣѳ развитая въ длину,чѣмъ въ ширину, передній отростокъ 
ея посрединѣ съуженный, кперѳди расптряющійся, вершпна 
его двухлопастная, заходитъ немного болѣе чѣмъ за г/2 перваго 
членика усиковъ, боковые отростки длинные, тонкіе, острые, 
направленные къ внѣ, височные отростки острые, тонкіе пря-
мые, заходящіе за край глаза, задніе края ихъ выемчатые; гго-
верхность головы густо покрыта бѣловато-желтыми прилегаю-
щимц волосками, гребень, идущш отъ орбиты глаза къ осно-
ванію головы, высокій; возлѣ внѣшняго края его отъ вершины 
гребня до уровня основаеія боковыхъ отростковъ находятся 
съ каждой стороны косо расположенныя, длинныя, гладкія, го-
лыя площадки, за которыми находятся затылочныя борозды; за-
тылокъ приподнятый, съ широкимъ и глубокимъ желобкомъ 
посрединѣ. 

Усики длинные, ихъ первый членикъ искривленный, съ 
очень тонкимъ основаніемъ свѣтло-желтоватаго цвѣта, послѣ 
Уз своей длины сильно расширяющійся, удлиненно-овальный; 
второй членикъ почти равенъ по длпнѣ первому, равномѣрно 
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и очень незначитѳльно утолщающійся отъ основанія къ вѳр-
шинѣ, гораздо тоньшѳ пѳрваго; трѳтій члѳникъ самый тонкій, 
нѣсколько короче второго, съ длинной овѣтлой очень тонкой 
ножкой y основанія, утолщаюіційся къ вершинѣ, вѳршина ѳго 
болѣе свѣтлая; четвертый членикъ на % корочѳ третьяго, вѳрѳ-
тѳнообразный, съ замѣтно длинпыми волосками, на самой вѳр-
шинѣ болѣѳ свѣтлый, тоньше пѳрваго членика, но толщѳ вто-
рого. 

Хоботокъ длинный, достигающій основанія головы, тонкій, 
желтоватаго цвѣта, второй членикъ его вдвое длиннѣѳ перваго, 
правильно цилиндрической формы. 

ІІѳреднѳспинка поперечная, вдвое шире своей длины, перед-
ній край ѳя съ глубокой выѳмкой передъ головой и ещѳ несѳтъ 
двѣ болѣѳ глубокія выѳмки по бокамъ; боковыѳ края въ перед-
нѳй трети очень глубоко прямоугольно вырѣзаны, учаотки пе-
рѳднеспинки между вѳртикальной стороной прямого угла вы-
рѣзки и боковой вырѣзкой перѳдняго края ввидѣ болѣѳ свѣт-
лыхъ лопастей загнуты ввѳрхъ; горизонтальная сторона пря-
маго угла вырѣзки продвинута впѳрѳдъ, ввидѣ выдающагося 
угла съ закругленной вершиной, позади котораго боковые края 
съ лѳгкоп выемкон, a затѣмъ почти параллельны; задвій край 
переднеспинки съ тремя выемками. 

Поверхность переднеспинки поперѳчной бороздкой пѳредѣ-
лена на двѣ доли: пѳрѳдняя, болѣѳ низкая несѳтъ два срѳдин-
ныхъ, высокихъ, коническихъ выроста, отдѣленныхъ продоль-
ной бороздой, a no бокамъ ихъ два маленькихъ бугорка; 8ад-
няя? ббльшая доля приподнятая, съ гребнѳмъ въ видѣ двухъ 
соединѳнныхъ своими концами, неправильныхъ дугъ. Вся по-
верхность переднесітнки, нсключая концовъ вырѣзки боко-
выхъ краѳвъ и желобка, раздѣляющаго два выроста пѳрѳдней 
доли7 густо покрыта бѣловато-жѳлтоватыми, прилѳгающими во-
лосками. 

Щитикъ равный по длинѣ пѳреднеспинкѣ, боковыѳ края 
ѳго приподнятыѳ; посрединѣ щитика проходитъ киль, въ основ-
ныхъ углахъ ѳго по свѣтлому, желтовато-бѣлому бугорку; по-
верхность волосистая. 

Надкрылья доходятъ до середины шѳстого брюшного сег-
мѳнта; corium пхъ гораздо длиннѣе щитика, y основанія почти 
прямой, нѳ расширенный, образующій въ концѣ своей первой 
трѳти слѳгка выдающійся уголъ, послѣ котораго съужпвается, 
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такъ что нѳ закрываѳтъ совершенно вершины второго брюш-
ного сѳгмѳнта; вѳршина corium'a закругленная; мембранальный 
шовъ съ выемкоп; clavus бѣловато-желтаго цвѣта, endocorium 
и mesocorium желтовато-бѣлаго цвѣта съ темнымп зерныпшами 
ввидѣ пятенъ, ectocorium въ волоскахъ такъ же, какъ и всѣ 
жплки надкрыліи. Мѳмбрана съ оспованіѳмъ болѣѳ свѣтлымъ, 
блестящая. 

Connexivum въ вершинныхъ углахъ ПЯТІІ пѳрвыхъ сегмен-
товъ н y перѳдняго угла шестого сѳгмѳнта нѳсѳтъ желтовато-
бѣлыя пятна, которыя вмѣстѣ съ нродольными нѳясными поло-
сками н пятнамп такого жѳ цвѣта и дыхальцами дѣлаютъ всю 
поверхность connexivum'a пѳстрой. 

Голова и грудь снизу бурыя, въ волоскахъ; брюшко снизу 
съ буровато-коричневымп основнымп краями и пестрымъ, какъ 
свѳрху, соппехіѵипі'омъ. 

Horn длинныя, бурыя; ляіпкп. вертлугп, основанія голенѳй 
и кольцо по сѳрединѣ ихъ свѣтлыя. 

S. Пятый брюшноп сег-
ментъ полого вырѣзанъ, срѳд-
няя линія его равна боковому 
краю и нѳмного меныпе сред-
нѳй лпніп шестого сегмента. 
Боковой H задній края ше-
стого сегмѳнта вырѣзаны; вѳр-
іпины заднихъ угловъ его 
заостренныя, отъ отростковъ 
седьмого сегмента далѳко от-
стоящія. Седьмой сѳгмѳнтъ въ нѣсколько разъ короче вось-
мого гѳнитальнаго, отростки его длинныѳ, тонкіѳ, доходящіѳ до 
половпны восьмого гѳнитальнаго сегмента, y основанія черние, 
дальшѳ буровато-жѳлтые; восьмой генитальный сегментъ однна-
ково развптой какъ въ длину, такъ и въ ширнну. 

3. Длина 7—7,4 милл., шнрина задней части брюшка 3,5 милл. -

Сравнительныя замѣтки. Mezira verrucigera ( B E R G R . ) настолько 
отличается строѳніемъ хоботка, переднеспинки, надкрылій п 
проч. признаками отъ остальныхъ палѳарктнчеокпхъ видовъ, 
что, казалось, можно было бы съ полнымъ основаніѳмъ тшдѣ-
лить вндъ этотъ въ особый родъ. Однако его на первый взглядъ 
генернческая обособленность является результатомъ знаком-

Рис. 8. V—VIII брюпіные стерннты 
Mezira verrucigera (BBEGB.) 

(Изъ Южно-Уссурійскаго края). 
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ства лпшь съ, такъ называемыми, палеарктическими видами. 
Изученіѳ нѣкоторыхъ экзотическихъ видовъ нѳ позволяѳтъ и 
этотъ видъ выдѣлнть нзъ чрезвычайно гетерогеннаго рода 
Mezira A M . S E R V . Подобное удивительноѳ строеніѳ пѳрѳднѳ-
спинки, щитнка, и отчасти усиковъ, какъ y Mezira verrucigera 
(BERGR. ) , имѣетъ, напр., видъ Mezira tenericornis (BERGR. ) изъ Бир-
маніп. 

Географическое распространеніе. Видъ этотъ встрѣчаѳтся на 
р. Амурѣ и па о-вгЪ Суматрѣ. Послѣднѳѳ мѣстонахожденіе вида 
указано авторомъ BERGROTH'OM'B, такъ что врядъ ли можетъ 
вызвать сомнѣніѳ въ правпльномъ опредѣленіи вида. 

В . Ф . О Ш А Н И П Ъ вызказываѳтъ сомнѣніѳ (CM. Verz. d. palaearct. 
Hemipt., I, p. 480) въ вѣрности пѳрваго мѣстонахождѳнія — 
„Amuria", но я имѣлъ въ рукахъ экзѳмпляръ изъ Южно-Уссу-
ріпскаго края и нахожденіѳ этого вида въ русской фаунѣ нѳ-
сомнѣнно. 

5. Mezira castanea JAK. 1878. 

(Табл. I, фиг. 3). 
Mezira castanea JAK. Bull. Soc. Nat. Mose. 1878. 1, p. 137; ibid. 1880.1, p. 171. 
Mezira oviventris BEUT. Wien. Eiitom. Zeit., p. 136. 1884; BERGR. Wien. Ent. 

Zeit., p. 181. 1885. 

Фаунистпческая литература, касающаяся Россіи. 
Mezira castanea JAK. loc. cit., p. 139. 1878 (Ussuri, 48° lat. s.). 
Mezira oviventris BEUT. loc. cit., p. 136 (Vladivostok). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

U s s u r i , 4 8 ° l a t . s. ( ^ ) . DTBOVSKI. 
Vladivostok. 1912. (2) (specimen typicum M. castaneae JAK.). 
Vladivostok. (2) (specimen co-typicum M. oviventris REUT.). 

Діагнозъ. Obovalis, fusco-castanea, retrorsum parum dilatata, 
glabra. 

Caput Iongius, quam latum; p ro longa t ion antica brevi, apicem 
articuli primi antennarum vix attingente, lobis lateralibus anten-
niferis brevibus, acutis, leviter divergentibus, lobis temporalibus 
brevibus, marginem exteriorem oculorum vix superantibus, apice 
sat obtusis, margine exteriore loborum obliquo; crista ad orbitam 
interiorem humili; sulcis verticis paulo divergentibus. 

Antennae articulo primo crasso, apicem capitis vix attin-
gente, articulo secundo quam primus longiore, tenuiore, apicem 



versus sensim incrassato, articulo tertio quam articulus secundus 
fere in У4 et quam articulus quartus duplo longiore, basi pedun-
culum brevissimum formante; articulo quarto apice flavo. 

Bo strum subtile, flavum. 
Pronotum transversum, longitudine sua magis quam duplo 

latius, antrorsum angustatum; margine anteriore profunde sinuato, 
margine posteriore late sinuato, marginibus lateralibus reflexis, 
ante medium vix sinuatis, angulis anterioribus obtusis. Superficies 
pronoti sulco transverso, baud profundo, indistincto praedita, 
antice tuberculis obsoletis, pallidioribus, longitudinaliter produc-
tis instructo; angulis humeralibus convexis. 

Scutellum triangulare, pronoto vix longius, medio carina di-
stincta instructum. 

Hemelytra marginibus lateralibus basi rectis, baud dilatatis, 
apicem versus fortiter angustata; corio sordide testaceo, subhya-
lino, costis, granulis, angulo basali margineque exteriore late 
fuscis; corio fere in % quam scutellum longiore, angulo apicali 
acuminato; sutura membranae sinuata; membrana fumata, nifcente, 
basi vitta obliqua undulata albida, medio interdum macula albida 
signata. 

Connexivum marginibus basalibus segmentorum pallide flave-
scentibus; spiraculis a margine exteriore segmentorum lineis lon-
gitudinalibus, elevatis, ferrugineis discretis. 

Pedes castanei. 
Segmentum quintum ventrale profunde sinuatum; linea 

media lateribus duplo breviore et quam segmentum sextum quo-
que duplo breviore; segmentum septimum sat longum quam seg-
mentum octavum genitale fere duplo brevius et quam segmentum 
sextum duplo et dimidio brevius; lobulis segmenti septimi api-
cem segmenti octavi haud attingentibus. 

Segmentum quintum ventrale margine apicali trisinuatum, 
linea media marginibus lateralibus duplo breviore et quam seg-
mentum sextum totidem breviore; margine apicali segmenti sexti 
sinuato, medio ante rimam genitalem antrorsum producto, lobis 
lateralibus segmenti genitalis septimi sat angustis, apice seg-
menti octavi paulo baud attingentibus. 

Long. 6,5 mm., lat. 3,5 mm. 

Описаніе. Тѣло короткое, овальное, кзади, замѣтно расшпряю-
щееся, темно-каштановаго цвѣта, безволосое. 

2 7 MEZIRA CASTANEA. 
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Голова нѣсколько болѣѳ развитая въ длііну, чѣмъ въ ши-
рину, пѳрѳдній отростокъ ея короткій, горизонтальный, оъ нѳ-
большой выемкой бокового края посрѳдинѣ; пѳрѳдъ tylus'oivrb 
впереди вырѣзка узкая; боковыѳ отростки короткіѳ, слѳгка зао-
стрѳнныѳ и слабо направлѳнвые къ впѣ; височныѳ отроотки съ 
притуплѳнной вершиной, прямыѳ, короткіѳ, нѳ заходятъ за край 
глазъ, внѣпіній край ихъ почти прямой, косо направлѳнный; 
гребень, идущій отъ орбиты къ оонованію головы, не высокій; 
темянныѳ жѳлобки мало расходящіеся. 

Усики короткіѳ Ii сравнительно тонкіѳ, ихъ пѳрвый члѳ-
никъ доходитъ до вѳршины пѳрѳдняго отростка головы, второй 
членіікъ нѳмного длиннѣе пѳрваго, къ оонованію съуживаю-
щійся; трѳтій членикъ на % длиннѣѳ второго, тоныпѳ его, 
къ основанію сильно съуживающійся, образующій ножку жел-
таго цвѣта; чѳтвѳртый нѳмного менѣе, чѣмъ вдвое корочѳ 
трѳтьяго, волосистая верпшна его желтая; хоботокъ буровато-
желтый. 

Переднѳспинка поперѳчная, вдвоѳ ширѳ своѳй длины; пѳ-
рѳдній край ѳя съ довольно глубокой выѳмкой, задній, очѳнь 
шпроко и иолого выемчатый, боковыѳ края округлены, обра-
зуютъ пѳрѳдъ серѳдиной неболыпую выемку, загнуты ввѳрхъ, 
почти безъ зазубринъ. Поверхность пѳрѳднѳспинки довольно 
ровная, безъ рѣзкой попѳрѳчной борозды, въ пѳрѳднѳй болѣѳ 
темной половинѣ ея по серединѣ два бугорка, по бокамъ кото-
рыхъ находятся два косо ваправлѳнныхъ короткихъ ребра, 
жѳлтоватаго цвѣта. 

Щитикъ почти одинаково развитый, какъ въ длину, такъ п 
въ ширину, съ загнутыми боковыми краями, по середпнѣ ѳго 
проходитъ явствѳнный киль изъ попѳрѳчныхъ морщинокъ. 

Corium надкрылій съ бовдвьшъ краемъ прямымъ, длинігЬѳ 
щитика на х/3, грязно-бѣлаго цвѣта, опализнрующій, полупроз-
рачный съ жплкамн очень толстыми, бураго цвѣта; clavus над-
крылій ж внѣшній край ихъ бурыѳ. Мѳмбранальный шовъ съ 
выѳмкой y основанія; membrana бурая, оонованіѳ ѳя грязно-
бураго цвѣта съ нѣсколышми бурыми пятнами. 

Боковыѳ края connexivum'a кзади сильно расширяющіеся, 
границы отдѣльныхъ сѳгмѳнтовъ съ жѳлтыми полосами—широ-
кими во внѣшнпхъ углахъ connexiyum'a и становящіеся болѣѳ 
узкимп по направленію къ ѳго внутрѳннимъ угламъ. Дыхальца 
отъ внѣшняго края сегментовъ отдѣлѳны жѳлтыми продоль-
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ными линіями, слегка приподнятыми, пѳрѳдніѳ концы этнхъ лн-
ній загнуты внутрь. Ноги бурыя, ляшки болѣе свѣтлыя. 

(5- Вершинный край пятаго брюшпаго сѳгмѳнта съ спльной 
выемкой, срѳдинная линія его вдвое корочѳ шестого сѳгмѳнта 
и почти вдвое бокового края пятаго сегмента. Седьмой сег-
ментъ длинный, почтп равѳнъ восьмому генитальному, отростки 
ѳго достигаютъ половины гѳнитальнаго сегмента, тонкіѳ. 

Q. Вѳршинный край пятаго брюшнаго сегмента съ шпро-
кой выемкой посрединѣ н съ двумя боковыми, такимъ обра-
зомъ край являѳтся трижды выемчатымъ, срѳдинная лпнія ѳго 
въ 1% раза корочѳ боковыхъ краевъ п въ два раза короче 
срѳднѳй лпніи шестого сѳгмѳнта, шестой сегментъ съ выѳмкой 
задняго края, по серѳдпнѣ ѳго отходнтъ язычекъ, вдающійоя 
въ гѳнитальный сѳгмѳнтъ; боковыя лопасти сѳдьмого гениталь-
наго сегмента сравнптельно узкія, почти доходящія до уровня 
вершины посл'Ьдняго сѳгмента. 

Длина 6,5 милл., шнрнна 3,5. мнлл. 

Сравнительныя замѣтки. Идентпчность видовъ Mezira castanea 
J A K . И Mesira oviventris REUT, Я могу установнть послѣ изслѣдо-
ванія типа В.Е. ЯКОВЛЕВА П co-typ'a 0 . M. ВЛШТЕРЛЧ, (вѣроятнѣѳ 
нашъ экземпляръ дажѳ тнпъ КЕсткті'а, такъ какъ являѳтся 
одннмъ изъ экземпляровъ оеріп, послужившяхъ для описанія 
этого вида авторомъ; со-ѣур'омъ я ѳго называю только потому, 
что на ѳго этнкеткѣ нѣтъ слова type. Экземпляръ происхо-
дитъ изъ коллекціи В . Е . ЯКОВЛЕВА И полученъ нмъ отъ R E U -

TER'a). 
Одинъ изъ характернѣйшихъ прпзнаковъ этого вида — 

Рио. 9. V—VIII брюшные стер-
ниты. 

Mezira castanea JAK. 
(Изъ Южно-Уосурійскаго врая). 

Ряс. 10. Y—VIII брюшные 
стерниты. 

Mezira castanea JAK. Ç, 
(Изъ Владивостока). 
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продольныя линіи на connexivum4&, отдЬляющія дыхальца отъ 
внѣшняго края, совѳршенно опущенъ въ краткомъ нѣмец-
комъ (которымъ, конечно, только и могутъ пользоваться не 
славянскіѳ авторы) діагнозѣ В . Е . ЯКОВЛЕВА. В Ъ русскомъ опи-
саніи о нѳмъ упоминается, но совѳршѳнво нѳясно: „внутренніе 
края сѳгмѳнта съ попѳречными желтоватыми полосками, свѣт-
лыми пятнами и линіямии. 

Видъ Mezira castanea JAK. рѣзко отличаѳтся отъ всѣхъ вышѳ-
привѳдѳнныхъ видовъ овальной формой тѣла, продольными 
линіями connexivum'a, отдѣляющими дыхальца отъ ѳго внѣш-
няго края и другими признаками. 

Географичеекое распространеніе . Видъ этотъ найдѳнъ въ Южно-
Уссурійскомъ краѣ подъ 48° о. ш. и въ Владивостокѣ. 

6. Mezira brevicornis REUT. 1884. 

Mezira brevicornis REUT. Wien. Ent. Zeit., III , p. 187. 1884. — BERGR. Wien. 
Ent. Zeit., IY, p. 181. 1885. 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Mezira brevicornis REUT. loc. cit., p. 187 (Vladivostok). 

Д і а г н о з ъ . Sub-parallela, obscure castanea, glabra, dense gra-
nulosa, capite latitudine basali fere dimidio longiore, parte pone 
basin antennarum sub-quadrato, lobis lateralibus antenniferis sat 
brevibus, ultra latera oculorum haud prominentibus, sulcis ver-
ticis sat angustis leviter divergentibus, crista ad orbitam inte-
riorem oculorum humili; oculis minutis; antennis articulo primo 
apicem capitis haud attingente, secundo primo nonnihil longiore, 
tertio secundo longitudine aequali, sed basi longius peduncu-
lato, quarto tertio paulo breviore; pronoto lateribus mox pone 
medium obtuse rotundatis margine subintegris, basi latissime 
sinuato; scutello aequelateraliter triangulari, pronoto vix lon-
giore, angulis basalibus haud callosis, disco carina destituto; 
corio et clavo coriaceis, obscure castaneis, illo scutellum solum 
tertia apicali parte superante; membrana fusca, angulis basa-
libus albidis, sutura membranae interne sinuata; abdomine pedi-
busque obscure castaneis, solum ipsis marginibus segmentorum, 
tibiis et tarsis paulo dilutioribus. Long. J 7ya mm. (no REUTERY). 
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Описаніе. Оъ почти параллельными краями, тѳмно-каштано-
ваго цвѣта, повѳрхность тѣла оильно зернистая, безволосая. 

Голова наполовину дливнѣѳ своѳй ширины y основавія; 
боковыѳ отростки головы короткіе; голова позади глазъ почти 
квадратная, грѳбѳнь на нѳй, идущій къ внутреннему краю 
орбиты низкій, затылочные желобки узкіе, слегка расходящіеся. 

Пѳрвый членнкъ усикозъ нѳ доходитъ до вѳршины головы, 
второй членикъ длиннѣѳ пѳрваго, трѳтій равѳнъ второму, y 
основавія съ длинвой ножкой, четвѳртый членикъ слѳгка ко-
рочѳ третьяго. 

Пѳреднесппнка y основанія съ очѳнь широкой выемкой; 
боковые края ея почти цѣльные, ноолѣ середины тупо-закруг-
лѳнные. 

Щитикъ — равносторонній трѳугольникъ, чуть длиннѣе пе-
реднеспинки; ооновншѳ углы ѳго безъ возвышеній, срединный 
киль такжѳ отсутствѵетъ. 

Надкрылья темно-каштановаго цвѣта; corium и clavus ко-
жистые, corium на г/в длиннѣѳ щитика; membrana бурая, основ-
ныѳ углы ея бѣлыѳ; мѳмбранальный шовъ съ выемкой. 

Брюшко снизу и ноги тѳмно-каштановыя; края сегментовъ, 
голени и лапки немного свѣтлѣе. 

2- Длина 7,5 милл. 

Сравнительныя замѣтки. К ъ сожалѣнію типъ этого вида я нѳ 
могъ получить на просмотръ изъ Гельсингфорскаго Музея, 
такъ какъ опъ утѳрянъ. 

Обращаясь къ литѳратурнымъ даннымъ, мы находимъ слѣ-
дующія данныя о нѣкоторыхъ ѳго особенностяхъ. 

BERGROTH, вѣроятно, видѣвшій этотъ и предыдущій виды въ 
Гельсингфорскомъ Музеѣ, говоритъ объ наличности y Mezira 
brevicornis R E U T , И Mezira oviventris R E U T , продольныхъ возвш-
шенныхъ линій на сегментахъ connexivum'a, отдѣляющихъ ды-
хальца отъ внѣшняго края сегмѳнтовъ. 

Мѳжду тѣмъ въ оргинальныхъ описаніяхъ R E U T E R ^ , помѣ-
щенныхъ въ одной и той жѳ работѣ объ этомъ признакѣ со-
вѳршѳнно умалчиваѳтся въ описаніи пѳрваго вида, т. ѳ. Mezira 
brevicornis R E U T , И О Н Ъ достаточно выдвинутъ въ описаніи вто-
рого вида. 

Во всякомъ случаѣ видъ этотъ нѳ можетъ быть смѣшанъ 
ни съ однимъ изъ вышѳописанныхъ видовъ. 

Фауна Россіи. Насѣкомыя полужесткокрылыя. VI. 3 
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Голой повѳрхностью тѣла, щитикомъ болѣе длиннымъ, ЧѢМТЕ> 

переднеспинка онъ рѣзко отличается отъ Mezira tremulae ( G E R M . ) . 

Голой поверхностыо тѣла, боковыми краями пѳрѳднеспинки 
. безъ выѳмки или глубокой вырѣзки видъ рѣзко отличается отъ 
Mezira setosa J A K . И M. verrucigera (BERGR.). Наконецъ Mezira brevi-
cornis R E U T , ОТЪ Mezira castanea J A K . отличаѳтся болѣѳ длинной 
головой, строеніемъ усиковъ, отсутствіемъ продольнаго киля 
на щитикѣ, согіит/омъ и сІаѵивЪмъ надкрылій — кожистымст, 
одноцвѣтными и другими признаками. 

Отъ Mezira atra JAK. отлячается темно-каштановымъ цвѣ-
томъ, мембранальнымъ швомъ выемчатымъ, первымъ членикомъ 
усиковъ безъ выдающагося бугра на внутренней повѳрхности. 
К ъ этому послѣднему виду намъ кажется наиболѣѳ близка Me-
zira brevicornis REUT., если указаніѳ B E R G R O T H ^ на присутствіѳ 
продольныхъ свѣтлыхъ линій на соппехіѵит'ѣ невѣрно. 

Географическое распространеніе. Mezira brevicornis R E U T , извѣстна 
только изъ Владивостока. 

7. Mezira seabrosa SCOTT. 1874. 

Mezira scabrosa SCOTT. Ann. M. N. Hist. (4), 14, 1874, p. 444. 

Діагнозъ. Corpus piceo-nigrum vel fuscum, verrucosum. Anten-
nae articulo quarto apice sordide-flavo. Pronotum tuberculis 4 
apicalibus praeditum. Scutellum carina longitudinali instructum. 
Connexivum marginibus apicalibus segmentorum pallide fuscis. 

Описаніе. SCOTT даетъ слѣдующее описаніе своего вида (NE-

реводъ). 
Смоляно-черная или бурая, густо покрытая бугорками. Усики 

смоляно-черные, въ густыхъ точкахъ, четвертый членикъ ихъ 
на концѣ грязно-желтый. , 

Глаза смоляно-черные. Хоботокъ темно-бурый. Перѳдне-
спинка матовая, смоляно-чѳрная, бугорки густо и неправильно-
расположенные. Четырѳ вершинныхъ бугра обыкновенно бу-
рые въ центрѣ. 

Щитикъ черный или смо.іяно-черный, въ густо расположен-
ныхъ бугоркахъ, по серединѣ и серединный киль буроватый. 

Надкрылья блѣдно-буровато-желтыя, мѳжду внѣшнимъ 
краемъ и первой жилкой болѣе или менѣе бурыя; задняя крае-
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вая жилка бурая; всѣ жилки въ бугоркахъ, пространства ме-
жду ними въ рѣдкихъ бугоркахъ; бугорки бурыѳ. 

Membrana буровато-жѳлтая, ЖІІЛКИ бурыя; за вершнной со-
rium'a лежитъ желтое пятно. 

Грудъ чѳрно-бурая, вокругъ основанія ногъ темнобурая. 
Ноги темно-бурыя, бедра густо и мелко-зернистыя. 
Брюшко снизу темно-бурое; передніе края первыхъ четы-

рехъ сегментовъ по сѳрединѣ нѣжно-зернистыѳ; пятый и ше-
стой сегменты сплоть зѳрнистые. Connexivum темно-бурый, 
задніе края сегмѳнтовъ свѣтло-бурые. 

Длина 7 , 5 — 1 0 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Видъ совершенно нѳдостаточно оші-
санный (указаны лишь нѣкоторые, несуществѳнные цвѣтовыѳ 
признаки), совѳршенно нѳ характѳризованный и нѳ сравни-
вается ни съ однимъ изъ другихъ видовъ. Бѳзъ изслѣдованія 
типовъ ScoTT'a очѳнь трудно рѣшить, относится ли этотъ видъ 
къ одному нзъ извѣстныхъ уссурійскихъ или это особый само-
стоятельыый видъ. BERGROTH видѣлъ ЭТОТЪ ВИДЪ И З Ъ Я П О Н І И 

въ Берлинскомъ Музѳѣ. В ъ другомъ мѣстѣ онъ сравниваетъ 
съ M. scabrosa одинъ изъ своихъ новоописываемыхъ видовъ. 

Географическое распространеніе. SCOTT описалъ свой видъ изъ 
Японіп. Очѳнь возможно, что видъ этотъ заходитъ и въ $ауну 
нашѳго Уссурійскаго края. 

8. Mezira basalis (FIEB.). 1861. 

BrachyrhyncJius basalis Б'ІЕВ. Eur. Hem., p. 115. 1861. 

Этотъ впдъ, описанный пзъ Андалузіи н впослѣдствіи най-
денный въ Грѳціи (Парнассъ), чуждъ русской фаунѣ. 

Родъ 3 . A n e u r u s CURTIS. 1 8 2 5 . 

Aneurus CURT. Brit. Ent., 2, p. 86. 1825.—FLOR. Rbynch. Livl., 1, p. 395. I860.— 
FIEB. Eur. Hemipt., 35 et 116.1861.—DOTOL. SCOTT. Br. Hemipt., p. 267. 
1865. — STAL. Hemipt. Afr., 3, p. 32. 1865. — BEUT. Öfv. af Kongl. Vet.-
Akad. Förh., № 5, p. 62. 1872.— STAL. Enum. Hemipt. 3, p. 140. 1873.— 
PUT. Synops. de Hémipt. Hétér. de Fr., 1, p. 128. 1879.— BERGR. Verh. 
zool.-bot. Ges. Wien., XXXVI, p. 58.1886.—CHAMP. Biol. Centr. Americ., 
Ins., Rbynch., Hemipt -Het., II, p. 113 1897—1901.—DIST. Fn. Br. Ind. 2, 
p. 166. 1904. 

3* 
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Діагнозъ. Corpus glabrum, oblongo-ovatum; lateribus retror-
sum dilatatis vel fere rectis. Caput p ro longa t ion antica apicem 
versus paulo angustata; tylo lato, jugis superne angustis, fere 
linearibus, apice tylo aequilongis vel haud attingentibus; lobis 
lateralibus antenniferis brevibus, apice haud vel paulo acuminatis ; 
lobis temporalibus orbitam oculi haud superantibus, obtusis; ca-
put collo angusto, distincto instructum. 

Rostrum prope apicem capitis insertum. 
Antennae articulo primo obovato vel ovoideo, pedunculo 

recto brevissimo instructo, brevi, apicem capitis vix superante, 
articulo quarto longo, articulis tertio secundoque aequilongo vel 
illis longiore. 

Pronotum planum, transversum, longitudine sua duplo latius, 
margine antico sinuato, postico subrecto, marginibus lateralibus 
leviter crenulatis, antice magis minusve late sinuatis, postice ro-
tundatis. 

Scutellum latum, apice late rotundatum, lateribus levissime 
elevatis, haud carinatis. Hemelytra abdomine breviora et multo 
angustiora; corio brevi, margine exteriore subrecto, basi haud di-
latato; membrana .maximam partem hemelytrorum occupante, ve-
nis destituta, dense rugulosa. 

Segmento unico genitali conico, ultra apicem abdominis 
excedente, segmento septimo lobulis parvis utrinque praedito. 

9. Segmentis duabus genitalibus lobis lateralibus privatis, 
segmento secundo minutissimo. 

Typus generis: Aneurus laevis ( F A B R . ) . 

Характеристика. Тѣло овальное, сверху и снизу совершѳнно 
плоское, безволосое. 

Передній, отростокъ головы кпереди немного съуживаю-
щійся, сверху кажется образованнымъ главнымъ образомъ пш-
рокимъ tylus ,oмъ, скуловые отростки (jugi) сверху очень узкіе, 
почти линейные, достигающіе впереди вершины tylus'a или не-
много его корочѳ; боковые отростки головы, несущіѳ усики, ко-
роткіе, не заходящіе вершинами за уровень орбиты глазъ; ви-
сочные отростки тупые, не выдающіеся за орбиту глазъ, на-
правленные назадъ. Голова гіри самомъ своемъ основаніи съу-
жена з ъ узкую, хорошо видимую шею. Хоботковый желобокъ 
ланцетовидный; хоботокъ прикрѣпленъ близь вершины головы. 
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Усики тонкіе, в х ъ пѳрвый членикъ наиболѣе толстый, 
овальной пли яйцевидной формы, y основанія съуженный въ 
узкую, прямую ножку, короткій, ѳдва заходящій за вершину 
носа, четвѳртый членикъ самый длинный, по длинѣ равный 
или прѳвышающій длину третьяго и чѳтвѳртаго члениковъ, 
вмѣстѣ взятыхъ. 

Переднеспинка ровная, безъ килей, широко-поперечная, 
ширина ея болѣѳ чѣмъ въ два раза большѳ длины; перѳдній 
край ея съ глубокой выемкой, задвій почти прямой или съ не-
значительной, очень пшрокой выемкой; боковые края лѳгко за-
зубренные, закругленные, впереди съ ббльшей или меньшей 
вырѣзкой. 

Щитикъ болыпой, ншрокій, вершина его широко закруг-
ленная, боковыѳ края едва пршюднятые, повѳрхность попе-
речно морщинистая. 

Надкрылья короче и значительно ужѳ спинной поверхности 
брюшка, съ очень короткимъ согіит/омъ, боковой край кото-
раго y основанія почти прямой, не расширенный, п громадной 
membran'oii. Membrana безъ жилкованія, моргцинистая. 

Horn булавовидно-вздутыя. 
Генитальный сегментъ одинъ, болыпой, коническій, далеко 

выставленный за конецъ брюніка, по бокамъ его съ обѣихъ 
сторонъ отходятъ боковые придатки седьмого сегмента, въ видѣ 
малепькихъ, рѣдко довольно болъшихъ бугорковъ. 

Генптальныхъ сегмента два, безъ боковыхъ лопастей, 
второй генитальный сегментъ очень маленькій. 

Сравнительныя замѣтки. Родъ Aneurus CURTIS рѣзко отличается 
не только отъ двухъ предыдущихъ, встрѣчающихся и въ па-
леарктическомъ царствѣ, родовъ сем. Dysodiidae: Calisius STAL. 

И Mezira A M . SEIIV., HO стоитъ особнякомъ И во всемъ семействѣ, 
отличаясь отъ другихъ родовъ строеніемъ щитика, усиковъ, 
отсутствіемъ жилкованія на membran'rb (послѣдній признакъ 
такжѳ Y рода Pictinus STAL.) . 

Редукція довольно сложнаго жилкованія membran'u, прису-
щаго всѳму семейетву, y рода Aneurus CURTIS, повидимому, ука-
зываѳтъ на извѣстную эволюцію въ филогенетнческомъ разви-
тіи этого рода сравнительно съ болѣѳ примитивными осталь-
ными родами семейства. 
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Ha это указываѳтъ п совремѳнное гѳографическое распро-
странѳніѳ рода, космополитическаго, широко распространен-
наго и въ палеарктической области. 

Родъ Aneurus CURTIS при созданіи систематической группи-
ровки внѵтри семейства, вѣроятно, долженъ стать типомъ осо-
баго подсемейства. 

Характеристика рода дается, нами на оонованіи 4-хъ па-
леарктичѳскихъ видовъ и 1 индійскаго. 

Географическое распространеніе. Виды рода Aneurus CURTIS 

распространены въ палеарктическомъ, неарктическомъ, нео-
тропическомъ, австралійскомъ, эфіопскомъ и оріентальномъ 
царствахъ. И з ъ 4-хъ палеарктическихъ видовъ два вида ши-
роко распространѳны въ Европѣ, одинъ изъ нихъ встрѣчаотся 
также въ Сѣв. Африкѣ и Сибири. Третій видъ — восточно-
азіатскій, встрѣчающійся только въ Южно-Уссурійскомъ краѣ. 
Послѣдній видъ, описываемый впервые въ настоящей работѣ, 
изъ средняго Китая (пров. Сычуань). 

ОПРЕДЪЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПАЛЕАРКТИЧЕСКИХЪ ВИ-
ДОВЪ РОДА ANEURUS CÜRTIS. 

1 (2). Второй членикъ усиковъ короче перваго членика и почти вдвое 
короче третьяго. Боковые края переднеспинки съ небольшой, поло-
гой выемкой. Щейные углы переднеспинки округленные. 

3 (4). Второй членикъ усиковъ болѣе короткій, овалыіой формы, къ осно-
ванію сильно съуженный. 

ІѴ-ый дорзальный сегментъ по серединѣ безъ бугорка. Седь-
мой сегментъ съ болѣе длинными боковыми отростками. 

Шестой брюшной сегментъ съ заднимъ краемъ прямымъ, 
безъ выступовъ. А. laevis (FABR.). 

4 (8). Второй членикъ усиковъ болѣе длинный, къ основанію менѣе съу-
женный. 

Болѣе узкій. ІѴ-ый дорзальный сегментъ по серединѣ съ за-
мѣтнымъ бугоркомъ, видимымъ Ii черезъ membran'y. Седьмой сег-
ментъ съ болѣе короткими отростками. 

2- Шестой брюшной сегментъ позади съ двумя сближенными 
отростками, заходящими за вершину цослѣдняго генитальнаго сег-
м е н т а , . . . А. tuberculatus MJÖB. 

2 (1). Второй членикъ усиковъ тонкій, длинный, длиннѣе перваго и почти 
равеыъ третьему членику. Боковые края переднеспинки съ отчет-
ливой сильной выемкой; шейные углы вытянуты впередъ въ видѣ 
угловъ. 
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5 (6). Тѣло кзади сильно распшряющееся. Выемка переднеспинки тупо-
угольная. Четвертый членикъ усиковъ длиннѣе второго и третьяго, 
вмѣстѣ взятыхъ А. macrotylus JAK. 

6 (5). Тѣло съ почти параллельными краями, незначительно расширяю-
щееся кзади. Вырѣзка переднеспинки округленная. Четвертый чле-
никъ усиковъ короче третъяго и второго, вмѣстгЬ взятыхъ. Membrana 
съ крупными и мелкими бѣлыми пятнами А. sinensis n. sp. 

1. Aneurus Іаѳѵз.8 (FABR.). 1775. 

AcantJiia laevis FABR. Syst. Ent., p. 695. 1775. — FABR. Ent. Syst., IV, p. 73. 
1794. 

Aradus laevis FABR. Syst. Rhyng., p. 119. 1803; FALL. Hern. Svec., p. 140. 1829. 
Aneurus laevis CCJRT. Brit. Ent. II, tab. 86. 1825. BÜRM. Handb. d. Ent. II, 

p. 253. 1835.—H. S. WANZ. Ins. IX, p. 141, f. 951. 1850.— KOL. Bull; 
Soc. Nat. Mose. № 4, 1856, p. 493; Melet. Ent., fasc. VI, p. 25, sp. 228. 
1857.—FLOR. Rhynch. Livl., 1, p. 397. I860.—FIEB. Eur. Hemipt , p. 116. 
1861. — DOL. SC. Brit. Hemipt., p. 268, t. 9, f. 8. 1865. — REUT. Öfv. af 
Kongl. Vet.-Akad. Förb., 1872, № 5, p. 62; Entom. Tidskr., p. 108. 
1882.—SAUND, Trans. Ent. Soc. 1875, IV, p. 253.—PUT. Synops. Hémipt. 
Hét. de France, 1, p. 139. 1879.—REUT. Rev. synon. II, p. 23 (ed. sep.) 
№ 202. 1888. - SAUND. H e m i p t . H e t . Br. , p. 141. 1892. — MJÖB. A r k i v f. 
Zooi. 5, № 11, 1909, p. 2, fig. l a , 2a, 2a* 3b, 3d, 4a. 

Acanthia carpini SCHRC. Fn. Boic. 2, p. 63. 1801. 
Aradus aventius DUF. Recb. anat. Hémipt., p. 54, t. 4, f. 36—37. 1833. 
Aneurus levis BRÜLLE. Hist. Ins. 9, p. 835, t. 23, f. 3. 1835. 

Фауиистическая литература, касашщаяся Россіи. 
Aneurus laevis REUT., loc. cit., p. 62, 1872 (Fennia: Abo, Jockis). — J . SAHLB. 

Medd. Soc. Faun. Fl. fenn. Förh. VII, p. 44. 1881 (Fennia: Vasa).— 
J . SAHLB. Not. Sällsk. Faun. Fl. fenn. Förh. IX, p. 182. 1867 (Karelia 
mer. or»: Räisälä). — JAK. Труды Русск. Энт. Общ. VIII, p. 70. 1876 
(St.-Petersburg). — Osh. Verz. d. palaearkt. Hemipt., I, p. 481. 1908 
(gub. Novgorod: Bjelozersk). —Flor., loc. cit., p. 397 (Kurland). — PA-
CZOSKI, Зап. Кіевск. Общ. Естествоисп., X, вып. 2, стр. 417 (Voly-
nia). — JAROSCHEWSKI, Труды Общ. Ест. Прир. Харьк. Унив., ѴІІІ, 
1874, р. 55 (gub. Charkov: distr. Zmiev., Konstantinovka). — JAK. Hör. 
Soc. Ent. Ross., IV, p. 149. 1870 (Kazan). — JAK. Труды Русск. Энт. 
Общ., XII, 1880—1881, p. 114 (Sarepta, Caucasus: gub. Erivan: Kara-
van-saraj).—Еѵм. Bull. Soc. Nat. Mose. 1837, vol. 10, p. 34 (inter Wol-
gam et montes Ural). — JAK. Hör. Soc. Ent. Ross., XXXVII, p. 237. 
1905 (Tauria: Tavel). — KIR. Rev. russ. d'Ent., XII, p. 363. 1912 (Tau-
ria: Agarmysh.).— KOL., loc. cit., p. 443 (Caucasus, Iberia).— HORV. in 
SCHNEIDER. Naturwiss. Beitr. z. Kenntn. d. Kaukasusländes, p. 81. 
1878 (Caucasus: Kara-usta prope Borzhom, Sarijal).—KIR. Rev. russ, 
d'Ent., X, p. 179. 1910 (Barnaul).—JAK. Horae Soc. Ent. Ross. XXVII. 
p. 295, 1893 (Irkutsk).— REDIK. Зап. Уральск. Общ. Лтоб. Естествозн. 
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въ Екатеринб., XXXI, 1, стр. 86. 1911 (Gub. Perm: Palkino, Kamenyja 
Palatki). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Marocco. Vaucher. (2 Ç). 
Bodzentin, distr. Kjelzy. 12—18. Y. 1896 (Ç). G. JACOBSON. 
Gub. Perm: Pylaevo, distr. Kamysblov. 18. IX. 1864 (Ç). CZEKANOWSKI 
Tauria: mons Agarmysb, distr. Feodosia. 24. IY. 1906 (Ç). KIKITSCHENKO. 
Transcaucasia: Borzhom (Ç). 
Gub. Irkutsk: Pashki ($). 
Gub. Irkutsk: Padun in fl. Angara. IV. 1867 (Ç). CZEKANOWSKI. 
Gub. Irkutsk: Padun in fl. Angara. 25. III—IV (Ç). CZEKANOWSKI. 

Діагнозъ . Obovalis, retrorsum dilatatus, rufo-brunneus ; capite, 
pronoto scutelloque obscurioribus. Antennae articulo secundo 
ovali, rotundato, basi fortiter coarctato, pedunculum sat angu-
stum formante, quam articulus primus paulo breviore, articulo 
tertio secundo longiore, articulo quarto articulis duobus praece-
dentibus simul sumptis aequilongo. 

Pronotum marginibus lateralibus antice vix sinuatis; scutellum 
longius ac latum, apice late rotundato, membrana fortiter ruguiosa. 

Tergitum quartum abdominis apud mares medio tuberculo de-
stitutum. 

Spiraculis segmentorum abdominalium 2, 3, 4, 5 medio dispo-
sais, segmentorum 1, 6 ad marginem exteriorem appropinquatis. 

<$. Segmentum genitale, quam in specie sequente debiliore et 
braviore et quam segmentum sextum abdominale triplo breviore; 
lobulis segmenti septimi paulo majoribus. 

Segmentum sextum apice truncatum, processibus exceden-
tibus destitutum. 

Описаніе. Удлиненно-овальный, сильно расширяющійся кзади, 
красновато-бураго цвѣта, голова, переднѳспинка и щитнкъ бо-
лѣѳ темнаго цвѣта. 

Рис. 11. V—VIII брюшные 
стернііты. 

Aneurus laevis (pABB.) j1. 

Рио. 12. V—VI I брюшныѳ 
тергиты. 

Aneurus laevis (FABR.) Ç. 
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Голова одинаково развитая въ длину и ширину, пѳредній 
отростокъ ея не достигаетъ вершины пѳрваго членика уси-
ковъ; боковыѳ отростки короткіе, малр-заостренные; височные 
отростки не заходятъ за край глазъ; повѳрхность головы по-
перѳчно морщииистая, черная, пѳредній отростокъ ея красно-
вато-бурый. 

Пѳрвый членикъ усиковъ овальный, второй членикъ, y осно-
вавія съ явно выраженной ножкой, овальной формы, сравни-
тельно толстый, едва корочѳ перваго, трѳтій члѳникъ длиннѣѳ 
втсфого, y основанія немного тоныне, чѣмъ y вершины, почти 
цилиндрическій, четвѳртый членикъ постепепно утолщающійся 
къ вершинѣ, по длипѣ равенъ третьему и второму, вмѣстѣ взя-
тымъ. 

Переднеспинка поперечная, кперѳди съуживающаяся; пе-
редній край ея съ небольшой выемкой, задній почти прямой; 
боковыѳ края позади сѳредины прямые, впереди съ неболыпой 
выемкой, мелко зазубренвые; шейные углы тупые, совершенно 
нѳ выдающіеся впередъ. 

Щитикъ почти одинаково развитый какъ въ длину, такъ и 
въ ширину, съ широко закруглѳнной вершиной, по длияѣ ра-
вѳнъ пѳреднеспинкѣ. 

Надкрылья y вершины corium'a съ бѣлой полосой; mem-
brana сильно морщинистая, connexivum съ продольвымъ же-
лобкомъ, раздѣляющимъ сегменты на двѣ равныя половины. 

Дыхалъца нпжней стороны брюшка на II, III, IV, У сегмен-
тахъ лѳжатъ на одной линіи по серѳдинѣ connexrvum'a, на сег-
ментѣ I и VI сдвинуты к ъ внѣшнему краю. 

Ноги болѣе свѣтлыя. 
(?. Генитальный сегментъ выпуклый, длина ѳго въ три раза 

корочѳ шѳстого брюшнаго сегмента; боковыѳ отростки сѳдьмого 
сегмента короткіѳ и толстыѳ. 

Вѳршива шестого стернита брюшка прямо обрубленная, 
безъ выростовъ. 

Длина мм., ширина 2,4 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Видъ Aneurus laevis ( F A B R . ) хоропзо отли-
чается отъ своихъ палеарктическихъ сородичей ряДомъ хоро-
шихъ признаковъ. 

Несомнѣнно, что до самаго недавняго времени видъ этотъ 
смѣшивали очень часто съ слѣдующимъ, но смѣшевіѳ это было 
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рѳзультатомъ лишь повѳрхностнаго изученія объектовъ и нѳ 
служитъ указаніемъ на нерѣзкость видовыхъ границъ вида. 
Признаки, отличающіе два эти вида, указаны при слѣдующѳмъ 
впдѣ. 

Географическое распространеніе. Видъ этотъ пшроко распро-
страненъ въ Западной Европѣ и Россіи, кромѣ того встрѣ-
чаетоя на Британскихъ островахъ, Сѣв. Африкѣ, Кавказѣ п 
Сибири. Въ Россіи онъ найденъ, судя по матеріаламъ Зооло-
гическаго Музея, литературнымъ даннымъ и экземплярамъ 
частныхъ лицъ? бывшихъ y мевя на опредѣленіи, въ слѣдую-
щихъ мѣстностяхъ: Финляндіи, Олонецкоп, Пѳтербургской, 
Кѣлецкой, Орловской (Брянскъ. 2 5 . V . 0 7 . В И Н О Г Р А Д О В Ъ - Н И К Н -

тинъ), Минской (Михановичи. У . 0 7 . В. СЕСЛАВИНЪ) , Херсон-
ской (Елизаветградъ. 2 0 . I V . 0 6 . ЯЦЕНТКОВСКІЙ) , ВОЛЫНСКОЙ 

Харьковской, Казанской губерніяхъ, по ср. тѳч. Волги до Са-
репты, между Волгой и Ураломъ, въ "Крыму, на Кавказѣ: Гру-
зіи, Боржомѣ il въ Сибири: Барнаулѣ и Иркутской губ. 

Образъ жизни. В І І Д Ъ этотъ встрѣчается подъ корой деревьевъ, 
въ Финляндіи подъ корой Betula alba. О біологіи впда на югѣ 
свѣдѣній нѣтъ, повпдемому, онъ тамъ нѣсколько иной. Въ 
Крыму попадался въ дубовомъ лѣсу. 

2. A n e u r u s t u b e r c u l a t u s MJÖB. 1903. 

Aneurus laevis SAND. Hemipt. Heter. Br. t. 13, f. 2. 1892. 
Aneurus tuberculatus MJÖB. Ent. Tidskr., p. 79. 1903; Arkiy f. Zoologi, 5, № 11. 

1909, p. 2, fig. lb, 2b, 2bl, 3a, 3c, 4b. 

Фаунпстическая литература, кас^щаяся Россіи. 
Aneurus tuberculatus KIR. Rev. russ. d'Ent. XII, p. 363. 1912 (Tauria: Dzhal-

man, Taushan Bazar, Korbeklv, Tshatyrdag, Alushta). 
Aneurus laevis HORV. Herçiptera caucasica in Museum Caucasicum. Die Samm-

lungen des Kaukasischen Museum im Vereine mit Special Gelehrten 
bearbeitet und geraugegeben von Dr. Gustav RADDE. Band. I. Zoo-
logie, p. 464. 1899 (Kaukasus: Utsh-dere, montes Meskenses). 

Aneurus tuberculatus HORV. Ann. Mus. Nat. Hung. IX, p. 587. 1911 (Tauria: 
Jalta, Caucasus: Utsh-dere, Gudaut, Svanetia, montes Meskenses, 
Lirik, Amurat). 

Aneurus laevis JAK. TP. Русск. Энтом. Общ. XII, стр. 114. 1880—1881 (Cau-
casus: gub. Erivan, Karavan Saraj.); ibid. XIII, стр. 119. 1881—1882 
(Caucasus: Zakataly). 
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Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Tauria (4 & 1 $). 
Tauria: Korbekly in declivitate mont. Tshatyrdag. 19. VI. 1907 (3 <$, 7 £). 

GRXQORIBV. 

Caucasus occ.: Utsh-dere. KOENIG (2 
Caucasus occ.: Azhary prope Tshchalta in fl. Kodor. 30. VII. 1905 ($). KA-

LISCHEWSKI. 

Transcaucasia: Zakataly (15 X. 1 Q). 
Transcaucasia: Lagodechi. 1893 (,J). MLOKOSSIEWICZ. 
Transcaucasia: gub. Erivan, Karavan-saraj ($). 
Transcaucasia: gub. Erivan, Dartshitshag (Ç). MALJÜZHENKO. 
Talysb: Lirik, distr. Lenkoran. 12. V. 1909 (4(5, 5 £). KIRITSHENKO. 

Діагнозъ. Species tergito quarto abdominis maris medio tu-
berculo distincto instructo neo non structura segmenti genitalis 
maris feminaeque distincta. 

Antennae articulo primo crassiore, articulo secundo tenuiore, 
basin versus minus angustato, quam articulus primus vix lon-
giore; scutellum transversum, apice minus late rotundatum, 
membrana bemelytrorum minus rugulosa. 

<?. Sat angustus, retrorsum parum dilatatus. Dorsum abdomi-
nis segmento quarto medio tuberculo distincto instructo. Seg-
mentum genitale robustum et longius, quam segmentum sextum 
ventrale duplo brevius, lobulis lateralibus segmenti septimi pa-
rum minoribus. 

Segmentum sextum ventrale margine apicali subtus pro-
cessibus duobus, appropinquatis, ultra apicem segmenti genitalis 
excedentibus instructum. 

Рис. 13. V—VIII брюшные 
стершіты. 

Aneurus tiiberculatus MJÖB. 

Рис. 14. V—VIII брюшные 
тергиты. 

Aneurus tiiberculatus mJÖB. ç . 

Описаніе. Удлиненно-овальный, 2—кзади нѳмного расширяю-
щійся, S узкій съ почтн параллельными краями; красновато-
бураго цвѣта, голова, кромѣ передняго отростка ея, передне-
сшінка и щнтикъ болѣе темнаго цвѣта. 
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Передній отростокъ головы нѳ достигаетъ вершины пѳрваго 
членика усиковъ, боковыѳ отростки короткіе, височныѳ не за-
ходятъ за край глазъ. 

Первый членикъ усиковъ длиннѣѳ и толще, чѣмъ y ііреды-
дущаго вида, второй члѳникъ ѳдва длиннѣе перваго, почти 
цилиндрическій, постепенно съуживающійся къ основанію, гдѣ 
онъ почти не образуетъ ножки; трѳтій членикъ длиннѣе вто-
рого, очѳнь незначительно съуживающійся къ основанію, чет-
вертый членикъ равенъ третьему и второму вмѣстѣ взятымъ, 
къ вершинѣ равномѣрно и нѳзначительно утолщающійся. 

Переднесппнка поперечная, кперѳдн съуживающаяся. Пе-
редній край пѳрѳднеспинки съ сильной выемкой, задній край 
почти прямой, съ очень слабой выѳмкой; боковыѳ края в ъ зад-
ней половинѣ прямые, впереди съ замѣтной выѳмкой, съужа-
вающіеся. 

Щитикъ попѳречный, шире овоей дливы, вѳрпшна его ме-
нѣе широко закругленная, чѣмъ y прѳдыдущаго вида. 

Membrana менѣѳ морщинистая. Дыхальца нижней поверх-
ности брюшка на сегментахъ I, IV, Y, VI смѣщены къ внѣш-
нѳму краю, дыхальца на I I и I I I сегментахъ занимаютъ почти 
срѳдинное положѳніѳ. 

3. Четвѳртый дорзальный сегментъ по серединѣ несѳтъ 
отчетливый, видимый и черезъ membran'y, бугорокъ. 

Генитальный сѳгмѳнтъ болѣе силъный, длина ѳго въ два раза 
корочѳ ѴІ-го брюшного; боковыѳ отроотки седьмого сегмента 
болѣе тонкіѳ H короткіѳ. 

Вершинный край шестого абдоминальнаго стернита по 
серединѣ съ двумя выдаюпщмися впередъ отростками, сбли-
женными вмѣстѣ. 

<5. Длина 4,5 милл., ширина 2 милл. 
Ç. Длина 5,2 милл., ширива 2,4 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Видъ этотъ, хотя очень недавно 
(1906 годъ) отличенъ отъ близкаго къ нему предыдущаго вида, 
однако хорошо отличается отъ него слѣдующимп признаками: 
болѣѳ узкимъ тѣломъ, пѳрвымъ члѳникомъ усиковъ болѣѳ тол-
стымъ, вторымъ членикомъ, ѳдва длиннѣе перваго, болѣѳ тон-
кшѵгь, y основанія менѣѳ съужѳннымъ, щитвкомъ болѣѳ попе-
рѳчнымъ, на вершинѣ менѣѳ закругленнымъ, membran'ofl мѳнѣѳ 
морщинистой. 
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S. Отличается еще легчѳ четвертымъ дорзальвымъ сегмен-
томъ, по серединѣ котораго находится отчетлыво видимый и 
чѳрезъ мембрану бугорокъ. Генитальный сегментъ болѣѳ силь-

* ный и длинный, въ два раза корочѳ ѴІ-го абдоминальнаго сег-
мента, болѣѳ тонкими и болѣе короткими отростками седьмого 
сегмента. 

J . Также лѳгко отличается шестымъ стернитомъ брюшка, 
на вѳршинѣ котораго два сближенныхъ, выдающихся впередъ 
отростка. 

Географическое распространеніе. Несомнѣнно, что подъ име-
нѳмъ Aneurus laevis (F.) въ фаунистической лптературѣ очень 
часто смѣшивалк два эти вида. Напр., въ Венгерскомъ фау-
нистическомъ опискѣ до 1911 г. значился всегда А. laevis (P.). 
Тѳперь же оказывается, что въ Венгріи преобладающій видъ— 
A.tubercalatus MJÖB . , широко распространенный по всей Венгріп. 

Въ Крыму, гдѣ Aneurus довольно обыкновенный видъ лѣс-
ной полосы, опредѣлялся такжѳ обычно какъ А. laevis (P.), но 
оказалось что сильно преобладающій Б И Д Ъ — А . tuberculatus M J Ö B . 

Другіе случаи смѣшенія этихъ двухъ видовъ приведены выше 
въ цитатахъ фаунистичѳскихъ работъ. 

По экземплярамъ Зоологическаго Музея, частныхъ лицъ, 
бывшихъ y меня на опрѳдѣленін. и литературнымъ даннымъ, 
географическое распространеніе A. tuberculatus MJÖB . предста-
вляѳтся въ слѣдующемъ видѣ: Англія, Южн. Швеція, Белъгія. 
Франція, Швейцарія, Венгрія, Боснія, Македонія, Малая Азія. 

Въ фаунѣ Россіи: въ Крыму и на Кавказѣ: Черноморскомъ 
поберѳжьѣ, Закавказь і и на Талышѣ. 

Образъ жизни. Въ Крыму п Зап. Закавказьѣ видъ живетъ 
подъ корою дѳревьѳвъ: главнымъ образомъ бука (Fagüs sp.), 
въ Зап. Закавказьѣ (Хоста, Черноморской обл.) A. А. Си-
ЛАНТЬЕВЪ нашѳлъ нѣсколько экз. этого вида такжѳ подъ корою 
сухого дуба (Quercus), на Талышѣ я поймалъ 1 экз. этого вида 
подъ корой сухого ствола куста пзигіовника (Rosa sp.). 

3. A n e u r u s m a c r o t y l u s JAK. 1880. 

Aneurus macrotylus JAK. Bull. Soc. Nat. Mose. I, p. 169. 1880. 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Aneurus macrotylus JAK. loc. cit., p. 169 (Ussuri). 



4 4 ANEURUS MACROTYLUS. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Vladivostok (2<J, 2Ç). 
V l a d i v o s t o k . 16. V . 1911 (Ç) . MALKINA-PANINA. 

Д і а г н о з ъ . Corpus latum, retrorsum valde dilatatum. Prolonga-
tione antica capitis basi dilatata, apicem articuli primi anten-
narum vix attingente. Articulo secundo antennarum cylindrico, 
basin versus parum angustato, quam articulus primus in г/4 lon-
giore et articulo tertio fere aequilongo, articulo quarto articulis 
tertio secundoque simul sumptis parum longiore. 

Pronotum lateribus ante medium profunde obtuse angulato-
sinuatis; angulis anterioribus antrorsum productis. 

Scutellum transversum; longitudine sua in 1% latius, medio 
convexum, transversim rugulosum. 

Segmentum genitale latissimum, fere totum in incisura pro-
funda segmenti sexti abdominalis latente; lobuli laterales seg-
menti septimi magni, lati, breves, apice rotundati, parti promi-
nenti segmenti genitalis aequilongi. 

9. Segmentum genitale truncatum, lateribus tuberculis duobus 
obtusis, excedentibus instructum. 

Описаніе. Широкій, кзади сильно расширяющійся; красновато-
бураго цвѣта, голова, переднеспинка и щитикъ болѣѳ темные. 

Голова одинаково развитая какъ въ длину, такъ и въ ши-
рину; передній отростокъ ея, достигающій вершины перваго 
членика усиковъ, въ своей основной половинѣ сильно расши-
ренъ; боковые отростки толстые, вершина ихъ иногда зао-
стренная; поверхность головы, особѳнно задняя, грубо-морщи-
нистая. 

Первый членикъ усиковъ толстый, овальный; второй чле-
никъ дилиндрическій, незначительно съуясивающійся къ осяова-
нію, на у4 длиннѣе перваго и почти равенъ по длинѣ третьему; 
третій почти правильно цилиндрическій, волосистый, y осно-

Рис. 15. V—VIII брюшныѳ 
стерниты. 

Aneurus macrotylus JAK. 

Pue. 16. V—VIII брюшные 
стерниты. 

Aneurus macrotylus JAK. Ç. 
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ванія съ довольно длинной ножкой, четвертый густо-волоси-
стый, слегка изогнутын, нѳмного длиннѣе второго и третьяго 
членпковъ, вмѣстѣ взятыхъ. 

Переднеспинка въ два съ неболыпимъ раза ширѳ своѳй 
длины; пѳрѳдній край ѳя съ нѳглубокой выемкой, задній край 
прямой; боковые края зазубренные, в ъ перѳдней половинѣ не-
сутъ глубокую тупоугольную вырѣзку, позади нея края па-
раллельныѳ шш слегка закруглѳпные; перѳдніѳ углы нѳзначн-
тельно выдаются вперѳдъ. Повѳрхность переднеспинки, осо-
бевно въ пѳредней части, сильно морщивистая, плечѳвые углы 
вздутые. 

Щитикъ въ іу 2 раза пзирѳ своей длины, поперечно-морщи-
нистый, y основанія приподнятый. 

Corium надкрылій очепь маленькій; membrana мало морщи-
нистая, мало блестящая. Connexivum сильно морщинистый, по 
серединѣ съ явствѳнной, продольвой, вдавленной бороздкой, 
отдѣляющей выпуклый боковой край. 

3 . Гѳнитальный сегментъ шпрокій, короткій почти цѣлн-
комъ входитъ въ широкую вырѣзку шестого абдомивальнаго 
сегмента, отростки сѳдьмого сѳгмента сильные, толстые, короткіе, 
сзади округленные, равныѳ по длинѣ выступающей части ге-
нитальнаго сѳгмѳнта. 

2- Генитальный сегментъ сзади обрубленнын, по бокамъ 
выдаются два тупыхъ бугорка. 

Длина <5 4,8 милл., 2 милл. Шярина переднеспинки $ — 
2,4 мплл., 2 — 2 , 8 мплл., ширина брюшка по серединѣ 1 ,5 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Видъ этотъ хорото отличается отъ 
обоихъ европѳйскихъ видовъ длиннымъ вторымъ членикомъ 
усиковъ, который длиннѣѳ пѳрваго члѳника и почти равевъ 
трѳтьѳму, значитѳльно болѣе длинвымъ первымъ члѳникомъ^ 
широкимъ, приподнятымъ по серединѣ y основанія щитикомъ, 
соппехіуптЪмъ перѳдѣленнымъ продольной бороздой на боко-
вой вздутый и внутренній плоскій края, своеобразной, совер-
шѳнно отлнчной отъ другихъ палеарктическихъ видовъ, фор-
мой гѳнитальныхъ сегмѳытовъ J и J и др. признаками. 

Географическое распространеніе. Aneurus macrotylus JAK. извѣ-
стенъ пока только изъ Южно-Уссурійскаго края. По свѣдѣ-
ніямъ, которымп мы располагаѳмъ, видъ этотъ встрѣчается тамъ 
на дипѣ. 
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4. Aneurus sinensis n. sp. 

(Табл. I, фиг. 4). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

China centr.: Ta-tsien-lu, prov. Sz'tscwan, 9. VII. 1893 ( ^ ) . POTANIN. 
» 

Діагнозъ. Sat magnus, rufescenti-brunneus, corpore retrorsum 
vix dilatato, lateribus fere parallelis. 

Caput longius, quam latum; prolongatione antica capitis basi 
paulo dilatata, apicem articuli primi antennarum haud attin-
gente, lobis lateraiibus antenniferis acutiusculis, extrorsum ver-
gentibus, subtilibus; lobis temporalibus marginem exteriorem 
oculorum attingentibus, angulus externus illorum rotundatus; 
caput parte posteriore crasse rugosum. 

Antennae longae, graciles; articulo primo crasso, ovali, basin 
versus in pedunculum longum, subtilem angustato; articulo se-
cundo basin versus gradatim et paulo angustato, quam articulus 
primus longiore et articufo tertio aequilongo, apice rotundato, 
albido-testaceo; articulo tetio basin versus angustato; articulo 
quarto basi pallidiore, angustato, apice acuminato, quam articuli 
tertius et secundus simul simpti breviore. 

Pronotum transversum, longitudine sua plus quam duplo la-
tius; angulis anterioribus rotundatis, antrorsum productis; angu-
lis posticis rectis; marginibus anteriore posterioreque fere rectis, 
vix sinuatis; margiûibus lateraiibus crenulatis, antice profunde 
rotundato-sinuatis, post medium parallelis. 

Pronoto medio piano, in dimidio apicali duabus areis quad-
rangularibus, concavis, fusco-brunneis praedito; angulis hume-
ralibus convexis. 

Scutellum transversum, medio transversim convexum, granu-
lato-rugosum, medio ad apicem late striis transversis, linearibus 
ruguloso. 

Hemelytra corio brunneo, venis margineque laterali medio 
nigris; margine laterali recto; membrana nitida, val de rugulosa, 
brunnea, apud basin maculis magnis albidis, maculisque parvis 
in locis variis membranae, ornata. 

Marginibus lateraiibus connexivi fere rectis, parallelis mar-
gine exteriore segmentorum IV, Y, VI abdominalium angulis 
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obsoletissimis, vix p r o m i n e n t i a s instructis; post angulum seg-
menti VI margine distincte sinuato; connexivum granulato ru-
gosum. 

Pedes fusci, tarsis flavescentibns. 
<$. Segmentum genitale sat parvum, latum quam segmen-

tum sextum ventrale in % brevius, lobuli segmenti septimi 
діахіт і , apicem segmenti fere attingentes, lati, elongato-trian-
gulares. 

2- Igno ta . 
Long. S—5,5 mm., lat. pronoti—1,7 mm., lat. abd.—2,з mm. 

Описаніе. Болыпой, кзади очевь мало расширяющійся, съ 
почти параллельнымп краямц, красновато-бураго цвѣта; голова, 
передвеспинка, щитикъ и воги темнѣе. 

Голова болѣе развитая въ длину, чѣмъ въ ширпну; перед-
ній отростокъ ея, незначительно расширенный y своего ОСЕІО-

ванія, нѳ достсгаѳтъ вершппы перваго члеыика усиковъ; бо-
ковые отростки заостренные, направленные къ внѣ, товкіе; вц-
сочные отростки не заходятъ за края глазъ, внѣшвій уголъ 
замѣтно округленный; задняя часть головы грубо-морщивистая. 

Усики длинные п тонкіе, пхъ первый члевикъ толстый, 
овальный, при основавіи съуженный въ товкую, длпвную ножку, 
второй членпкъ, къ освованію постепенно и нѳзначительно 
<зъуживающійся, длпннѣе перваго членика и равевъ no длпнѣ 
третьему, — округлеввая в е р т п в а его желтовато-бѣлаго цвѣта; 
третій членикъ волосистый, къ основавію съуживающійся, осно-
ваніе его свѣтлое, четвертый члевикъ густо-волосистый, зао-
стревный, къ свѣтлому освовавію съужеввый, короче трѳтьяго 
и второго членпковъ, вмѣстѣ взятыхъ. 

Пѳреднесггинка поперечная, ширива ея въ два съ неболь-
шимъ раза шире своей дливы, шейные углы закруглены и про-
двинуты впередъ, плечевые углы прямые; передній и задній края 
оба почтц прямые, съ едва замѣтными выемками, боковые края 
чзъ глубокой полукруглой выемкой въ пѳредней половпнѣ п 
параллельншѳ позадц выемки, на всемъ протяженіп зазубрен-
ные. — Поверхность переднеспинкп по середпвѣ плоская, въ 
перѳдней половинѣ съ двумя болѣе свѣтлыми, желто-бурыми, 
четырехугольными, вздутыми площадками, задніе края въ обла-
яти плечевыхъ угловъ вздутые. 

Щитикъ удлиненный, болѣѳ развитый въ шпрпну, чѣмъ въ 
Фауна Россіи. Насѣкомыя подужесткокрылыя. VI. 4 
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длину, no середпнѣ слегка приподнятъ въ поперѳчномъ на-
правленіи; повѳрхность щптика вся зернисто-морщинистая, отъ 
основанія къ вершинѣ по еерединѣ идѳтъ широкая полоса по-
перечныхъ, линейныхъ, сближѳнныхъ морщинокъ. 

Надкрылья бурыя, жилки corium'a и внѣшній боковой край 
и середина corium'a чернаго цвѣта; боковой край ихъ прямой; 
membrana блестящая, сильно морщинистая, бураго цвѣта, съ 
крупными бѣлыми пятнами y основанія и мѳлкпми неясными, 
разбросанными въ различныхъ мѣстахъ ея. 

Воковые края connexivum'a почти прямые, параллѳльные 
внѣшній край четвертаго, пятаго и шестого абдоминальныхъ 
сѳгмѳнтовъ съ едва замѣтными выдающимися углами no сере-
динѣ; послѣ угла на шѳстомъ сегментѣ ясная выемка; соппехі-
vum зернпсто-морщинистый. 

Ноги бурыя, лапкп желтоватыя. 
Гѳнитальный сегментъ неболь-

шой и шнрокій, на У3 выдающійся 
за задній край шестого сегмента. 
Отростки сѳдьмого сегмента, почти 
достигающіѳ вѳршины генитальнаго 
сегмента, широкіе, удлинѳнно-трѳ-
угольные. 

Длина—5,5 милл.; шнрина передне-
спинки—1,7 мплл.: брюшка—2,s милл. 

Сравнительныя замѣтни. По формѣ тѣла, съ прямыми, почти 
параллельными краями его, глубокой округленной вырѣзкѣ пе-
реднеспинкп, продольной полосѣ линѳйныхъ поперѳчныхъ мор-
щинокъ на щитпкѣ и другимъ признакамъ нашъ видъ наиболѣѳ 
близко подходитъ къ индійскому виду Aneurus indiens BERGE. , 

отъ котораго однако хорошо отличается: болыпей величиной, 
болѣѳ длпннымъ и болѣе закругленнымъ щитикомъ, на которомъ 
отсутствуетъ поперечноѳ возвышеніѳ, бѣдыми пятнами на mem-
bran'^, болыпимъ, выдающимся, на вѳршинѣ закругленвымъ ге-
нитальнымъ сегментомъ S и совершенно иной формой отрост-
ковъ седьмого сегмѳнта, не достигающими вершины гениталь-
наго сегмента. 

Aneurus macrotylus JAK., на котораго новый впдъ походитъ 
по строѳнію второго членика усиковъ, отличаѳтся снльно рас-
ширѳннымп къ основанію боковыми краями тѣла, рѣзкой бо-

Рис. 17. Y—VIII брюш-
ные стерниты. 

Aneurus sinensis Кік. 
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роздкой no серединѣ перѳднеспинки, глубокой угловатой вы-
рѣзкой бокового края ея, болѣѳ поперѳчнымъ щитикомъ съ 
вздутіѳмъ y основанія ея, гѳвитальвымъ сегмѳнтомъ о, нѳ захо-
дящимъ за край брюшка, формой отростковъ седьмого сег-
мента, вершины которыхъ выдвннуты за вершину гениталь-
наго сѳгмѳнта. 

Географическое распространеніе. Aneurus sinensis m. найдѳнъ 
въ срѳдвемъ Китаѣ: провинціи Сычуань, Тацзинлу 9. VII. 1893 
(ПОТАНИНЪ). 

II. Оем. Aradidae. 
Aradini COSTA Cim. Neap., II, p. 15. 1843. 
Ductirostri trib. Corticicölae AM. SEEY. Hist, des Ins. Hém., p. 303. 1843. 
Araditae SPIN. Tav. sinott. Ins. Artroid., p. 27. 1850. 
Aradoidea FIEB. Gen. Hydrocorid., p. 9. 1851.—FLOR Rhynch. Livl., 1, p. 375. 

1860. 
Aradidae COSTA Cim. Neap., I l l , p. 67.1852.—FIEB. Eur. Hemipt., p. 24. 1861.— 

PUT. Synops. de Hém.-Hétér. de Fr., 1, pp. 4 et 128. 1879. — Dist. Fn. 
Br. Ind., 2, p. 153. 1903. — KIRK. Canad. Entom., p. 360. 1908, — OSH. 
Verz. d. palaearkt. Hemipt., I, p. 463. 1908. — REUT. Neue Beitr. z. 
Phylog. und Syst. d. Miriden, p. 75 et 81. 1910.— REUT. Öfv. af. Finsk. 
Vetensk.-Soc. Förb. Bd. LIV. 1911—1912. Afd. A. № 6, p. 32. 1912. 

Corticicölae H.-SCH. WaDz. I n s . , I X , p . 139. 1853. 
Aradidea COSTA Add. Cim. Neap., p. 6. 1860. 
Aradida STAL Hern. Afr., 3, p. 30. 1865. 
Aradina STAL Öfv. Vet.-Ak. Förh., p. 671. 1870. 
Aradidae subf. Aradina STAL Enum. Hemipt., p. 135. 1873. 
Aradides PUT. Cat. Hém., ed. 2, p. 31. 1875. 

Діагнозъ. Caput parte postoculari antice ad oculos parte ante-
oculari haud latiore, bucculis brevissimis. Oculi fortiter exserti. 
Rostrum basin prosterni attingens vel banc superans, rarissime 
basin capitis haud superans. Antennae articulo primo brevi, 
crasso, basi subito in stylum brevissimum oblique coarctato. 
Trochanteri breviusculi, cum femoribus connati et ab his haud 
vel aegre discernendi. Venter incisuris plurimis medio angulatis. 
Stigmata a margine laterali ventris longe remota, propre basin 
segmentorum posita. Segmentum septimum ventrale maris hemis-
phaericum, segmentum octavum totum latens. 

Характеристика. Тѣло плоскоѳ сверху и снизу, овальной 
формы. Голова горизонтальная, являѳтся расщепленной на три 

4* 
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Рис. 18. Голова Aradus FABB. 

части: передеій отростокъ, выдающійся далеко впередъ п на два 
боковыхъ, на внутреннѳмъ краю которыхъ прикрѣплены усики. 

Вперѳди глазъ по болыпой ча-
сти находится острый шппъ, 
болѣе илп мевѣе развитой. Зад-
няя часть головы, лѳжащая по-
зади глазъ, нѳ шире перед-
ней, лежащей пѳредъ глазами, 
вытянута назадъ ввидЬ впсоч-
выхъ отростковъ плп зубцовъ, 
болѣе пли менѣе развитыхъ, 
часто отсутствующпхъ. Глаза 
сильно выдающіеся. Глазкп от-
сутствуютъ. Скуловыѳ отростки 
очѳнь короткіе, образующіе хо-
ботковый желобокъ. Хоботокъ 
доходитъ по крайней мѣрѣ до 

ооновавія переднегрудп или еще далыпе, четырехчлевиковып, 
но первый члѳникъ очень короткіп, трудно различимый; рЬдко 
хоботокъ доходитъ только до основанія головы. 

Усики по большей части длинныѳ, строеніе отдѣльныхъ 
члѳниковъ ихъ очень разнообразно y отдЬльныхъ видовъ. Пер-
вый члѳникъ усиковъ короткій, толстый, y основавія рЪзко 
съуженвый въ короткую косую ножку. 

Надкрылья состоятъ изъ corium'a, clavus'a и membrana. 
Clavus никогда нѳ заходитъ за вершину щитка, къ вершннѣ 
постепенно съуживающійся. Membrana съ вѣскольквми непра-
внльными и анастомознрующпмися жилками. Оредвія u заднія 
плевры простыя. Болыпинство граннцъ сегментовъ посередивѣ 
ввидѣ угловъ. Дыхальда расположены далеко отъ бокового 
края, возлѣ основанія сегментовъ. Вертлуги короткіо, слпв-
шіеся съ бѳдрами, мѣсто соединенія нхъ трудно илп совсѣмъ 
незамѣтно; лапки двучленнковыя, коготкп лишены придатковъ 
(агоііі). Седьмой брюшной сегмѳнтъ 3 3 полушаровндный, цѣ-
ликомъ скрывающій восьмой геннтальный сегментъ. 

Ясно различнмыхъ брюшныхъ сегментовъ y восемь. I— 
VI сегменты нѳ модифнцированные, лпніи соединенія ихъ 
ввидѣ угловъ. ѴІІ-ой сѳгментъ выдолбленный ввидѣ чашн отъ 
задняго края которой отходятъ двѣ боковыя лопасти ввидѣ 
плоскихъ пластинокъ, УІІІ-ой сѳгментъ — генитальный, снизу 
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совершенно не видпмъ, цѣлпкомъ помѣщается въ чашеобраз-
номъ углубленіи ѴІІ-го сегмента, видимъ лишь со спинной сто-
роны, если удалить надкрылья. 

У 2 2 такжѳ восемь ясно разлачпмыхъ брюшныхъ сегмѳн-
товъ: шесть сходятпхся по линін образующѳй уголы, УІІ и 
VIII— генитальные, модифицировавные. 

Еслп провсстп гомологію абдоминальныхъ сегмѳнтовъ съ 
одной стороны представителей сем. Dysodiidae (родъ Mezira, Neu-
roctenus) п съ другой стороны сем. Aradidae (родъ Aradus)? то 
мы увидимъ, что УІІ-ой сегментъ <J не заключающій въ себѣ 
никакихъ частей генптальнаго аппарата, y сем. Aradidae пред-
ставляется значптельыо видоизмѣненпымъ. ѴІІ-ой сегмѳнтъ y 
Dysodiidae является глубоко вдвинутымъ въ прѳдыдугцій сег-
ментъ, стернитъ ѳго видимъ снизу ввпдѣ очень короткой вѳрх-
ней части буквы У, причемъ боковыѳ отростки короткіе, цер-
кообразныѳ. ѴІІ-ой сегмѳнтъ y сем. Aradidae пѳрѳтерпѣваѳтъ 
слѣдующія модифпкаціи: овъ является совѳршѳнно нѳ втяну-
тымъ въ предыдущій сегментъ, стернитъ его ввпдѣ дна глубо-
кой, полушаровпдной чашіш, длинный, сильно выпуклый; боко-
выѳ отросткп большіѳ, ввпдѣ плоскихъ пластпнъ, смѣщенныхъ 
на вѳршинный край сегмента. 

ѴІІІ-ой сегментъ — генптальный, y сем. Dysodiidae почти на 
половину выставляется наружу и являѳтся концѳвымъ сегмен-
томъ брюшка. У сем. Aradidae УІІІ-ой сегмевтъ цѣликомъ 
скрытъ въ глубокомъ чашеобразномъ углубленш ѴІІ-го сѳг-
мента, видимъ только сверху и УІІ-ой сегмептъ съ своими 
сильно развптыми боковыми лопастями является концевымъ 
сегмѳнтомъ брюшка. 

Эти отличія въ строевіи п взаимоотношеніи абдоминаль-
выхъ сегментовъ являются по моему мнѣнію совершѳнно рѣ-
шающпми по вогіросу о выдѣленіи Dysodiidae въ особое семей-
ство, предложенноѳ ыедавно проф. 0 . M. REUTER'oMb (см. выше, 
отр. 1) il привимаемоѳ мною въ этой книгѣ. 

ѴІІ-й сегмѳнтъ 2 2 — генитальвый, y Dysodiidae съ очень 
сильно развитымъ тергитомъ и редуцированнымъ стернптомъ 
при разсматрнваніи снизу насѣкомаго in toto видимымъ только 
ввидѣ боковыхъ лопастей, лежащихъ на одномъ уровнѣ съ 
ѴІІІ-мъ сегментомъ (этотъ поолѣдвій сѳгментъ ва рис. 7 съ 
обозначеніемъ нумераціи сегментовъ остался безъ обозначенія 
цпфрой УIII). УIII сегментъ втянутъ въ предыдущій и вмѣстѣ 
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съ нимъ прикрытъ отчасти пластинкамп УІ-го сегмента, раздѣ-
ленными щелью (rima genitalis); наружу выставляется довольно 
значительною частью. Эти сегменты y 2 2 с е м - Aradidae видимы 
снизу ввидѣ полныхъ стѳрнитовъ, занимающихъ переднее и 
заднеѳ положевіе. 

Обзоръ родовъ. Едивственный родъ семейства Aradus FABR. 

съ многочислѳнными видами широко распространенъ въ па-
леарктпческомъ и неарктпческомъ царствахъ, гдѣ встрѣчается 
громадное большинство его представителей. Немногочисленвыѳ 
виды принадлежатъ фаунамъ Девтральпой и Южвой Америки, 
Индіи, гдѣ они замѣщаются различвыми родами, главнымъ 
образомъ Mezira Ам. S E R T , И Neuroctenus F I E B . предыдущаго СЕ-

мейства. Едивичвые виды пзвѣстны изъ эфіопскаго и австра-
лійскаго царствъ. Въ палеарктическомъ царствѣ виды рода 
Aradus, связанвыѳ біологически съ лѣсомъ, широко распро-
страневы въ лѣсныхъ областяхъ Евразійскаго материка, встрѣ-
чаются также въ Сѣв. Африкѣ и на океавическихъ островахъ 
в ивогда заходятъ ввидѣ ѳдивичныхъ видовъ и в ь безлѣсныя 
страны. Сѣверный предѣлъ ихъ распространенія — сѣверная 
граница лѣса. (Обдорскъ ва сѣверномъ полярномъ кругѣ — 
Aradus ïugubris PALL. , A. angiäaris J . SAHLB. — на p. Колымѣ y 
e. Казачье, A. pallescens H. S. frigidus KIR. Y Жиганска и др.). 

Родъ 1. A r a d u s F A B R . 1803. 

Aradus FABR. Syst. Rhyng., p. 116 (partim). 1808.—FIEB. Eur. Hemipt., p. 34 
e t 110. 1861. — FLOR R h y n c h . L i vi. , 1, p. 377. 1860. — DOUGL. SC. B r . 
H e m . , p. 269. 1865.— STAL H e m i p t . Af r i c . , 3, p . 37. 1865.— STAL E n u m . 
Hemipt., 3, p. 135.1873.—PUT. Synops. de Hém.^Hétér. de Fr., 1, p. 128. 
1879. — DIST. F n . B r . Ind . , 2, p. 157. 1904. 

Fiesostoma LAP. Essai, p. 53.1832. 
Aneurisoma COSTA Add. Cim. Neap. 1860. 
Stenopterus SIGN. Ann. Soc. Ent. Fr., p. 120. 1865. 
Leptojoterus PUT. Catal. Hém., 2 éd., p. 32. 1875. 

Діагнозъ. Corpus ovatum vel oblongo-ovatum. Caput prolon-
gatione antica subcylindrica, obtusa, apice intégra; lobis late-
raiibus antenniferis in spinam antrorsum vergentem productis, 
margine exteriore interdum tuberculo vel denticulo armatis; ante 
oculos saepe dente vel tuberculo instructum; caput pone oculos 
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inerme, lobis temporalibus retrorsum prominentibus, instruotum; 
his saepe defioientibus. Oculi globosi, valde prominentes. 

Rostrum basin capitis superans, plerumque basin prosterni 
attingens vel longius. 

Pronotum transversum, longitudine sua latius, lateribus raro 
rectis plerumque dilatatis, antice interdum sinuatis, dentatis vel 
crenulatis, interdum fere integris; supra carinis quatuor (duabus 
lateralibus et duabus intermediis) instructum; cariinis rarrissime 
deficientibus. Scutellum elongatum, triangulares apicem clavi 
attingens, marginibus plus minusve fortiter elevatis. Hemolytra 
basi dilatato-ampliata vel recta, abdomine plerumque angustiora 
et apud 9 2 breviora. Membrana venis quatuor, apice inter se 
saepissime conjunctis. Sterno segmentisque ventralibus sulco 
subtili, in prosterno distinctiore instructis. 

Характеристика. Тѣло овальное, плп широко-овальное, удліі-
ненво-овальное, рѣдко яйцевидное. Голова несетъ переднін от-
ростокъ почтп цплиндрпческій, тупой, на вершинѣ не раз-
двобнный; боковые отростки ввидѣ болѣе илп менѣе острыхъ 
шшповъ, направлены впередъ, ивогда расходящіеся, на ввѣш-
немъ краю очень часто воорѵженные большимъ или меныппмъ 
бугоркомъ или зубцомъ; передъ глазами часто находптся 
острый пли тупой, рѣдко едва замѣтный зубецъ иліі бѵгорокъ: 
позадп глазъ голова невооруженная, оттянутая иногда назадъ 
ввидѣ высочныхъ отростковъ, часто отсутствующихъ H тогда 
головакзади сильно съуживающаяся. Глаза шаровидные, сжльно 
выдающіѳся. 

Хоботокъ тонкій, длпннын, доходитъ до основанія передне-
грудп или еще дальше, очень рѣдко доходитъ толъко до осно-
ванія головы. 

Переднесгшнка поперечная, болѣе развитая въ ширину, 
чѣмъ въ длину, боковые края ея рѣдко прямыѳ, почти всегда 
болѣе пли менѣе округленно-расширенные, впереди часто вы-
рѣзанныѳ, зазубренные, зубчатые вли почтп цѣльные. По по-
верхностп переднеспннки проходятъ два боковыхъ и два сере-
динныхъ киля, въ рѣдкпхъ случаяхъ килп почти стертые илп 
совсѣмъ отсутствующіе. 

Щитикъ удлиненно - треугольный, съ боковыми краями 
сильно приподнятыми, доходящій до вершпны clavus'a над-
крылій. 
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Надкрылья въ основной части corium'a болѣѳ илп мѳнѣе 
расширенные, вътдающіеся, рѣдко прямые, кзадп часто .спльно 
съуживаюгціеся, ужо (£, £) и корочѳ (£) брюшка; membrana съ 
4 жилками, въ болыпинетвѣ случаевъ па вершинѣ неправильно 
анастомозирующихся. Грудь и сегменты брюшка прорѣзаны не-
глубокішъ, продольныыъ желобкомъ. 

Обзоръ видовъ. Многочисленные виды рода Aradus F A B R СВОЙ-

ствены почти псключптелъно палеарктпческому и неарктиче-
скому царствамъ, гдѣ водится громадное, больншвство его ви-
довъ. Въ фауяахъ неотропаческаго, австралійскаго п эфіоп-
скаго царствъ почти совсѣмъ не представлено сем. Aradidae, 
Въ этихъ фаунахъ встрѣчаютея едивичные впдъі этого рода. 

Очевь бѣдна ими н оріевтальная фауна, насчитывающая 
около 10 видовъ рода, по болыпей частью близкихъ къ пале-
арктическимъ видамъ. 

Фауна неарктпческаго царства насчитываетъ нѣсколько дѳ-
сятковъ видовъ, іізъ которыхъ два внда общпхъ съ палеаркти-
чеекимъ царствомъ: A. crenatus S A Y . , A. lugubris F A L L . 

Въ палеарктическомъ царствѣ встрѣчаѳтся насколъко тѳ-
перь извѣстно наибольшее число впдовъ—71, неравномѣрво 
распространенныхъ по отдѣльнымъ областямъ и провивціямъ 
царства. 

Кромѣ 2-хъ впдовъ общихъ съ веарктпкой, въ палеаркти-
ческомъ царствѣ есть 1 вндъ общій съ эфіоиекнмъ царствомъ: 
A. flavicornis D A L M . 

5 видовъ рода встрѣчаются въ сѣв. Африкѣ: A. cedri PUT., 
A. stenopterus B E R G R . , A. subsimilis H O R V . , A. lirueperi R E U T . , 

A. flavicornis DALM. , причемъ первыѳ 3 пзъ нихъ для нея энде-
мичнъг. 1 видъ на океаническихъ островахъ (Тенерпффа — 
A. lauri N O U A L H . ) . Остальные обптатели Евразійскаго материка 
и прилегающихъ острововъ. 

0 нахождевіи въ прѳдѣлахъ Россійской Имперіи есть лите-
ратурныя указанія или коллекціовный матеріалъ для 51 вида. 

ТЬсво связанвые съ лѣсомъ или вообщѳ древесвой раотитель-
ностыо впды рода Aradus даютъ слѣдуіощую картпну географи-
ческаго расгіредѣленія по отдѣльнымъ мѣстностямъ Россіи. 

Наибольшео число впдовъ рода Aradus въ прѳдѣлахъ Рос-
cifi приыадлежитъ области сѣвѳрвыхъ лѣсовъ въ смыслѣ Кор-
жинскаго, т. е. шврокой полосѣ сплошныхъ лѣсовъ сѣвервой 
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Россіи, спльно обезлѣсенной въ нсторическоѳ время дѣятель-
ностью человѣка средней Россіи п сибирской тайгѣ. При этомъ 
фауна этой области по этому семейству прѳдставляется до-
вольно однородной для западной половпны ея — Европейской 
Pocciu Ii восточной — Сябири. 

Изъ 25 видовъ сем. Aradidae свойственныхъ областп сѣвѳр-
ныхъ лѣсовъ 14 впдовъ являются общимп для обѣихъ поло-
винъ областн, и только 3 вида встрѣчены только въ Европей-
ской Россіи (A. tnincatus FIEB.,-4. signaticornis F . SAHLB., A. ater-
rimus F I E B . ) И 8 видовъ II 1 PACA только въ Снбври (A. pallescens 
frigidus K M . , A. hieroglyphicus J . SAHLB. , A. pulchcllus J . SAHLB., A. vi-
tiosus JAK., A. morio JAK., A. nemtschinovae JAK., A. poppiusi KIR., 
A. (Q.) brevirostris H O R V . , A. corticalis ( L . ) var. annulicornis F A B R . ) . 

Изъ 25 вндовъ 11 являются вполиѣ эндемичнымн для области:. 

А. brevicollis F A L L . A. angularis J . SAHLB. 

A. pallescens frigidus K I R . A. laeoiusculus R E U T . 

A. hieroglyphicus J . SAHLB. A. crenaticollis F . SAHLB. 

A. anisotomus PUT. A. poppiusi KIR. 
A. signaticornis F . SAHLB. A. (Q.) brevirostris H O R V . 

A. pulchellus J . SAHLB. 

Одпвъ вядъ: A. nemtschinovae JAK. принадлежпгь фаунѣ 
смежной области третичныхъ лѣсовъ, заходя на востокъ С.и-
бири, какъ крайвій западный этапъ своего географическаго 
распространевія. А. vitiosus JAK. имѣетъ подобное жѳ географи-
чѳскоѳ распространеніѳ. Десять остальныхъ видовъ шпроко 
распространены и въ др. областяхъ 2). 

Слѣдуюіцая ботаническая область, которой вполнѣ отвѣ-
чаютъ данныя географическаго распространенія видовъ рода 
Aradus F A B R . — область лЬсостепи или островныхъ лѣсовъ 
Европѳйской Россіп. Фауна ея состонтъ нзъ 9 видовъ н 1 раз-
новидности, пзъ ко.торыхъ 7— общіѳ съ предыдущей областью, 
2 — A . distinctus F I E B . U A. megerlci R E U T , въ сѣверныхъ лѣсахъ 
нѳ встрѣчаются. 

Степи южной н восточной Россіи являются ещѳ болѣѳ чѣмъ 
нрѳдыдущая область обѣднѳнная лѣсамп и слѣдовательно ви-

1) Географическое распространеніе А. planus FABR. совершенно не-
выясненное. Данныя О нахожденіи его въ Болынской губ. (ПАЧОСКІЙ), на 
Кавказѣ и въ Сибири (KOLENATI) сомнительны. 
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дами рода Aradus; нхъ извѣстно 7—8 видовъ, почти всѣ (6) 
найденныѳ въ Оренбургѣ и Сарѳптѣ, въ мѣстностяхъ, особенно 
первой, ѳще богатыхъ лѣсомъ или древесной растительностью. 
Сѳдьмой видъ извѣстенъ изъ искусственнаго лЪса Херсон-
ской губ. Чистая стѳпь повидимому совершѳвно лишена ви-
довъ этого рода. 

Изъ этихъ вядовъ — 2 иліт 3: 

А. eversmanni JAK., A. sareptanus JAK., A. seïectus JAK. 

эндемичны для областп, 4 — общіѳ съ двумя предыдущими 
областями, 8-й видъ A. sordidus H O R V . встрѣчается въ Нижней 
Авотріи и Вѳвгріи. 

Область реликтовыхъ лѣсовъ Крыма и Кавказа является 
такжѳ ѳотествѳнной зоогеографической областью для видовъ 
рода Aradus, характеризуется нахождѳніемъ въ ней 14 ви-
довъ1), частью общихъ (7) для Крыма п Кавказа, найденныхъ 
только въ Крыму и не найдѳнныхъ на Кавказѣ (1) и навдѳн-
ныхъ только на Кавказѣ (6). 

Четырѳ вида эндемичны для области — А. tauricus JAK. П 
A. caucasicus KOL. (Крымъ И Кавказъ), A. somcJieticus KIR. (Закав-
казьѳ) и A. diversicornis H O R V . (Талышъ, Кутаиская губ.). Среди-
земноморскій видъ: A. flavicornis DALM. В Ъ Р О С С І И встрѣчается 
только въ Закавказьѣ. 4 вида широко распространѳны п въ 
3-хъ прѳдыдущихъ областяхъ. Три вида являются общими съ 
областью островныхъ лѣсовъ (A. distinctus P I E B , A. cinnamomeus 
PNZ., A. planus FABR.), два вида съ областью сѣверныхъ лѣсовъ 
(A. truncatus F I E B . , A. cinnamomus P N Z . ) . В И Д Ъ A. versicolor H . S . 

извѣстенъ изъ Россіи тслько изъ Крыма и Кавказа, но въ 
Запад. Европѣ спорадически, но сравнительно пшроко распро-
страненный. 

Туранской провинціи средиземноморскаго подцарства, при-
надлежатъ 5 видовъ рода Aradus, изъ которыхъ чѳтырѳ для 
нея эндемпчны: 

Aradus lcomarovi JAK. A. setiger KIR. 
A. turhestanicus JAK. A. bergrothi JAK. 

1) Aradus erosus FALL., ВИДЪ свойственный области сѣверныхъ лѣ-
совъ no KOLENATI встрѣчается и въ горахъ Сѣв.-Зап. Кавказа. Но это 
мѣстонахожденіе вида позднѣе никѣмъ не было подтверждено и видъ 
этотъ не введенъ въ счетъ Крымско-Кавказскихъ видовъ. 
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Пятый видъ широко распространенный по всей палеарктиче-
скон области, встрѣчающійся также въ Сѣв. Америкѣ — A. lu-
gubris F A L L . 

Наконецъ область третичныхъ лѣсовъ Японіи и сѣв.-вост. 
Китая, куда входятъ и русскія владѣнія на Дальнемъ Во-
стокѣ по р. Уссури и средн. тѳчѳнію Амура, представляетъ 
такжѳ естественную, рѣзко отграниченную, зоогеографическую 
область распространенія видовъ рода Aradus. 

Въ полномъ согласіи съ богатотвомъ породъ древесной ра-
стительности первобытныхъ лѣсовъ Южно-Уссурійскаго края 
мы находимъ богатую фауну этого рода состоящую изъ 20 вп-
довъ, изъ которыхъ 10 для нея эндемпчны: 

А. spinicollis JAK. A. bergr othianus KIR. 
A. ussuriensis JAK. A. compar KIR. 
A. transiens KIR. A. dissors KIR. 
A. consentaneus H O R V . A. semilacer K I R . 

A. mêlas JAK. A. unicolor KIR. 

Виды A. nemtschinovae JAK., A. vitiosus JAK., A. morio JAK. H A. pid-
chellus J . S A H L B . заходятъ И въ части Сибпри, входящія въ 
область сѣверныхъ лѣсовъ, но нѣкоторыѳ изъ нихъ (A. nemts-
chinovae JAK.) несомцѣнно нмѣютъ центръ возникновенія въ 
области третичныхъ лѣсовъ. Видъ A. anisotomus PUT., спбир-
скій, доходящій до Финляндіи. 3 вида широко распространены 
по палеарктической области. Два вида A. brevicollis F A L L , П 

A. crenaticollis F. S A H L B . общіѳ съ областью сѣверныхъ лѣсовъ. 
Характѳрео для области отсутствіе A. depressus (F.) и A. corti-
calis (L.), распространѳнныхъ почти no всей палеарктикѣ, кромѣ 
туранской провинцін и разсматриваемой области, гдѣ виды эти 
повидимому замѣщѳны викарными видами A. consentaneus H O R V . 

и A. mêlas JAK. 

Біологически впды рода Aradus совертенно нѳ изслѣдо-
ваньг. Больтинство ихъ живетъ подъ корой деревьевъ (листвен-
ныхъ и хвойныхъ), въ грибахъ, въ шишкахъ и на вѣтвяхъ 
сосны. 

Всѣ впды рода Aradus F A B R . принимаются нами-, какъ при-
надлѳжащіе къ этому роду, хотя болыпое разнообразіѳ и гете-
рогенность его видовъ при больтей детальности изученія, прн 
условіи изученія неарктическихъ видовъ и знакомствѣ съ ли-
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чиночными стадіями всѣхъ видовъ заставитъ быть можетъ нѣ-
которымъ группамъ рода придать генерическоѳ значеніѳ. 

Ископаемые виды рода Aradus очень немногочислены и всѣ 
относятся къ третичному періоду, главвымъ образомъ изъ оли-
гоцена (4 вида изъ балтійскаго янтаря); два вида изъ міоцена. 

Взаимныя отношевія видовъ рода Aradus F A B R . И И Х Ъ естѳ-
ствевная группировка по доступному намъ матеріалу прѳдста-
вляются намъ въ слѣдующемъ впдѣ. 

Aradus ( s . s t r . ) STAL. 

versicolor H. S. 
diversicornis H O R V . 

spinicollis JAK. 
iissuriensis JAK. 

tauriciis JAK. 

cinnamomeus PNZ. 
stenopterus BERGE, (типърода 

Stenopterus SIGN). 

lauri NOUALH. 

depressus ( F A B R . ) (ТПГІЪ рода 
Piesostonia L A P . ) . 

consentaneus H O R V . 

dissimilis COSTA. 

somcheticus KIR. 

pallescens H. S. 
var. frigidus KIR. 

erosus F A L L . 

Icuthyi H O R V . 

reuterianus PUT. 

truncatus F I E B . 
? 

lawsoni SAUND. 

eversmanni JAK. 

unicölor KIR, 
pictus B A E R . 

liieroglypMcus J . SAHLB. 

ltrueperi B E U T . 

caucasicus KOL. 

Icomarovi JAK. 
setigjr KM. 

brevicoJlis F A L L . 

bergrothianns KIR. 
compar KIR. 
orientdlis B E R G R . 

crassicomis Вон. 
serbicus H O R V . 

crenatiis SAY. 

distinctus F I E B . 

transiens KIR. 

notatus REY. 

betuUnus P A L L . 

planus F A B R . 

corticalis (L INN) . 

v. annulicornis F A B R . 

mêlas JAK. 
megerlei R E U T . 
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turkestaniciis JAK. 
betulae ( L I N N ) . 

v. simulant R E U T . 

brenslœi R E U T . 

anisotomus PUT. 

(signaticornis P . SAHLB. 

j pulchellus J . SAHLB. 

hergrothi JAK. 
lugubris F A L L . 

v. nigricornis R E U T . 

montandoni R E U T . 

flavicornis DALM. ( = macro-
phthalmus JAK). 

angidaris J . SAHLB 

laeviusculus R E U T . 

v. simillimus R E U T . 

bimaculatus R E D T . 

selectus JAK. (? = sareptanus 
J A K ) . 

dissors KIR. 
sordidus H O R V . 

vitiosus JAK. 
lialini R E U T . 

semilaçer KIR. 
aterrimus F I E B . 

v. moestus R E U T . 

v. diversicollis R E U T . 

morio JAK. 
crenaticollis F . SAHLB. 

poppiusi KIR. 
nemtschinovae JAK. 

9 

cedri PUT. 

mirus B E R G R . 

brevirostris H O R V . 

Изъ этихъ видовъ: stenopterus BERGR. , lauri NOUALH. , dissi-
milis COSTA., huthyi H O R V . , lawsoni SAUND., notatus R E Y . , planus F A B R . , 

erassicornis BOH., serbicus H O R V . , orientalis BERGR. , montandoni R E U T . , 

JiaJini R E U T . ; cedri P U T . , parvicollis STAL., subsimilis H O R K . , breviro-
stris H O R V . мнѣ ВЪ натурѣ неизвѣстны. 

ОПРЕДЪЛИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОДРОДОВЪ РО Д A AB AD US FAB R . 

1 (2). Хоботокъ длинный, достигающій основанія переднегруди или часто 
заходящій за него. Боковые края переднеспинки болѣе или менѣе 
округленно-расишреыные . . подродъ I Aradus STAL. 

2 (1). Хоботокъ короткій, не достигатощій основанія головы, рѣдко чуть 
заходящій за вершину переднегруди; боковые края переднеспинкж 
прямые подродъ I I Quilnus STAL. 

1. ІІодродъ Aradue (s. str.) STAL. 18TB. 

Aradus (Aradus) STAL ЕІШШ. Hemipt., 3, p. 185. 1878. 

Aradus (Quilnus) STAL. 

parvicoïlis STAL. 

subsimilis H O R V . 

discedens H O R V . 
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Діагнозъ. Rostrum coxas anticas attingens, saepe multo su-
perans. Pronotum lateribus plus minusve dilatatis. 

Характеристика. Виды относящіеся къ этому подроду имѣютъ 
длинный хоботокъ, доходящій по крайней мѣрѣ до переднихъ 
ляшекъ или гораздо длиннѣе. 

Переднеспинка съ боковыми краями болѣѳ или менѣе рас-
тиренными. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНІЯ ВИДОВЪ ПОДРОДА ABADUS. 

1 (8). Второя членикъ усиковъ короче третьяго. Брюшко сильно рас-
ширяющееся кзади. 

2 (7). Усики толстые, толще бедеръ ногъ. II и ІІІ-ій членики къ вер-
шинѣ равномѣрно утолщаюідіеся. Хоботокъ едва доходитъ до 
ляшекъ переднихъ ногъ. 

3 (6). Переднеспинка вдвоѳ шире своей длины. Боковые края ея закруг-
ленные; шейные углы вытянуты впередъ ввидѣ заостренныхъ 
угловъ. Второй членикъ усиковъ вдвое короче третьяго. Вершин-
ные углы сегментовъ connexiyum'a закругленные, невыдающіеся. 
Зубецъ по серединѣ бокового края только на ѴІІ-омъ сегментѣ.' 

4 (5). Третій членикъ усиковъ двуцвѣтный; вершиыная ббльшая по-
ловина его бѣлая. Боковые края щитика въ вершинной своей 
части желтоватаго двѣта. Брюшко сверху и снизу рыжевато-
бурое, свѣтло и темно-пятнистое 1. A. versicolor H. S. 

5 (4). Усики и боковые края щитика сплошь черные. Брюшко сверху 
и снизу буровато-черное, вершинные углы сегментовъ желто-
ватые 2. A. diversicornis Новѵ. 

6 (3). Второй членикъ усиковъ очень незначительно короче ІІІ-го. 
Переднеспинка очень короткая, ширина ея въ 21/2 раза больше 
длины, боковые края ея образуютъ уголъ съ закругленной вер-
шиной; шейные углы вытянуты впередъ ввидѣ тонкаго шипа, 
Боковые края сегментовъ conDexivuin'a посрединѣ съ зубцомъ, 
особенно явственнымъ на VI и VII сегментахъ, вершинные углы 
сегментовъ connexiyum'a заостренные, выдающіеся 

. . . . 3. А. spinicollis JAK. 
7 (2). Усики довольно длинные, тонкіе, тоыьше бедеръ ногъ. ІІ-ой и 

ІІІ-ій членики цилиндрическіе и только на самой вершинѣ 
головчато-утолщенные. Хоботокъ очень длиныый, доходящій до 
середины среднегруди. Боковые края переднеспинки образуютъ 

• почти прямой уголъ, вершина котораго лежитъ по серединѣ 
переднеспиыки ; шейные углы вытянуты впередъ, ввидѣ не ши-
рокаго, тупого угла 4. А. ussuriensis JAK. 

8 (1). Второй членикъ усиковъ длиннѣе третьяго. 
9 (10). Форма тѣла широко-яйцевидная, сильно съуживающаяся кпе-

реди ; переднеспинка очень короткая, уже расширеннаго осно-
ванія надкрылій и почти вдвое уже брюшка. Усики короткіе, тол-
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стые, почти одннаковой толщины съ бедрами ногъ. ІІ-ой чле-
никъ на і/4 длиннѣе третьяго, толще другихъ члениковъ. . . . 

. . . . 5. А. tauricus JAK. 
10 (9). Форма тѣла овальная. 
11 (26). Второй членикъ усиковъ едва длиннѣе третьяго; переднеспинка 

никогда не шире основанія надкрылій. 
12 (1В). Усики немыогимъ длиннѣе головы. Голова длиннѣе передне-

спинки. Надкрылья £ сильно съуживающіяся къ вершинѣ, на 
концѣ снова расширяющіяся, Ç — часто укороченныя, немного 
длиынѣе щитика съ редуцированной membran'oii. Кили передне-
СПИНЕИ мало выдающіеся, стертые 6. A. cinnamomeus PNZ. 

13 (12). Усики зыачительно длиннѣе головы. 
14 (19). Передніе углы переднеспинки съ большимъ бѣлымъ пятномъ; 

надкрылья y основанія сильно расширенныя, тоже съ бѣлымъ 
пятномъ, шире передыеспинки. 

15 (18). Усики болѣе или менѣе свѣтлые, не черные. Передніе углы пе-
реднеспинки вытянуты впередъ, пріостренные. Connexivum съ 
боковыми краями отдѣльныхъ сегментовъ, прямыми. Надкрылья 
свѣтлыя, жилки и пятна на нихъ бурыя. 

16 (17). Усики короткіе и толстые, рыжевато-бураго цвѣта, углы corme-
xivum'a прямые. 

a) Болѣе широкій. Усики короткіе и толстые 
. . . . 7. А. depressus (FABR.). 

аа) Болѣе узкій. Усики замѣтно длиннѣе и болѣе тонкіе. 
. . . . var. leptocerus HORV. 

17 (16). Усики гораздо болѣе длинные и тонкіе. Углы connexivum'a 
острые, опущенные внизъ 8. A. consentaneus HORV. 

18 (15). Усики чѳрные, толстые. Задняя половина corium'a черная. Боко-
вые края сегментовъ connexivum'a закругленные 

. . . . 9. A. somcheticus n. sp. 
19 (14). Переднеспинка вся одноцвѣтная. Надкрылья y основанія едва 

расширенныя, не шире переднеспинки. 
20 (23). Второй членикъ усиковъ одинаковой толщины y основанія, какъ 

и y вершины или слегка съуживающійся къ основанію. 
21 (22). Боковые края переднеспинки сильно зазубренные, закругленные. 

Основанія надкрылій одноцвѣтное 10. A. erosus FALL. 
22 C21). Боковые ісрая переднеспинки угловато-закругленные, слабо за-

зубренные. Основаніе надкрылій съ бѣлымъ пятномъ 
. . . . 11. A. truncatus FIEB. 

23 (20). Второй членикъ усиковъ y основанія сильно съуженный. 
24 (25). Усики очень сильно утолщенные, массивные, чернаго цвѣта; 

II-ой членикъ y вершины въ два раза толще своего основанія, 
III-ій членикъ толще ІІ-го. І'олова совершенно не съуженная 
позади т а з ъ . Боковые отростки ея длинные, острые. Передне-
спинка трапецоидальная, съ боковыми краями широко закруглен-
ными, съ замѣтными зубцами; шейные углы ея острые, выдаю-
щіеся . 12. A. reuterianus PUT. 
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25 (24). Усики нормально толстые. Голова позади глазъ очень коротко 
еъуженная, боковьге отростки ея короткіе. Переднеспинка мелко-
зазубренная, угловато-закруглеыная, съ небольтпой выемкой впе-
реди; шейные углы не выдающіеся, закругленные. 

а) Голова вмѣстѣ съ глазами шире своей длины. Второй чле-
никъ усиковъ y основанія сразу сильно съуживающійся. 
Общій цвѣтъ тѣла желтовато-бурый. . 1В. A. pallescens H. S. 

аа) Голова болѣе узкая, длиыа ея превышаетъ ширину. Второй 
членикъ усиковъ болѣе тонкій, къ основанію постепеныо 
и равномѣрно съуживающійся. Общій цвѣтъ тѣла сѣро-
вато-черный yar. frigidus ііоѵ. 

26 (11). Второй членикъ усиковъ значительно длиннѣе третьяго ; рѣдко 
второй членикъ очень незыачительно длиннѣе третьяго, но тогда 
переднеспинка гораздо шире расширенной части надкрылій. 

27 (68). Второй членикъ усиковъ на всемъ протяженіи одинаковой тол-
щины или самое болынее y вершины немного болѣе толстый, 
чѣмъ y основанія. 

28 (49). Второй членикъ усиковъ не длиннѣе I I I и ІѴ-го, взятыхъ 
вмѣстѣ. 

29 (30). Второй члеыикъ усиковъ бѣловато-желтаго цвѣта. 
30 (31). Надкрьглья £ къ вершинѣ сильно съуживающіяся, въ области 

верпшны тетЪгап'ы сиова расширяющіяся. Ç неизвѣстна . . . 
. . . . 14. А. eversmanni JAK. 

31 (30). Надкрылья y вершины тетЪгап'ы вторично не расширяющіяся, 
иногда (Ç Ç) сильно укороченныя, едва заходящія за вершину 

32 (29). Второй членикъ усиковъ не бѣловато-желтаго цвѣта, чаще всего 
чернаго цвѣта. 

33 (38). Переднеспинка замѣтво шире основанія надкрылій; второй чле-
никъ усиковъ тоньше третьяго; надкрылья y основанія расши-
рены очень незначительно. 

34 (35). Боковые края первыхъ брюшныхъ сегментовъ округленные, вер-
шинные углы ихъ затсругленыые, слегка выдающіеся, У и ѴІ-го 
сегментовъ сильно выдающіеся. Переднеспинка незыачительно 
выдается надъ основаыіемъ надкрылій ввидѣ вершины тупого 

35 (34). Вершинные углы сегментовъ connexiyum'a выдаются впередъ 
ввидѣ угловъ съ острыми вершиналш, такъ что боковой край 
connexivum'a представляется крупно зубчатымъ. Боковые края 
переднеспинЕси выдаются надъ основаніемъ надкрылій ввидѣ 
крыльеобразныхъ лопастей. У осыованія надкрылій бѣловато-
желтое пятно и нѣсколько поперечныхъ линій на сІаѵиѴѢ. 

36 (37). Усики толстые и короткіе, третій членикъ ихъ одноцвѣтный, 
черный. Переднеспинка болѣе короткая и широкая, боковые края 
ея сильно зубчатые съ глубокой вырѣзкой впереди 

, . .17. A. bargrothlanus nom. nov. (emarginatusBERGR. nec. SAY). 

второго сегмента 15. A. distinctus JAK. 

угла 16. A. brevicollis FALL. 
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87 (86). Усики болѣе тонкіе и длинные, третій члеыикъ ихъ, исключая 
самаго основанія его, бѣлый: переднеспинка болѣе длинная и 
узкая съ неболыиой вырѣзкой впереди,, боковые края передне-
спинки съ мелкими зубчиками 18. A. compar n. sp. 

38 (33). Переднеспинка уже основанія надкрылій или одинаковой съ 
нимъ' ширины. 

39 (40). Передніе углы переднеспинки продвинуты значительно впередъ 
ввидѣ широкихъ угловъ; боковые края переднеспинки впереди 
съ бѣлымъ пятномъ; боковые края переднеспннки мелко зазу-
бренные; надкрылъя y основанія очень сильно расширенныя. 
Второй и третій членики усиковъ сильно утолщенные, гораздо 
толще I и ІУ-го члениковъ 19. A. transiens n. sp. 

40 (39). Передніе углы переднеспинки не вытянуты впередъ ввидѣ вы> 
ставляющихся лопастей; боковые края переднеспинки впереди 
одноцвѣтные, на всемъ лротяженіи ихъ сильно зубчатые; над-
крылья y основанія менѣе сильно расширенныя. Всѣ членики 
усиковъ мало отличающіеся по толщинѣ. 

41 (42). Боковые края передыеспинки тупоугольно закругленные : усики 
коричневаго цвѣта, длинные и сравнительно тонкіе, четвертый 
члеыикъ немногимъ короче третьяго, брюшко сильно кзади рас-
ширенное, на верхней поверхности по бокамъ connexivum'a на 
каждомъ сегментѣ треугольное и овальное углубленіе 

. . . , 20. A. crenatus SAY. 
42 (41). Боковые края переднеспинки правильно, широко закругленные. 
43 (46). Щитикъ широкій, по серединѣ значительно приподнятый, боко-

вые края его закругленные ; вершина его на самомъ кондѣ жел-
товатая. 

44 (45). Общій цвѣтъ тѣлачерный, одноцвѣтный; connexivum на сегмен-
тахъ съ овальными углубленіями. ІІ-ой членикъ усиковъ y осно-
ванія черный, вершина его желтовато-бѣлая. . . 21. A. melas JAK. 

45 (44). Боковые края переднеспиніш, основаніе надкрылій, самая вер-
шина щитика и вершинные углы сегментовъ connexivum'a жел-
товато-бурые. 

А) Третій членикъ усиковъ черныіі . . 22. А. corticalis (LINN.). 
аа) Третій члеыикъ усиковъ наполовину бѣлый 

. . . . var. annulicornis FABR. 

46 (43). Щитикъ узкій, слегка приподнятый по серединѣ, боковые края 
его прямые. 

47 (48). Щитикъ толысо на самой вершинѣ желтаго цвѣта, основные 
углы переднеспинки, основаніе надкрылій и иногда задніе края 
сегментовъ брюшка желтовато-бурые . . . . 23. А. planus FABR. 

48 (47). Щитикъ болѣе широкій, на вершинѣ съ большимъ желтымъ 
пятномъ. Переднеспинка и надкръглья одноцвѣтныя 

. . . . 24. A. betulinus FALL. 
49 (28). Второй членикъ усиковъ, длиннѣе третьяго и четвертаго, вмѣ-

стѣ взятыхъ, тонкій, тонытзе бедеръ ногъ. 
50 (53). Второй членикъ усиковъ желтаго цвѣта. Боковые края передне-

Фауна Россіи. Насѣкомыя полужествоврылыя. VI. 5 
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СІІИНКИ правильно закругленыые, медко-зазубренные. Oonnexi-
Yum no серединѣ каждаго сегмеыта съ двумя черными круп-
ными пятнами. 

51 (52). Боковые отростки головы вооруженные на внѣшнемъ краю 
сильньшъ зубцомъ, короткіе, бурые. Щитикъ удлиненыый, узкій. 

. . . . 25. А. komarovi JAK. 
52 (51). Боковые отростки головы не вооруженяые на внѣшнемъ краю, 

острые, тонкіе, верхыяя половина ихъ въ вершинной части жел-
тая. Щитикъ болѣе широкій и короткій. Усики густо усѣяны 
бугорками, на верхушкахъ которыхъ сидятъ волоски 

. . . . 26. А. setiger n. sp. 
53 (50). Второй членикъ усиковъ темнаго цвѣта; боковые края передне-

спинки съ сильными зубдами, слабо загнутые. 
54 (57). Боковые края переднеспиыки расширены ввидѣ прямого угла. 
55 (56). Зубцы по краямъ передыеспинки болыпіе. ІѴ-ый члоникъ уси-

ковъ равенъ по длинѣ третьему или ыемного его короче . . . . 
. . . . 27. А. krueperi BEUT. 

56 (55). Зубцы no краямъ переднеспинки меныпе. ІѴ-ый членикъ уси-
ковъ длиннѣе ІІІ-го 28. A. hieroglyphicus J. SAH LB. 

57 (54). Боковые края переднеспинки расширены ввидѣ тупого угла. 
58 (61). "Четвертый членикъ усиковъ почти равенъ или чуть короче 

третьяго. 
59 (60). Боковые края переднеспинки тупоугольно расширеныые, послѣ 

вершипы угла къ основанію сильно сходящіеся. Усики длин-
ные, тонкіе, второй членикъ ихъ одинаковой длины съ головой. 
Боковые края переднеспиыки съ крупными зубцами 

. . 29. А. caucasicus KOL. 
60 (59). Боковые края переднеспинки тупоугольно расширенные, послѣ 

вершины угла слабо сходящіеся, почти параллельные, закруг-
ленные. Усики короткіе и толстые, второй членикъ ихъ короче 
головы. Боковыѳ края переднеспинки съ неболыпими зубцами . 

. . . . 30. А. turkestanicus JAK. 
61 (58). Четвертый членикъ усиковъ длиннѣе третьяго. 
62 (65). ІДитикъ по серединѣ съ возвышеніемъ. Боковой край надкрылій 

y основанія зазубренъ. Второй членикъ усиковъ и голени ногъ 
въ выдающихся бугоркахъ, на вершинѣ бѣловатыхъ. 

68 (64). Второй членикъ усиковъ слегка короче головы. Вершинные углы 
абдоминальныхъ сегментовъ особенно III—Ѵ-го замѣтно продви-
нуты7 заострены. £ меньше и короче Ç . . » 31. А. betiilae (LINN.). 

64 (63). Второй членикъ усиковъ замѣтно длиынѣе головы. Вершинные 
углы абдоминальныхъ сегментовъ III—Ѵ-го очень незначительно 
продвинуты. $ и Ç одинаковой величины . . 32. А. brenskei BEUT. 

65 (62). ІЦитикъ no серединѣ безъ возвышенія. Боковой край надкры-
лій чуть зазубренъ, почти цѣльный. Второй членикъ усиковъ y 
осыованія и вершины головчато-утолщенный, какъ и голени 
ногъ, почти гладкій, съ мелкими одноцвѣтными бугорками. 

66 (67). Тѣло удлиненно-яйцевидное, однодвѣтное, темно-коричневаго 
цвѣта, толвко въ вершинныхъ углахъ eonnexiYum'a бѣловатыя 
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70 (69). Второй членикъ усиковъ короче ТІІ и ІѴ-го вмѣстѣ взятыхъ, 
рѣдко равенъ имъ; боковые края по большей частью мелко зазу-
бренные, височные отростки отсутствуютъ или мало развитые. 

71 (74). Третій членикъ усиковъ весь бѣлый или желтоватый. 
72 (73). Голени ногъ черные. Усики. болѣе тонкіе, третій членикъ ихъ 

бѣлый. Отъ шейныхъ угловъ переднеспиыки отходитъ впередъ 
неболыиой зубедъ 36. A. signaticornis F. SAHLB. 

73 (72). Голени ногъ желтые, только на вершинѣ бурыя. Усики гораздо 
болѣе толстые, третій членикъ ихъ желтоватый. ІПейные углы 
переднеспинки закругленные, безъ выдающагося зубца 

. . . 37. A. pulcheNus J . SAHLB. 
74 (71). Третій членикъ усиковъ черный или черный съ бѣловатой вер-

шиной. 
75 (76). Усики толетые, второй членикъ только y самаго основанія слегка 

тоньше, чѣмъ на вершинѣ; переднеспинка возлѣ плечевыхъ 
угловъ съ болыішмъ желтымъ пятномъ. . . .38. А. bergrothi JAK. 

76 (75). Усики тонкіе, ІІ-ой членикъ ихъ къ основанію сильно утончаю-
іційся. 

76 (79). Второй членикъ усиковъ y основанія на протяженіи 1/4 C B o e i f 

длины сразу сильно сжатъ. 
77 (78). Боковые края переднеспинки расширенные, къ вершинѣ сильно 

съуживающіеся, впереди съ явственной выемкой, послѣ сере-
дины къ основанію почти параллельные ; шейные углы продви-
нуты впередъ. Голова позади глазъ постепенно съуживаюш.аяся. 
Усики болѣе длиныые и тонкіе, сплошь . . (var. nigricornis REUT). 

или исключая вершины ІІІ-го членика, иногда и вершины 
ІІ-го, черные 39. A. lugubris FALL. 

78 (77). Боковые края переднеспинки почти прямые, слабо расширенные," 
шейные углы закругленные, тупые, впереди прямо обрубленные; 
голова позади глазъ сразу съуживающаяся въ очень короткую 
неявственную шею; усики толстые и короткіе, иервый членикъ 
ихъ, основаніе ІІ-го и иногда вершина ІѴ-го черыые; ІІ-ой, 
ІІІ-ій и ІѴ-ый членики бѣловато-желтые. 

. . . . 40. A. flavicornis DALM. (= macrophthalmus JAK.) 
79 (76). Второй членикъ усиковъ отъ вершины къ основавію постепенно 

съуживающійся, безъ рѣзкаго сжатія y своего основанія. 
80 (97). Второй членикъ усиковъ корочѳ головы. 

5* 

пятна; боковые края переднеспинки просвѣчивающіе, съ слабо 
ввдающимися зубцами 33. A. unicolor n. sp. 
Форма тѣла овальная, свѣтло-коричневаго цвѣта, въ бурыхъ и 
красновато-рыжихъ пятнахъ; боковые края переднеспинки съ 
сильными, острыми, зубцами 34. А. pictus BÄR. 
Второй членикъ усиковъ y основанія гораздо тоньше^ чѣмъ y 
вершины, длиннѣе, часто очень значительно ІІІ-го членика. 
Второй членикъ усиковъ гораздо длиннѣе I I I и ІѴ-го, вмѣстѣ 
взятыхъ; боковые края съ сильными зубцами; височные ѳтростки 
сильно развиты 35. A. anisotomus PUT. 

67 (66). 

68 (27). 

69 (70). 
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81 (82). ІНейные углы переднес.пинки острые, прямо продвинуты впе-
редъ. Второй членикъ усиковъ очеыь тонкій 

. . . . 41. А. angularis J . SAHLB. 
82 (81). Шейные углы переднеспинки тупые или на верінинѣ прямо 

обрубленные. 
83 (94).. Corium надкрылій съ бѣловатыми поперечными жилками. Зад-

ніе углы абдоминальныхъ сегментовъ и задніе края ихъ бѣло-
ватаго цвѣта. 

84 (85). Надкрылья безъ пятна на расширенной части corium'a; средин-
ные кили переднесіщнки вцереди сильно сближенные, позади 
параллельыые. 

а) Переднеспинка вдвое или немногимъ меныне шире своей 
длины, боковые края ея по серединѣ мало расширенные, къ 
основаыію почти параллельные, рѣдко слегка сходящіеся. 
Предглазничные шипы на головѣ тупые, но явственные . 

. . . . 42. А. laeviusculus REUT. 
аа) Переднеспинка по крайней мѣргЬ въ 21/3 раза шире своей 

длины, боковые края ея по серединѣ сильно расшпренныеу 
къ основанію сходящіеся, закругленные. Предглазничные 
бугорки очень незначительные, неявственные 

. . . . var. simillimus REUT. 

85 (84). Посрединѣ расширенной части corium'a большое пятно бѣлаго 
цвѣта, срединные ІІИЛИ переднеспинки почти параллельные, не 
сближеныые на передней половинѣ. 

86 (91). ІІ-ой членігкъ усиковъ отъ вершины къ основанію постепенно и 
равномѣрно утончающійся. 

87 (88). Усики тонкіе, ІІ-ой членикъ ихъ тоньше голеней ногъ, толщина 
его y вершины незначительно превышаетъ толщину его y осно-
ванія; боковые края переднеспинки съ замѣтными зубцами. . . 

. . . . 43. A. dissors n. sp. 
88 (87). Усики гораздо толще, ІІ-ой членикъ ихъ y основанія въ Ѵ-/2 раза 

тоньше, чѣмъ y вершины; края переднеспинки мелко зазубреы-
ные. Шейные углы впереди прямо обрубленные или закруг-
ленные. 

89 (90). Шейные углы переднеспинки впереди прямо обрубленные. Вто-
рой членикъ усиковъ болѣе короткій. Передній отростокъ го-
ловы длинный, болѣе тонкій, мало выпуклый, боковые отростки 
на внѣшнемъ краю съ небольшимъ бугоркомъ 

. . . . 44. А. bimaculatus REUT. 
90 (89). Шейные углы переднеспинки впереди слегка закругленные. Вто-

рой членикъ усиковъ болѣе длинный. Передыій отростокъ го-
ловы болѣѳ короткій, толстый, сильно выпуклый, выдающійсяг 

боковые отростки на внѣтнемъ краю нѳвооруженные 
. . . . 45 . А. selectus J A K . (= ? sareptanus JAK. ) . 

91 (86). Шейные углы переднеспинки продвинуты впередъ, впереди за-
кругленные. Второй членикъ усиковъ на 1/з своей длины от-ь 
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вершины сильно утончающійся, отъ середины къ осыованію на 
всемъ протяженіи почти одиыаковой толщины. 

92 (93). Боковые края переднеспинки впереди съ глубокой выемкой, 
кзади правильно закругленцые. Кили передаеспинки въ задней 
половинѣ желтоватаго двѣта 46. A. sordidus HORV. 

93 (92). Боковые края переднеспиыки позади середиыы тупоугольно за-
круглеыные, впереди съ болѣе слабой выемкой. Кили передые-
спинки на всемъ протяженіи черные 47. А. vitiosus JAK. 

Я4 (83). Надкрылья совершенно черныя, безъ свѣтлыхъ поперечныхъ жи-
локъ и пятенъ ; абдомиыальные сегменты только въ вершинныхъ 
углахъ съ свѣтлыми пятнами. задній край ихъ одноцвѣтно-чер-
ный. 

95 (96). Задніе углы пятаго сегмента брюшка сильно выдающіеся за 
край передняго угла шестого сегмента; боковой край передне-
спинки впереди съ глубокой выемкой; боковые края щитика 
сильно приподнятые 48. A. semilacer n. sp. 

06 (95). Вершинный уголъ Ѵ-го сегмента не выдается надъ основыымъ 
угломъ УІ-го сегмента. Боковой край переднеспинки впереди 
съ слабой выемкой. Боковые края щитика гораздо менѣе при-
поднятые !). 

a) Переднеспинка въ 2% раза шире своей длины, боковые 
края ея впереди съ сильной выемкой, менѣе сильно сходя-
щіеся. Щитикъ съ боковыми краями, сильно выгнутымж, 
вершина ѳго тупая . 49. A. aterrimus FIEB. 

аа) Переднеспинка немногимъ болѣе, чѣмъ въ 2 раза шире 
своей длины. 

b) Боковые края переднеспинки впереди сильно загнутые, 
менѣе сильно выемчатые. Щитикъ съ боковымн краями, 
прямыми ; вершина его заостренная . . . var. moestus B/EUT. 

ЪЪ) Боковые края переднеспинки впереди очѳнь слабо загну-
тые или почти ровные. Щитикъ съ боковыми краями. 
почти до середины съ легкой выемкой, далѣе прямые. . . 

. . . . var. diversico!Iis REUT. 

97 (80). Второй членикъ усиковъ одинаковой длины или длиннѣе головы. 
98 (99). Усики и ноги очень тонкіе, второй членикъ усиковъ длиннѣе 

головы, къ вершинѣ очень незначительно, постепенно утолщаю-
ідійся. Шейные углы переднеспинки продвинутые впередъ, на 
вершинѣ съ придаткомъ ввидѣ шипа съ очень округленной, 
широкой вершиной. Надкрылья одноцвѣтно-черныя, y основанія 
почти прямыя, не расширенныя 50. A. nemtschinovae JAK. 

99 (98).Усики Ii ноги толстые, y вершины гораздо толще чѣмъ y осно-
ванія. Шейные углы переднеспинки безъ придатковъ. Надкрылья 
y основанія сильно расширенныя. 

100 (101). Второй членикъ усиковъ болѣе короткій, начиная съ середины 
сразу сильно съуживающійся. Пбреднеспинка одинаковой ши-

1) Сюда же слѣдуетъ поставить А. mono JAK. (CM. этотъ ВИДЪ). 
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рины съ основаніемъ надкрылій. Щитикъ болѣе узкій и длин-
ный. Общій цвѣтъ тѣла черный, боковые края перѳднеспинки 
къ основаніго, вершинные углы connexivum7a и отчасти над-
крылья — бѣлые 51. A. crenaticolIis F. SAHLB. 

101 (100). Второй членикъ усиковъ болѣе д шнный, къ основанію посте-
пенно и равномѣрно съуживающійся. Переднеспинка уже осно-
ванія надкрылій. ІЦитикъ болѣе короткій и широкій. Общій 
двѣтъ тѣла грязно желтовато-бурый 52. А. poppiusi n. sp. 

1. Aradus versicolor H. S. 1885. 
Aradus versicolor H. S. Nomencl. ent., p. 59. 1835; Wanz. Ins., 5, p. 93, f. 541. 

1889.-FIEB. Eur. Hem., p. 110. 1861.—PÛT. Synops. Hém.-Hét. de Fr.? 

I, p. 129. 1879.—REUT. Rev. syn. Het. palaearct., II, № 189, p. 231 (éd. 
sep.). 1888. 

Coreus spiniger SCHELLEXB. Geschl. d. Land- u. Wass.-Wanz., p. 19, t. 5, f. 2. 
1800 (nec FABK.). 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Aradus versicolor REUT. Вег]. Ent. Zeit., XXV, p. 189. 1881 (Tauria). — JAK. 

Hör. Soc. Ent. Ross., XXXVII, p. 237. 1905 (Tauria: Alma). — JAK. 
Труд. Русск. Энтом. Общ., XII, стр. 111. 1880—1881 (Transcaucasia 
Akstafa, Karavan-Saraj). — HORV. in SCHNEIDER, Naturwiss. Beitr. 
z. Kenntn. d. Kaukasusländ., p. 80. 1878 (Transcaucasia: Kutais); 
Sitzungsb. d. naturw. Geselscb. „Isis" in Dresden, p. 95. 1879 (Trans-
caucasia: Suram). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Amone (Ç). SIGNORET. 
Dalmatia (Ç). 
Tauria: Alma. 24. VI. 1884 (J4). RETOWSKI. 
Tauria: Tavel. 1. VI. 1907 (Ç, larva). KIRITSHENKO. 
Tauria: Korbekly. 28. IV. 1907 (£). CHRISTOFOROV. 
Tauria: Kosmodamianovskij monasterium in fl. Alma (Ç). KIRITSHENKO. 
Caucasus sept. occ. (Ç). STARK. 
Caucasus occ. Utsh-dere (2 ^ ) . KOENIG. 
Caucasus occ.: Suchum (<^). 
Caucasus occ.: Batum (Ç). 
Caucasus occ.: Batum. VIII. 1902 (^) . 
Transcaucasia: Karavan-Saraj Ç). BALASSOGLO. 
Transcaucasia: Akstafa ( ^ , Ç). BALASSOGLO. 

Діагнозъ. Corpus la tum, re t rorsum paulo (3) vel for t i te r (2) 
rotundato-di la ta tum. Caput , antennae, apice art icul i te r t i i excepto, 
t ho rax fusco-nigri ; dimidio apicali art iculi ter t i i antennarum, ma-
culis longi tundinal ibus ad angulos anticos pronoti , carinis in-
termediis apud basin, hemelytr is , in par t ibus basal ibus venarum 
maculisque fuscis exceptis , nec non margine lato inter iore lobo-
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rum segmenti septimi ventral is—albidis; articulo primo antenna-
rum, marginibus lateraiibus pronoti ante basin abdomineque fuscis. 

Caput longitudini suae aequilatum; lobis lateraiibus crassis, 
brevibus, apice acutis, albidis, margine exteriore tuberculo parvo 
armatis; lobis temporalibus latis, prominentibus, parte postoculari 
capitis parti anteoculari fere aequilonga. 

Antennae crassae, sat breves, articulo secundo quam articulus 
tertius duplo breviore, articulo tertio bicolore, basi et apice cras-
sitie fere aequali. 

Eostrum basin prosterni attingens. 
Pronotum margine postico sinuato; marginibus lateraiibus 

crenulatis, fortiter rotundato-ampliatis, apice sinuatis; angulis 
anticis prominentibus; carinis pronoti lateraiibus — parallelis, in-
termediis basin versus divergentibus. 

Scutellum angustum, marginibus lateraiibus scutelli rectis, 
elevatis, apicem versus fuscescentibus. 

Hemelvtra basi rotundato-dilatata, apicem versus valde angu-
stata; corio scutello in 1/3 longiore. 

Описаніе. Голова одпнаково развитая, какъ въ длину, такъ 
п въ шприну; передній отростокъ ея короткій, немного захо-
дящій за первую четверть второго членика усиковъ, съ бо-
ковъ сжатый ; боковыѳ отростки заходятъ немногимъ болѣѳ 
чѣмъ за половпну перваго членика успковъ, вершины ихъ 
бѣлыя, внѣшній край вооруженъ неболыпимъ зубцомъ; пред-
глазнпчные отростки небольшіе, направленные вверхъ; задняя 
часть головы слабо съужпвающаяся къ основанію, несетъ ви-
сочныѳ отростка широкіеп тупые; поверхность головы крупно-
зернпстая, задняя половина е я с ъ глубокимъ подковообразнымъ 
углубленіемъ, доходящнмъ до глазъ. 

Успки короткіе, толстые, самый толстый третій членвкъ и х ъ 
почтп одинаковой толщпны съ бедрамп ногъ и толщѳ голеней. 
Первый членикъ короткій, овальный, буроватый, въ два раза 
корочѳ второго, второй членикъ немного меныне чг1мъ вдвое 
короче третьяго, черный, y основанія ыемного тоныпе, чѣмъ y 
вершиньг, третій членикъ на х/з длпннѣе четвертаго, вершинная 
его ббльшая половпыа бѣлая, осыовная—черная, отъ основанія 
къ веришнѣ слабо н постепенно утолщающійся, четвертый 
членшгь черный, цилпндрпческій, съ закругленной вершиной 
тоньше третьяго членпка. 
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Хоботокъ доходитъ до основанія переднегруди. 
Пѳрѳднеспинка поперечная, ширина ея въ два раза превос-

ходитъ длину; задній край съ выѳмками: глубокой и широкой 
пѳрѳдъ щиткомъ и незначитѳльной выемкой на самомъ днѣ 
пѳрвой; боковыѳ края съ мелкими зубчиками на всѳмъ протя-
жевіи, загнутые, впередв: съ глубокой выемкой, позадп нея пра-
вильно закругленные; плечевые углы широко закругленные, 
шейныѳ сильно вытянуты впередъ ввидѣ угловъ; боковые края 
вперѳди широко окаймлены бѣлой полосой, сзади съ узкой 
полоской такого жѳ цвѣта; срединныѳ кили перѳднѳспинки къ 
основанію расходящіѳся, на перѳдней половинѣ болѣе сбли-
женвые, чѣмъ на задней половинѣ, самыѳ концы ихъ желтые, 
боковыѳ кили параллельные, на пѳрѳднюю половину переднѳ-
спинки нѳ заходящіе. 

Щитокъ удлиненно-треугольный, узкій, боковыѳ края его 
прямые, высоко приподнятыѳ, ближѳ къ вертивѣ— стертые, 
желтоватаго цвѣта, вершина заострѳнная; поверхность щптка 
крупно-зѳрнистая. 

Надкрылья y основанія расширевы, къ верпшвѣ сильно 
съуживаюгціяся, гораздо ѵжѳ брюшка, достигаютъ вершивы 
сѳдьмого (<5<5).пли шѳстого (22) брюшного сегмента; corium 
желтовато-бѣлаго цвѣта за исключеніемъ чѳрвыхъ бокового 
края въ заднѳй его половинѣ расширенной части надкрылій, 
срединной жилки, мембранальнаго т в а и бурыхъ пятенъ между 
жилками; corium не болѣе какъ на Ѵ3 длиннѣе щитка; membrana 
въ бурыхъ пятнахъ. Connexivum красновато-бурый, основные 
углы отдѣльныхъ I—У сегментовъ сверху и снизу съ широ-
КИМІІ, занимающими 2/3 бокового края, чѳрновато-бурыми пят-
нами7 VI сегментъ почти сплошь черновато-бурый, вершинвыѳ 
углы I—У сегментовъ, внутренніѳ края боковыхъ отростковъ 
УІ-го сегмевта, и рядъ, иногда двойной, иногда совсѣмъ отсут-
ствующій, пятенъ по одному въ серѳдинѣ каждаго сегмента 
бѣловато-желтые пли желтые; задвіе углы connexivum'a слабо 
выдаюіціеся, закруглевныѳ, боковые края connexivum'a округ-
ленные, зазубренцые. Свизу голова и грудь, за исключѳніемъ 
передняго и задняго угловъ переднегруди, червыя, брюшко 
рыжѳвато-буроѳ съ такимж жѳ пятнами, какъ и сверху. 

Ноги буровато-желтыя, освовавія и вершивы бедѳръ широко 
бѣловато-желтыя, середина ихъ бурая, сильво затемвевная. 

<5. Боковыя лопасти УІІ сегмевта почти квадратвыя; задвіѳ 
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края пхъ съ зазубренной выемкой по серединѣ, внутрѳнніе за-
кругленные, отъ основанія расходящіеся, на вершинѣ закруг-
левныѳ. 

5. Задній край пятаго брюшного сегмѳнта по сѳредпнѣ пря-
мой, срѳдннная лнвія шѳстого сегмента равна боковымъ краямъ 
его, срединная ливія сѳдьмого сегмевта ва а/3 короче шестого 
сегмѳвта и почти вдвоѳ дливвѣе вооьмого сѳгмѳвта. 

S. Длина — 6,4 милл., шириыа — 2,8 милл. 
Длина — 8 мплл., шпрпна — 4.4 мнлл. 

Сравнительныя заиѣтки. Araclus versicolor H. S. какъ н трн слѣ-
дующпхъ впда рѣзко отличаѳтся отъ другихъ видовъ рода тол-
стыми, короткимн усикамп И въ особѳвностн короткнмъ І І - Ы М Ъ 

членикомъ. который короче ІІІ-го, также согіиш'омъ вадкрылій. 
только на 1/3 длиннѣе щнтка. 

Отъ другихъ видовъ этой жѳ группы этотъ видъ такжѳ рѣзко 
отличается: отъ А. ussuriensis JAK. короткпмъ хоботкомъ, болѣѳ 
короткпмъ вторымъ члевикомъ усиковъ, толщпной нхъ и т. п., 
отъ А. spinicollis JAK. болѣѳ короткимъ вторымъ члевпкомъ уси-
ковъ, формой пѳрѳдвеспинкн н connexivum'a. 

Aradus diversicornis H O R V . ваиболѣѳ близко стонтъ къ раз-
сматрпваемому внду. 

Географическое распространеніе. Видъ распростравевъ въ 
Средней н Южной Европѣ (Франдія, Швейдарія, Германія, 
Италія, Далмадія, Вевгрія, Румынія, Гредія), въ Малой Азіи 
и въ Крыму н ва Кавказ^. Въ Россіи видъ широко распро-
страненъ по всему лѣовому Крыму (Алма, Тавель, Корбеклы. 
Чатырдагъ, Косьмо-Даміавовскій мовастырь, Старый Крымъ 
(КНРШЧЕВКО), въ Западвомъ Кавказѣ Н Закавказьѣ. На Талышѣ, 

Рис. 19.—Стерниты брюшка Рис. 20.—Стерниты брюшка 
VI—VIII. VI—VII. 

Aradus versicolor H. S. J". Aradus versicolor H. S. 5-
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гдѣ встрѣчается слѣдующій близкій къ A. versicolor H. S. видъ7 

послѣдній нѳ найденъ. 

Образъ жизни. ВъЕрыму видъ этотъ встрѣпается подъ корой 
пней, отъ срублѳнныхъ деревьевъ веболынпміі коловіями. 

2. Aradus diversicornis HORV. 1878. 

Aradus diversicornis HORV. in SCHNEIDER Naturwiss. Beitr. z. Kenntr). Kau-
kasusländ., p. 80. 1878. 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Aradus diversicornis HORV., loc. lit., p. 80 (Talysh: Lenkoran). 

Діагнозъ. Corpus latum, retrorsum paulo ($) vel forti ter ($>) 
rotundato-dilatatum, nigricans; maculis longitudinalibus ad an-
gulos anticos pronoti, hemelytris, venis in parte posteriore ma-
culisque exceptis, maculis in angulis apicalibus segmentorum 
abdominalium maculisque latis loborum segmenti sexti—albidis; 
articulo primo antennarum, abdomine pedibusque fuscis. 

Caput longitudini suae aequilatum; lobis lateraiibus crassis, 
brevibus, apice acuminatis, in margine exteriore denticulo arma-
tis; lobis temporalibus latis, retrorsum vergentibus; capite pone 
oculos part i anteoculari fere aequilato. 

Antennae nigrae, articulo primo fusco; articulo secundo ter-
tio magis quam duplo breviore; articulo tertio crassiore; articulo 
quarto tertio in 1/4 breviore. 

Rostrum coxas anticas attingens. 
Pronotum margine postico sinuato, lateribus rotundato-am-

pliatis, antice sinuatis; angulis anticis angulato-prominentibus. 
Scutellum lateribus elevatis, unicoloribus. Hemelytra basi di-

latata, corio scutello in V3 longiore, lutea, apicem versus fusco-
irrorata, venis postice fuscis. 

Species A. versicolori H. S. affinis, a qua antennis unicolo-
ribus, nigris, marginibis lateraiibus scutelli apicem versus haud 
fiavescentibus, abdomine nigricante differt. 

Описаніе. Голова піирокая, одинаково развптая, какъ въ 
длпну, такъ п въ шприну, едва съуживающаяся кзади, позади 
глазъ; передній отростокъ, заходящій за первую треть второго 
членика усиковъ, y своей вершивы нѣсколько сжатый съ бо-
ковъ; боковые отросткп заходятъ вемного болыне ч'Ъгь за поло-
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вину перваго членпка успковъ, внѣшвій край пхъ y основанія 
вооруженъ сильвымъ зубцомъ, болыпимъ, чѣмъ предглазнич-
ный зубецъ; височныѳ отросткп толстые, тупые; задняя часть 
головы съ глубокпмъ, подковоообразвымъ углублевіемъ. 

Успкп короткіе, толстые, чернаго цвѣта; первый членикъ 
ихъ коротко-овальный, немного длиннѣе половпны второго чле-
ника; второй членикъ циливдрическій, ва % корочѳ третьяго, 
третій самый толстый, почтп цилиндрическій, съуживающійся 
къ своему основанію; четвертый члеыикъ ва одну чѳтвѳрть ко-
роче третьяго, правильно цилпвдрической формьг, y самой вер-
шины тупо-заостренвый, съ нѣсколышми бѣлымп волоскамп. 

Хоботокъ доходитъ до переднпхъ ляшекъ ногъ, немного нѳ 
достигая освовного края переднегруди. 

Перѳднеспивка чѳрная, боковые края возлѣ шейныхъ угловъ 
ея несутъ інирокое и удлиненное по краю пятно желтовато-
бѣлаго цвѣта. Переднеспинка поперечная съ шейныіѵш углами 
вытявутыми въ выдающіеся впередъ и къ внѣ углы; перѳдній 
п задній края перѳднеспинки глубоко выемчатые; боковыѳ края 
округленвые въ переднѳй половинѣ съ легкой выемкой, загну-
тыѳ вверхъ, съ довольно правильнымп, легкнми зазубринамп; 
кили переднеспинки ясво выражены, одноцвѣтно-черные, два 
среднихъ вышѳ другихъ, къ основавію замѣтно расходящіеся. 

Щитокъ удлпненный, боковые края его высоко приподвя-
тые, одноцвѣтные. 

Надкрылья свѣтлыя, желтовато-бгЬлыя, clavus и внѣшвій 
край corium'a болѣе темные; ввѣшняя жилка и мембранальный 
шовъ — оба сильно утолщенные, въ заднѳй своѳй части чер-
наго цвѣта; боковые края надкрылій y основанія распшренные 
п загнутые вверхъ; membrana бурая съ блестящимы жилкамп, 
иногда съ сѣрымп пятнами; надкрылъя уже брюшка н дости-
гаютъ верпшны седьмого сегмента y S $ п значитѳльно ужѳ 
брюшка и достигаютъ лишь основанія седьмого брюшного сег-
мента y $ 

Боковые края сегментовъ брюшка зазубренные, въ вершиы-
ныхъ углахъ сегментовъ расположены бѣловато-желтыя, неяс-
выя пятна. 

Horn бурыя, бедра по серѳдинѣ шпроко затемневы. 
Седьмой сегмѳнтъ сильно выпуклый, боковыя лопастп 

его почти горпзонтальныя, внѣшніе края ихъ закругленвые, 
къ вершпнѣ съ угловатой вырѣзкой, ввутревніе края не сопрп-
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касаюіціеся. съ іппрокимъ свѣтло-желтыыъ пятномъ; всѣ края 
зазубренные. 

2- Задвій край пятаго брюшваго сегмѳнта прямой, срѳдняя 
ливія этого сегмента по длинѣ равва боковымъ краямъ его. 
Шестой сегмевтъ на х/3 длиннѣе седьмого, задніѳ углы боко-
выхъ лопастѳй заходятъ за вѳршину сѳдьмого сегмента. Сѳдь-
мой сегментъ вдвоѳ длиннѣе восьмого, боковыя лопастй его 
горизонтальныя, вѳршинвый п ввутрѳнній края закруглѳнные, 
изнутри широко разставленвые съ большимъ свѣтло-желтымъ 
пятномъ; внѣшвій край съ тупымъ угломъ п замѣтвой выем-
кой; всѣ края зазубренные. 

<$. Длина 6,6 милл., т и р и н а 3,4 милл. 
g. Длива 7,5—8 милл.: ширина 4 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Видъ этотъ очень близокъ къ A. versi-
color H. S.; отличается отъ него одноцвѣтными усиками, боко-
выми краями щитка сплошь червыми, цвѣтомъ брюшка, кото-
роѳ сверху и снизу буровато-червое, только вѳршинныѳ углы 
сегмевтовъ желтоватыѳ. 

Географическое распространеніе. Aradus diver sicomis H O R V . BO-

дится въ Закавказьѣ: въ лѣсной области Талыша (Левкорань, 
Лирикъ, Амуратъ), найдѳнъ такжѳ въ Тифлисской губ.: Ло-
мисъ-Мта близъ Боржома (25. IX . 1910 Кенигъ). По письмен-
пому сообщѳвію проф. 0 . М. REUTER^, въ Гѳльсивгфорскомъ 
Музеѣ этотъ видъ есть изъ Асхабада (можетъ быть Астрабада?). 

3. A r a d u s s p i n i c o l l i s JAK. 1880. 

(Табл. I, фиг. 9). 

Aradus spinicollis JAK. Bull. Soc. Nat. Mose., 1880, 1, p. 166. 

Фауниетическая литература, касающаяся Россіи, 
Aradus spinicollis JAK. loc. cit., p. 166 (Vladivostok). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Raddevka in fl. Amur ((J). 
Vladivostok. (2 2). 

Діагнозъ. Corpus late-ovale, lateribus fere parallelis (<$) vel 
retrorsum fortiter dilatatis (2), griseo-fuscum, maculis ad angulos 
anticos pronoti parteque dilatata corii sordide albidis. 
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Caput longitudini suae aequilatum; prolongatione antica brevi, 
crassa, apice truncata; lobis lateralibus crassis, longis, acutis, for-
tissimo divergentibus, margine exteriore muticis; tuberculis ante-
ocularibus distinctis, acuminatis; lobis temporalibus obtusis, re-
trorsum prominentibus; caput pone oculos parti anteoculari fere 
aequilatum. 

Antennae breves, crassae, nigricantes; articulo primo fusco, 
brevissimo, latitudine sua vix longiore; articulo secundo quam 
articulus tertius parum breviore, basi quam apice nonnihil te-
nuiore, articulo tertio omnibus crassiore et longiore, articulo 
quarto tertio in */4 breviore. 

Rostrum medium prosterni attingens. 
Pronotum longitudine sua magis quam duplo latius; margine 

posteriore subrecto; marginibus lateralibus reflexis, dentatis, an-
gulato-ampliatis, apicem et basin versus valde convergentibus, 
antice sinuatis; anguli antici haud prominentes, pone oculos dente 
spiniformi, magno instructi; carinis subparallelis, intermediis an-
tice approximatis. 

Scutellum elongato-triangulare, apice acuminatum, marginibus 
elevatis; superficie basi convexa. 

Hemelytra basi late dilatata; membrana fusca. Connexivum 
medio segmentorum punctis duobus seriatim positis ornatum; an-
gulis apicalibus segmentorum valde prominentibus, lateribus seg-
mentorum quinti (<3) vel quinti et sexti medio denticulo armatis. 

<J. Segmentum quintum ventrale sexto aequilongum, lobi late-
rales segmenti sexti posteriores iis approximate lobi laterales 
longi et lati, marginibus interioribus fortiter distantibus, leviter 
rotundatis, marginibus posticis basi denticulo valido, obtuso in-
structis, dein subrectis. 

<J. Segmentum quintum margine apicali subrecto, longitudine 
lateribus segmentoque sexto longiore; segmentum sextum seg-
mento septimo in longiore; lobis lateralibus segmenti sexti 
fortiter transversis, apice apicem segmenti octavi attingentibus; 
segmentum septimum sequente duplo longius, lobis lateralibus 
marginibus interioribus rotundatis, posticis basi dente valido, 
acuto armatis. 

Описаніе. Шпроко-овальный, буровато-сѣраго цвѣта^ расши-
ренная часть надкрылій и неширокая полосау шеііныхъ угловъ 
переднеспинки свѣтлыя, бѣлыя. 
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Голова одинаково развитая какъ въ длпну, такъ п въ пш-
риву вмѣстѣ съ глазами. Передвій отростокъ ея толстый п 
короткій, своей вершивой заходитъ едва за самоѳ основаніѳ 
второго членика усиковъ, пшрива его одинакова на всемъ про-
тяженіи; боковые отростки, достигающіе почтд вѳртивы пѳр-
ваго членпка усиковъ, спльно развитые, въ вершвнной своей 
половинѣ очень острые, изогнутыо и направлѳнвые къ внѣ, на 
внѣшнемъ краю евоемъ бѳзъ зубца иля бугорка; предглаз-
ничвыѳ зубцы большіѳ, направлѳнныѳ вверхъ и къ внѣ; вп-
сочныѳ отростки развиты, тупые, такъ что голова позади глазъ 
такой же ширины, какъ и пѳрѳдъ номи; на поверхности головы 
подковообразное углубденіе, задняя часть котораго не достд-
гаѳтъ основанія головы. 

Усики короткіѳ, толстыѳ, чернаго цвѣта, пхъ первый членикъ 
коротко-овальный, въ чѳтырѳ раза корочѳ второго, желто-бураГо 
цвѣта; второй членикъ нѳзначитѳльно, но явственно съужвваю-
щійся къ основанію, едва корочѳ третьяго; трѳтій члѳникъ са-
мый длинный и толстый; чѳтвѳртый на % короче третьяго съ 
бѣлой вершиной, тоньшѳ второго членика y его основанія. 

Хоботокъ достпгаѳтъ середины перѳднѳгруди. 
Пѳреднеспинка короткая, поперечная, длина ея болѣѳ чѣмъ 

въ два раза корочѳ ширины, задній край ея съ очѳвь везначи-
тельной и пологой выемкой; спльно загнутыѳ боковыо края 
образуютъ уголъ съ закруглевной вершішой, вершпввая сто-
рона котораго съ глубокой выемкой, на всемъ протяжевіи воо-
ружевныѳ отстоящпми другъ отъ друга зубцами, изъ которыхъ 
замѣтно выдѣляется зубецъ возлѣ шейныхъ угловъ — самый 
большой и острый. Кплп переднеспинки высоко приподвятые, 
особевно къ задней половинѣ пѳреднеспинки, бугорчатыѳ, срѳ-
динныѳ на задней половивѣ переднеспинки болѣѳ тироко ра-
ставленные, чѣмъ ва пѳрѳдней половпвѣ. 

Щитикъ трѳугольвый съ высоко прпподвятыми боковыми 
краямн; повѳрхность ѳго въ освовной третп снабжена попереч-
нымъ подвятіемъ. 

Надкрылья буровато-сѣрыя, съ бѣлымъ пятномъ y сильно 
расширеннаго и зазубренваго основанія; corium вдвоѳ длпннѣѳ 
щитка, жилки его желтовато-бурыя, пространство между НИМІІ 

съ короткими попѳречыымп штрихами, бѣлаго цвѣта, средняя 
жилка и мембранальный шовъ спльно приподнятые. Membrana 
бурая. 
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Боковыѳ края брюшныхъ сегментовъ мелко зазубренные. 
вершинные углы пхъ выдаются за внѣшній край каждаго слѣ-
дующаго сегмента; по сѳрѳдпнѣ шестого сегмента (<5) плп пя-
таго н шестого (2 2) замѣтны неболыпіе зубцы, нѳясно намѣ-
чающіеся и на предыдущнхъ сегментахъ. По бокамъ каждаго 
сегмента по двѣ черныхъ точкц п большому углубленію, занп-
мающихъ почти всю площадь connexivum'a, на внутреннемъ — 
заднѳмъ углѵ котораго находптся на каждомъ сегментѣ по бѵ-
горку. 

Horn бурыя, съ свѣтлымн 
кольцами на бедрахъ п голе-
няхъ. 

Сѳдьмон брюшной сегментъ 
выпуклый, боковыя лопастп его 
гагнуты ввѳрхъ, внѣшній крап 
зіхъ y освованія съ болыпимъ 
угломъ, образованнымъ вырѣз-
кой задней части этого края, 
внутрѳнніе края слегка закруг-
ленные, отъ самаго основанія 
широко расходящіеся. 

2- Оерединная линія шестого брюшного сегмента длпннѣѳ 
боковыхъ его краевъ, длиннѣѳ пятаго сегмента п равна седь-
мому и восьмому сегментамъ, взятымъ вмѣстѣ; боковыя лопасти 
его доходятъ до вершивы восьмого сегмента, боковой край ихъ 
по серединѣ съ небольшимъ зубцомъ, вершинные углы пріо-
стренные, отстоящіе отъ лопастей седъмого сѳгмента; седьмой 
сегментъ на У8 корочѳ шестого, боковые его лопасти съ внѣш-
нимп краямп прямымп, вооруженные болыпимъ зубдомъ, внѵ-
трѳнніѳ края — округленныѳ, y самаго основанія соприкасаю-
щіеся, далѣѳ спльно расходящіеся, поверхность основной поло-
вины лопастей и вздутые боковыѳ края пхъ выпуклыѳ, густо 
зеряпстые, вершпнная половина выдолбленная, свѣтлая, болѣе 
гладкая съ рѣдкими зернышками. 

Длина—5,4 милл., ширпна y основанія надкрылій — 
2,в милл. 

2- Длина 0,8 милл., ширпна брюшка — 3,8 мплл. 

Сравнительныя замѣтки. Видъ этотъ по строенію усиковъ, y 
которыхъ второй членикъ к о р о ч е третьяго прпмыкаетъ только 

Рис. 21. — Стерниты брюшка 
V I - V I I L 

Aradus spicölis JAK. 2 (ИЗЪ Влади-
востока). 
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к ъ двумъ предшествующимъ (A. versicolor H. S., A. diversicornis 
HORV.) видамъ и къ послѣдующему (A. ussuriensis J A K . ) , HO пред-
ставляетъ совѳршенно особнякомъ стоящій видъ, лѳгко отлп-
ЧИМЫІІ по строѳнію боковыхъ краевъ сегментовъ connexivum'a, 
no серединѣ которыхъ находятся зубцы, увелЕчивающіеся в ъ 
размѣрѣ на послѣднихъ сегментахъ. ІІ-й членикъ незначи-
тельно корочѳ ІІІ-го, боковые отростки головы длинные, острые, 
сильво расходящіеся, боковые края переднеспинки спльно зуб-
чатые, расширенные ввидѣ прямого угла съ округленвой вер-
пшной, надкрылья y основанія расширенныя на большомъ про-
тяжевіп, къ вершивѣ менѣе сильно съуженныя и проч.,—этими 
признаісами А. spinicollis JAK. легко отлпчается отъ первыхъ 
двухъ видовъ. 

А. usssuriensis JAK. Y котораго такжѳ второй членикъ уси-
ковъ нѳзначптѳльно корочѳ І1І-го рѣзко отличается признакамп 
указанными нижѳ при этомъ послѣдвемъ видѣ. 

Географическое распространеніе. Aradus spinicollis JAK. извѣ-
стенъпока только изъ Южно-Уссурійскаго края (Владивостокъ). 

4. A r a d u s u s s u r i e n s i s JAK. 1876. 

(Табя. I, фиг. 5). 

Aradus ussurensis JAK. Bull. Soc. Nat. Mose., 1876, 3, p. 113. 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Aradus ussurensis JAK. loc. cit., p. 113 (Ussurij. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ussur i Ç). DYBOWSKI. 
Vladivostok (2 g), 
Vladivostok (Ç). MALKINA-PANINA. 
Korea sept.: Tshan-pen ($). 10. VI. 1897. VL. KOMAROV. 

Діагнозъ. Corpus ovale, fusco-castaneum, marginibus laiera-
libus pronoti antice ad angulos anticos, corio hemelytrorum, ma-
culis fuscis exceptis, antennis, pedibus maculisque obsoletis in 
angulis apicalibus connexivi nec non maculis magnis in margi-
nibus interioribus loborum segmenti ventralis septimi sordide 
albido-flavescentibus. 

Caput longitudini suae aequilatum, prolongatione antica sat 
longa, crassa, lobis lateraiibus longis, haud crassis, apice acu-
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minatis, albidis, margine exteriore denticnlo distincto armatis; 
tuberculis anteocularibus magnis; lobis temporalibus obtusis, la-
tis, prominentibus; caput pone oculos part i anteoculari aequi-
latum. 

Antennae longae et sat tenues, flavescentes, apice articuli 
secundi, basi et apice articuli tertii nec non ariculo quarto toto 
fusco-nigricantibus; articulo primo latitudine sua fere duplo lon-
giore, margine exteriore et interiore fusco notatis, articulo se-
cundo basi et apice quam medio nonniliil crassiore, longitudine 
quam articulus tertius in % breviore, articulo tertio apicem sum-
mum versus incrassato, longitudine quam articulus quartus in 
x/4 longiore. 

Rostrum longum et gracile, medium mesosterni attingens, 
articulo primo basin capitis attingente. 

Pronotum latum, magis quam duplo longitudine sua latius; 
margine posteriore late, sat profunde sinuato, marginibus late-
raiibus angulato-ampliatis, basin et apicem versus convergen-
tibus, rectis, marginibus reflexis, vix crenulatis, fere solum undu-
latis; angulis anticis parum prominulis; carinis lateraiibus subpa-
rallelis, intermediis antice approximatis, basin versus convergen-
tibus. 

Scutellum angustum, elongatum, apice acuminatum; margi-
nibus valde elevatis, medio flavescentibus, apice nigris. 

Hemelytra basi dilatata, latitudine quam pronotum angustiora; 
corio scutello sesqui longiore, flavescenti-albido, fusco-maculato; 
membrana fuscescenti, fusco maculata; apud g £ saepe forma bra-
chyptera reperitur: hemelytris medium segmenti tertii attingen-
tibus; corio scutello paulo longiore,membrana rudimentaria,haud 
valvante. 

Pedibus pallidis, femoribus tibiisque basi, apice, annulo lato 
medio fuscis, spatiis latis prope coxas albidis. 

Описаніе. Продолговато-овальный, желтовато-бураго цвѣта. 
Голова одинаково развитая, какъ въ длину, такъ и въ ши-

рину (вмЬстѣ съ глазами); передній отростокъ ея толстый, по 
длинѣ равный остальной части головы; боковые отростки длин-
ные, тонкіе, сильно заостренные, вершины в х ъ бѣловатыя, съ 
внѣшней стороны вооружены замѣтнымъ зубцомъ, по величинѣ 
яѳ уступающимъ предглазничнымъ; височные отростки есть; 

фауна Россіи. Насѣвозиыя цолужесткокрылыя. VI. 6 



8 0 A R A D U S USSURIENSIS. 

на поверхности головы подковообразноѳ углублѳніе, доходящеѳ 
до основанія головы. 

Усики длинныѳ и тонкіѳ, грязвожелтоватые, полооы по бо-
камъ пѳрваго членика, вѳршины второго и трѳтьяго, основаніѳ 
третьяго и весь четвѳртый буроватые; пѳрвый члѳникъ коротко-
овалъный, на половину корочѳ второго, толщѳ обоихъ слѣдую-
щихъ члениковъ; второй членикъ слабо утоліценный y осно-
ванія и y вершины, почти правильной цилпндрической формы, 
на % короче трѳтьяго; трѳтій членикъ сильно расширѳнный y 
своей вѳршины, на */4 длинеѣѳ четвѳртаго. 

Хоботокъ длинный и тонкій, достигающій сѳредпны средне-
груди, ѳго пѳрвый членикъ въ основной половинѣ бѣловато-
жѳлтаго цвѣта достигаѳтъ основанія головы, 

Пѳрѳднеспжнка широкая, поперечная, ширина ѳя болѣѳ 
чѣмъ вдвое превышаѳтъ ея длипу, шейвыѳ углы ея вытянуты 
въ неболыпіѳ, выдвинутыѳ впередъ зубцы, пѳрѳдній край иочти 
прямой, задній пшроко и довольно глубоко выемчатый, боко-
выѳ края загнуты ввѳрхъ и посерединѣ образуютъ прямой 
уголъ съ закруглѳнвой вершиной, кажутся почти цѣльными 
съ слабо замѣтвой волнистостью, обѣ сторовы угла прямыя. 
Кили переднесшшки слабо приподнятые, параллѳльныѳ (g), y 
S S срединвыѳ кили къ основавію сходящіеся, ва перѳдней 
половинѣ переднеспивки сближенные. Почти возлѣ шейныхъ 

.угловъ лежитъ большоѳ желтоѳ пятно, идущеѳ по боковому 
краю почти до вершины выдающагося бокового края передне-
спивки. 

Щитокъ узкій, треугольвый, съ приподнятыми боковыми 
краями, свѣтло-жѳлтоватыми пѳредъ вершивой, y оамой вѳр-
іпины рѣзко выдѣляющагося чѳрваго цвѣта. 

Надкрылья свѣтлыя, желтовато-бѣлаго цвѣта въ бурыхъ 
пятнахъ, мѳмбранальный шовъ и внѣшняя жилка болѣѳ или 
менѣѳ темные, вадкрылья y своѳго основавія расширѳныя, ужѳ 
пѳрѳднѳспинки и брюшка, y обоихъ половъ достигающія осно-
ванія боковыхъ лопастѳй генитальнаго сегмента (y $ g очень 
часто встрѣчается короткокрылыя форма, съ полуразвитой mem-
bran'ofi и надкрыльями достигающими лишь основанія трѳтьяго 
брюшного сегмевта); membrana въ бурыхъ пятвахъ. 

Боковыѳ края брюшка въ очень мѳлкихъ зубчикахъ, вѳр-
шинныѳ углы олѳгка выдаются надъ слѣдующимъ. 
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Ноги свѣтлыя, желтовато-бѣлыя ; основанія, вершинн и ши-
рокія, серѳдинныя кольца бѳдѳръ и голѳней бурыя. 

Седьмой сегментъ выпуклый, боковыя лопасти ѳго сильно 
загнутыя вверхъ, въ бѣлыхъ пятнахъ по внутреннѳму и зад-
еѳму краю, задній и внутрѳнній края ихъ закруглѳные, вну-
тренніѳ отъ основанія сразу, широко расходящіеся. 

Срединная линія шестого 
брюшного сѳгмента равна длиеѣ 
сѳдьмого и восьмого сегментовъ, 
взятыхъ вмѣотѣ; вѳршины боко-
выхъ лопастѳй спускаются до 
уровня вѳршины восьмого сег-
мента, седьмой сегментъ вдвоѳ 
длиннѣе восьмого сегмѳнта;вось-
мой сегментъ съ заднимъ краемъ 
правильно окрѵглѳннымъ, окай-
мленнымъ желтовато-бѣлымъ 

ободкомъ. Боковыя лопасти седь-
мого сегмента длинныя, внѣшній край ихъ съ болыпимъ, яснымъ 
зубдомъ, позади котораго лежитъ выемка, внутренніе края ши-
роко разставлены, закругленныѳ съ болыпимъ пятномъ бѣло-
вато жѳлтаго цвѣта. 

Длина—7 милл., ширина брюшка—8,2 милл. 
9- Длина—8 милл., ширина брюшка—4 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Aradus ussuriensis JAK., какъ и три 
прѳдшествующіѳ виды, отличается отъ нсЬхъ другихъ палеарк-
тичеокихъ видовъ рода вторымъ члѳникомъ усиковъ, который 
корочѳ ІІІ-го. Какъ и Aradus spinicoïlis этотъ видъ рѣзко отли-
чаѳтся отъ двухъ пѳрвыхъ видовъ съ одной стороны и отъ 
выіпѳ названнаго вида съ другой стороны. 

Отъ всѣхъ этихъ видовъ Л. ussuriensis отличается: длин-
ными и тонкими усиками, строеніемъ ихъ отдѣльныхъ члени-
ковъ, перѳднеспинкой, боковые края которой прямоугольно 
расишрениые, но слабо зазубрѳнные, безъ глубокой выемки 
вперѳди и болѣѳ длинной чѣмъ y A. spinicoïlis JAK., длиннымъ 
хоботкомъ, достигающимъ серѳдины среднѳгруди, крыловымъ 
диморфпзмомъ 2 Ç. 

Группа видовъ съ короткимъ вторымъ члѳникомъ усиковъ, 
такимъ образомъ, заключаѳтъ въ себѣ 4 вида, родствѳнныя 

6* 

Рис. 22. — Стерниты брюшка 
VI—VIII. ' 

Aradus ussuriensis JAK. Ç (ИЗЪ 
Владивостока). 
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отношенія между которыми представляются въ слѣдующемъ 
видѣ: 

т. ѳ. гругіпа изъ 3-хъ пѳрвыхъ видовъ довольно естѳствѳнна и 
заключаѳтъ въ себѣ два чрезвычайно близкихъ вида и ІІІ-го 
значитѳльно уклонившагося, но сохранившаго ѳщѳ видимую 
связь съ 2-мя прѳдыдущими. Послѣдній видъ повидимому со-
вѳршенно нѳ имѣетъ родственвыхъ отношеній ко всѣмъ пре-
дыдущимъ, обнаруживаѳтъ нѣкоторыя черты сходства съ ви-
домъ A. crenatus SAY. Значеніѳ систѳматичѳски важнаго гіри-
знака, сближающаго его съ этой группой — короткаго второго 
члѳника усиковъ нѳ можетъ быть выяснено ввиду полнаго от-
сутствія данныхъ по до-имагинальному развитію, нѳ только 
малоизвѣстнаго уссурійскаго вида, но и всѣхъ другихъ. 

Географическое распространеніе. Aradus ussuriensis JAK. вотрѣ-
чается въ Южно-Уссурійскомъ краѣ (Владивостокъ), доходя до 
Сѣверной Корѳи (Чанъ-пенъ). 

5. Aradus tauricus JAK. 1906. 

(Табл. I, фиг. 7). 

Aradus tauricus JAK. Rev. russ. d'Ent., VI, 1906, p. 220. 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи, 
Aradus tauricus JAK. loc. cit., p. 220 (Tauria: monasterium Kosmo-Damia-

noyskij ). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Tauria: monasterium Kosmo-Damianovskij in initio fl. Alma, distr. Jalta (Ç). 
KIRITSHENKO. 

Caucasus sept.-occ. : forsitan districtus Sotshi (2 Ç). STARCK. 

Діагнозъ. Corpus latum, obovatum, brunneo-fuscum. Caput lon-
gitudini suae aequilatum, prolongatione antica brevi, orassa; lobis 
lateralibus crassiusculis, sat longis, apioe aouminatis, recurvatis, 
margine exteriore denticulo distincto armatis; tuberculis ante-

A. versicolor H. S. 
As diversicornis H O R V . 

A. spinicollis JAK. 
A. ussuriensis JAK. 
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ocularibus obtusis; lobis temporali bus obtusis; capite pone oculos 
leviter et breviter angustato. 

Antennae breves, crassissimae, fuscae; articulo secundo reli-
quis crassiore, quam articulus tertius in % longiore, articulo ter-
tio quarto in x/4 longiore. 

Rostrum coxas anticas attingens. 
Pronotum breve et angustum, quam caput brevius et quam 

hemelytra basi angustius, antrorsum angustatum; margine poste-
riore late et profunde sinuato, marginibus lateralibus obtuse ro-
tundatis, basin versus vix, antrorsum fortiter angustatis, margi-
nibus vix reflexis, minute denticulatis ; carinis praesertim latera-
libus paullo obliteratis, subparallelis. 

Scutellum elongato-triangulare, apice acuminatum, marginibus 
elevatis. 

Hemelytra rudimentaria, apicem segmenti tertii paullo supe-
rantia, basi abdominis angustiora, marginibus lateralibus basi dila-
tatis, denticulatis; corio scutello paulo longiore, membrana baud 
valvante, pallida, fusco-striata. 

Ventre superne obscuro, angulis apicalibus segmentorum fuscis. 
(?. Ignotus. 

Segmentum quintum ventrale sexto paullo brevius, mar-
gine apicali sinuato; segmentum sextum septimo in 2/3 longius, 
lobis lateralibus apice obtuso-rotundatis, apicem segmenti octavi 
superantibus; lobis lateralibus segmenti septimi longis et latis, 
marginibus interioribus divergentibus, rectis,' marginibus poafce-
rioribus rectis, medio dente magno, apice rotundato, instructis. 

Описаніе. Тѣло широко-яйцевидное, кпереди сильно съужи-
вающееся, темно-бураго цвѣта. 

Голова одинаково развитая, какъ въ длину, такъ и въ ши-
рину и на 1/3 длиннѣѳ переднеспинки, передній отростокъ ея 
толстый и довольно короткій, заходитъ за вершину перваго чле-
ника усиковъ, боковые отростки толстые, направленные прямо 
впередъ, концы пхъ заостренные и загпуты внутрь, на внѣш-
немъ краю ихъ довольно значительный зубецъ; передъ глазами 
толстый, короткій, сяльно морщинистый выступъ, направлен-
ный впередъ, височные отростки есть. 

Усики толстые и короткіе, равные по длинъ головѣ и пе-
реднеспинкѣ, вмѣстѣ взятымъ, немного болѣе свѣтлые, чѣмъ 
тѣло; ихъ пѳрвшй членикъ заходитъ за вершины боковыхъ 
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отростковъ на половину своѳй длины, второй члѳникъ y осно-
ванія и вершины одинаковой толщины, самый толстый, на г/3 

длиннѣе третьяго, трѳтій члѳникъ y основанія съуженъ въ 
очень короткую ножку, верпшна ѳго слегка толще его осно-
ванія, на Ѵ4 длиннѣѳ четвертаго члѳника. 

Хоботокъ доходитъ до ляшѳкъ пѳрѳднихъ ногъ. 
Переднѳспинка кпереди съуживающаяся, короткая, бодѣе 

чѣмъ вдвоѳ шарѳ своѳй дливы, уже основанія брюшка и осно-
ванія надкрылій, передній кран ея прямой, задеій съ пшрокой 
и глубокой выемкой, боковые края впѳрѳди прямыѳ, въ задней 
половиаѣ выдаются закругленнымъ угломъ, позади которыхъ 
тоже прямые, чуть сходящіѳся; края неправильно и слабо зуб-
чатые. 

Щитикъ удлиненно-треугольный, довольно короткій, боко-
вые края ѳго приподнятыѳ. 

Надкрыдья 2 2 короткія, доходящія до вершины второго или 
трѳтьяго брюшного сегмента, y основанія расширееные, слѳгка 
загнутыя, зубчатыя, corium незначительно длиннѣе щитика; 
membrana узкая, бураго цвѣта, внутренніѳ края правой и лѣ-
вой половины ѳя соприкасающіѳся, нѳ пѳрѳкрещивающіеся. 

Воковыѳ края' брюшныхъ сѳгментовъ въ основныхъ углахъ 
череовато-бурые, задніѳ углы болѣѳ свѣтлые, жѳлтоватые. 

Ведра ногъ бурыя, верпшіщ ихъ, вертлуги и голени свѣт-
л^я, желтоватыя., 

Неизвѣстѳнъ. 

трѳнніѳ края ихъ расходящіеся, прямыѳ, задніе — прямые, по 
серѳдинѣ съ болыпимъ зубцомъ, закруглѳннымъ на вершинѣ. 

J . Пятт.ш брюшнон сѳг-
ментъ слегка корочо ше-
стого, задній край ѳго 
выемчатый ; шестой сег-
ментъ на Ѵ3 длиннѣе сѳдь-
мого, боковыя лопасти его 
на вершинѣ тупоугольно-
закруглѳнвыя, заходятъ за 
уровѳнь вершины вооьмого 
сѳгмѳнта ; лопасти сѳдьмого 
сегмента сильно развитыя 
въ длину и ширину, вну-

Рис. 23. — Стерниты брюшка VI—VIII. 
Aradus tauricus JAK. $ (изъ Крыма). 
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2- Длина—7,8 милл., ширина брюшка—4,2 милл., ширина 
пѳреднеспинки —2,з милл. 

Сравнительныя замѣтки. Видъ этотъ извѣстный только по 
короткокрылымъ 2 2 рѣзко отличается отъ всѣхъ палеаркти-
чѳскихъ видовъ яйцевидной формой тѣла, сильно кзади рас-
шарѳннаго, надкръгльями, расширѳнвая часть которыхъ уже 
брюшка y основанія, короткой и узкой пѳреднеспинкой, ко-
торая уже надкржлій y ихъ основанія. 

По формѣ головы, толстымъ, короткимъ усикамъ, широкому 
тѣлу, видъ этотъ походитъ на виды группы A. versicolor H. S., 
но рѣзко отъ нихъ отличается вышѳуказанными признаками, 
вторымъ членикомъ усиковъ длиннѣе третьяго и проч. 

Географическое распространеніе . Видъ этотъ пока извѣстѳнъ 
лишь изъ Крыма (верховья р. Алмы въ Ялтинскомъ уѣздѣ и 
зап. побѳрѳжья Кавказа (Сочинскій округъ). 

6. A r a d u s e i n n a m o m e u s PNZ. 1794. 

Aradus einnamomeus PANZ. Faun. Germ., 100, 20. 1794. — FIEB. Eur. Hern., 
p. 111. 1861. — SIGN. A n n . Soc. E n t . F r . , p . 119. 1865. — REUT. Ö f y . 
Kongl. Vet -Akad. Förh., 1872, № 5, p. 49; Entom. Tidskr., 1882, p. 76.— 
PUT. Synops. Hémiptér.-Hét. de France, 1, p. 130. 1879. — REUT. Rev. 
Syn. Heter. palaearct., p. 232, № 190. 1888 (ed. sep.). 

Aradus leptopterus GERM. Faun. Eur., XVII, 8. 1834. — H. S. Wanz. Ins., 5, 
p. 91, f. 539. 1839. — FLOR R h y n c h . L i vi. , 1, p. 394. 1860. — SIGN. A n n . 
Soc. Ent. Fr., 1865, p. 120. 

Aradus Perrisi DUF. Ann. Soc. Ent. Fr., 1845, p. 225, t. 3, f. III. 
Aradus albopunctatus SCHOLTZ Arb. u. Veränd. Schles. Ges. f. Vaterl. Kult. 

1846, p. 116. 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Aradus einnamomeus SAIILB. Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn. Förh., VII, 1881, p. 40 

(Fennia: Nurmis, gub. Olonetzkaja: Gorki in fl. Swir). — Medd. Soc. 
Faun. Fl. Fenn. Förh., XXX, p. 31 (Fennia: Mohla). 

Aradus leptopterus FLOR loc. cit., p. 394 (Livonia: Kremon, Segewold, lacus 
Stint, HaselauJ. 

Aradus cinnam,omeus JAK. Bull. Soc. Nat. Mose., 1875, 4, p. 262 (gub. Charkov: 
Tshuguev). 

Aradus cinnamopterus JAROSCH. Tp. Общ. Естествоисп. Прир. Харьк. Унив., 
VIII, 1872, стр. 55 (Charkov, Kupjansk). 

Aradus einnamomeus JAK. Hör. Soc. Ent. Ross., VI, p. 111, 1870 (gub. Sim-
birsk: Syzran, gub. Saratov: Chvalynsk). 
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Aradus einnamomeus OSH. Verz. d. palaearkt. Hem., I l l , 1910, p. 130 (gub. Pe-
tersburg). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

G-ermania (J). 
Gallia (2 2 £) . PUTON. 
Carniolia (Ç). 
Gub. Ljublin, Gornaja Шѵа prope Novaja Alexandria. 18. III. 1911 ( ^ , 

IL'INSKIJ. 
St. Petersburg (12 12 $). 
St. Pe te r sburg (2 2 2)- KOENIG. 
Gub. St. Pe te rsburg . 10. VI (2). BIANCHI. 
Gub. St. Petersburg: Lebjazhja, distr. Petergof. 2. VII (2). 3. VIII (g) . 19. 

VIII (2 g) . 28. VIII (2 2). 1897-1898. BIANCHI. 
Gub. St. Petersburg: Serezbino, distr. Jamburg. 20 ($), 24 ($). V. 19 (8 2). 

22 (Ç), 24 ( 2 ) , 28 ($). VII. 12 (£), 22 ($), 23 (8 6 ?), 24 ( 2 ) , 25 
(3 26 (<£, 3 2), 27 (<$). VIII. 1895—1896. BIANCHI. 

Gub. St. Petersburg: Gorjelovo, distr. Tzarskoe Selo. 8 (2 <5, 2 2), И (2), 
15 (3 2), 17. 25 (<$), 31 (2). VII. 8 (<$), 13 (2), 14 (2), 15 (tf). VIII. 6. 
I X (3 <J, 2 ) . 1898. NOVOTORZEV. 

Podolia: Kamenez-Podolskij. 25. II. 1911 (2). JAKUBOWSKI. 
Transcaucasia: Borzhom. 12. V. 05 ( ^ , Ç). 

1 1 

Діагнозъ. Corpus parvum, ovale, retrorsum paulo dilatatum, 
cinnamomeum; caput latitudine sua paulo longius, prolongatione 
antica crassa, lata, longa; lobis lateralibus latis, brevibus, арісѳ 
acutis, margine exteriore denticulo acutiusculo armatis; tubercu-
lis anteocularibus destitutis; lobis temporaübus obtusissimis; ca-
pite pone oculos parte anteoculari paulo angustiore, oollum nul-
lum formante. 

Antennae crassiusculae, breves, capite vix longiores; articulo 
secundo tertio vix longiore, articulo tertio ovato, articulo quarto 
nigro-fusco, quam articulus tertius vix longiore. 

Rostrum apicem mesosterni paulo superans. 
Pronotum longitudine sua duplo et dimidio longius, quam 

caput brevius, margine posteriore levissime sinuatum; margi-
nibus lateralibus crenulatis, obtuse angulato-dilatatis; carinis 
obliteratis. 

Scutellum angustum, elongatum (S) vel sat latum (2), margi-
nibus lateralibus leviter elevatis. 

Hemelytra mox pone basin subito fortiter angustata, apicem 
versus iterum ampliata (<5) vel hemelytra lata (2), saepe rudi-
mentaria (2), quam scutellum paulo longiora, basin segmenti se-
cundi attingentia, membrana nulla. 
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Dorsum abdominis utrinque foveolis biseriatis nigricantibus 
instructum. 

Описаніе. Овальный, кзади слѳгка или сильно расширяю-
щійся (J, f. brachypt.)j желтовато-коричневый, иногда красно-
вато-коричнѳвый. 

Голова очевь большая, длина ея слегка превышаѳтъ ши-
рину и на Ѵ8 короче переднесішвіш и щитика взятыхъ вмѣ-
стѣ; пѳредній отростокъ ѳя массивный, очевь толстый, длин-
ный, доходитъ до половнньт второго членика усиковъ; боковыѳ 
отростки довольно широкіе, довольно длинныѳ, заострѳнные, 
на внѣшнемъ краю по сѳрѳдинѣ съ сильнымъ зубцомъ; прѳд-
глазвичвыхъ бугорковъ нѣтъ; височные отростки тупые, ко-
роткіѳ, закруглѳнные. Повѳрхность головы ровная, мелко-зѳр-
нистая, y основанія передняго отростка съ рѣзкой, въ видѣ 
угла бороздкой, черноватаго цвѣта, подковообразное углублевіѳ 
y основавія головы слабо вдавлѳнное, за внутревнимъ краемъ 
глазъ лежитъ глубокое, въ видгТ& короткой дуги шш прямоѳ, 
углублѳвіе чѳрноватаго цвѣта. Успки короткіе, чуть длиннѣѳ 
головы, толстыѳ, коричневые, чѳрвертый члѳникъ буровато-чер-
ваго цвѣта, первый члѳникъ вдвое короче щорого, второй — 
цалиндрическій, почти одиваковой толщины съ трѳтьимъ и не-
значитѳльно его длиннѣе, третій члѳнпкъ — овальный, четвер-
тый тоньшѳ трѳтьяго и одинаковой съ нимъ дливы. 

Хоботокъ доходитъ до основавія пѳреднегруди. 
Пѳреднесшінка поперѳчвая, въ два съ половиной раза шире 

своей длины, перѳднін и задній края ѳя широко и нѳ глубоко 
выѳмчатые, боковые края тупоуголъно-закруглѳнвые, такъ что 
переднеспивка ішереди оильно, кзадн слегка съуживающаяся, 
слабо зазубревныѳ; шѳйвые углы слегка продвинуты впѳредъ, 
задніѳ закруглѳвные; повѳрхвость переднеспивки довольворов-
ная, кили неявственныѳ, слабо приподнятые, кпереди совсѣмъ 
иочѳзающіѳ, срѳдивныѳ почти параллельвые, боковые къ осво-
ванію сильво расходящіѳся. 

Щитикъ удливѳвво-треугольвый, узкій y Je?, болѣе широ-
кій y 2 на вѳршинѣ слегка пріострѳнный, боковые края ѳго 
слегка приподнятыѳ, повѳрхвость щитика y освованія припод-
нятая. 

Надкрътлья y основавія слегка расширенныя, corium y пол-
нокрылыхъ формъ въ 2—21/2 раза длонвѣѳ щитика; y $ $ къ 
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вершинѣ сильно съуживающіяся, настолько, что membrana въ 
своѳй пѳреднѳй части имѣѳтъ видъ узкаго и длиннаго клина, 
далѣѳ надкрылья y самой вершины вновь расширяющіяся, до-
ходящія до основанія сѳдьмого сегмента; membrana чѳрноватая 
съ свѣтлымъ основаніѳмъ и жилками; надкрылья J J диморф-
ныя: y полнокрылой формы (f. macroptera) къ вѳршинѣ нор-
мально съужнвающіяся, доходящія до основанія шѳстого сег-
мента, membrana нормальная, черноватая, основаніе ея и жнлки 
болѣѳ свѣтлыя; y короткокрылой формы (f. brachyptera) над-
крылья доходятъ до основанія второго сегмента, вѳршина ихъ 
тупоугольно закругленная, membrana недоразвита. 

Рис. 24.— Стернити 
брюшка YI—VII. 

Aradus cinnamomeus PANZ. 
$ (изъ С.-Петербургской 

губ.). 

Рис. 25.— Стерниты 
брюшка VI—VIII. 

Aradus cinnamomeus PANZ. 
Ç (изъ Люблшіской 

губ.). 

Вершинные углы сегментовъ connexivum'a съ мелкими бѣ-
лыми пятнами, посрѳдинѣ сегментовъ по двѣ сближенныхъ 
черныхъ или красныхъ вдавленныхъ точки. Ноги желтовато-
корпчневыя или коричневыя. 

Длина—3,5—3,8 милл., шприна—1,7 милл. 
Ç. Длина—4,6—5 милл., ширина—2 мнлл. (f. macropt.),— 

2,4 милл. (f. brachypt.). 

Сравнительныя замѣтки. Видъ этотъ легко отличается отъ 
всѣхъ палѳарктическихъ видовъ короткими усиками, которые 
нѳмноишъ длиннѣе головы, формой головы, передвій отростокъ 
которой очень толотый, боковые отростки на вігЬітіномъ краю 
съ сильнымъ зубдомъ, такъ что отростки кажутся двузубча-
тымп, формой пѳредвеспинки, строеніемъ надкрылій $ <5> с н а ~ 
чала сильно съуживающихся къ вершинѣ, a затѣмъ сеова рас-
ширяющихся, и другими признаками. 

Географическое распространеніе . Видъ широко распространен-
ный по Западной Европѣ. Въ Россіи широко распространенъ 
по 0'Ьверной, Западной и Оредней Россіи, встрѣчается и въ 
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Закавказьѣ. Въ Сибири встрѣчается, повидимому, рѣдко и пока 
извѣстенъ мнѣ лишь изъ Западной Сибири: Барнаулъ, Томской 
губ. (25. У. 04. Е. Г. Роддъ). 

Извѣстны мѣстонахожденія ѳго: Финляндія, Петербургская, 
Олонецкая, Люблинская, Ломжинская, Лифляндская, Подоль-
ская, Харъковская, Симбирская, Саратовская, Тифлисская, Том-
ская губѳрніи. 

STAL. приводитъ этотъ видъ и для Сѣв. Амѳрики И гово-
ритъ: „specimen unicum texanum a speciminibus europaeis di-
stinguere nequeo". 

Образъ жизни. Видъ этотъ, главнымъ образомъ, живетъ на 
соснѣ (Pinus silyestris). R E U T E R В Ъ СВОѲМЪ трудѣ О полужестко-
крылыхъ, свойственныхъ палеарктическимъ хвойнымъ дере-
вьямъ, собралъ объ этомъ видѣ слѣдующія данныя. 

Оосетъ этотъ видъ хвою и сучья, особенно въ мѣстахъ, гдѣ 
вытекаетъ смола, иногда болыпими колоніями, среди которыхъ 
много личинокъ. 

Въ Венгріи причиняетъ вредъ исключительно сосновымъ 
лѣсамъ ж размножается въ нихъ въ громадныхъ количествахъ. 
Pinus nigra иногда остается совершенно безъ хвои отъ вреда, 
причиненнаго сосаніемъ А. cinnamomeus. 

Зимуетъ онъ подъ корой Pinus, Picea excelsa, Salix, Betula, 
Alnus glutiosa, лѣтомъ его находили на Picea excelsa, lunipe-
rus и даже на Salix. 

Въ русской литературѣ мы находимъ еще слѣдующія ука-
занія. Въ Росеіи F L O R указываетъ на нахожденіе въ Лифляндіи 
его зимой на Picea excelsa; Я К О В Л Е В Ъ находилъ этотъ видъ y 
корнѳй деревьевъ на опушкѣ березовыхъ лѣсовъ въ Саратов-
ской и Симбирской губ. Я Р О Ш Е В С К І Й находилъ много личинокъ 
и въ меньшемъ числѣ взрослыхъ насѣкомыхъ на корѣ сосны 
въ концѣ апрѣля въ Харьковѣ. 

Въ Ломжинской губ. вредъ отъ A. cinnamomeus ощутите-
ленъ въ видѣ усыханія вѳршинъ сосенъ, на которыя нападаетъ 
этотъ видъ въ большомъ количествѣ, ютясь подъ отстающими 
площадками коры особенно верхней части ствола. 

Въ С.-Пѳтербургской губ. по наблюденіямъ Л. В. Б І А Н К И 

Aradus cinnamomeus держится въ значительномъ числѣ особей 
преимущественно, хотя нѳ исключительно, на отдѣльно стоя-
щихъ, здоровыхъ соснахъ средеей толщины (дюймовъ 3—5 въ 
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попѳрѳчникѣ) подъ отстающими почти всейсвоѳй повѳрхностью 
пластинками коры, имѣющими около 0,3—1,0 милл. в ъ толщину 
и прилѳгающими своѳй нижнѳй стороной к ъ сочнымъ частямъ 
коры. Эти сочныя частя имѣютъ обыкновѳнно совсѣмъ свѣтлый 
коричневый оттѣнокъ, легко отличимый отъ бураго или буро-
вато-коричневаго оттѣнка прикрывающихъ пластинокъ. 

7. A r a d u s d e p r e s s u s (FABR.) 1794. 

Acanthia depressa FABR. En t. Syst., IV, p. 22. 1794. — WOLFF Icon. Cim., IV. 
p. 129, taf. XIII, f. 123. 1804. 

? Acanthia plana FABR. Ent. Syst., IV, p. 73. 1794. 
? Acanthia alata FABR. Ent. Syst., IV, p. 76. 1794. 
Aradus depressus FABR. Syst. Rhyng., p. 119.1803.— H. S. Wanz. Ins., V, p. 93, 

f. 542. 1839.—R. F. SAHLB. Mon. G-eoc. Fenn., p. 144.1848.—Kol. MELET. 
entom., p. 23, sp. 227. 1857. — FLOR Rhynch. Livl., 1, p. 391. 1860. — 
FIEB. E u r . H e m . , p. 112. 1861. — DOUGL. SC. B r . H e m . , p. 271, t . 9, f. 9. 
1865.—REUT. Öfv. Kongl. Vet.-Akad. Förh., 1872, № 5, p. 50.— SAUND. 
Trans. Ent. Soc. Lond., 1875, p. 253. — PUT. Synops. Hém.-Hét. de Fr., 
1, p. 130. 1879. — REUT. Ent. Tidskr., 1882, p. 76; Rev. Synon. Het. pa-
laearct., p. 232, № 191. 1888 (ed. sep.). — SAUND. Hem. Het. Br., p. 139, 
t. 13, f. 3. 1892. 

Фауішстическая литсратура, касающаяся Россіи. 
Aradus depressus J. SAHLB. Medd. Soc. Faun. Fl. fenn., VII, 1881, p. 40 (Fen-

nia mer. ust^ue Leppävirta — 62°40', in sept. Savolaks). — R. F. SAHLB. 
Mon. Geoc. Fenn., p. 144, 1848 (Fennia: Yläne, Nyslott).— J. SAHLB. 
Notis. Sällsk. Faun. Fl. fenn. Förh., VI, 1868, p. 182 (gub. Olonetzkaja: 
Kivinebb). — JAK. Bull. Soc. Nat. Mose. 1875, IV, p. 262 (St. Peters-
burg).— FLOR Rhynch. Livl., I, p. 391. 1860 (gub. Livland, Kurland).— 
OSH. Изв. Имп. Общ. Люб. Естествозн., Антр. и Геогр., VI, 1870, р. 24 
(Moskva).— KIR. ИЗВ. Калужск. Общ. Изуч. Прир. мѣстн Кр., I, 1912, 
р. 71. (Kaluga). — PATSCH. Зап. Кіевск. Общ. Ест., X, 2, р. 417. 1889 
(gub. Volyn, Podolia). —JAK. Hör. Soc. Ent. Ross., IV, 1866, p. 148 
(Orenburg).—JAK. Rev. russ. d'Ent., VII, 1907, p. 194 (Krim: Tavel).— 
KOL. MEL. ent., 1856, p. 442 (Caucasus, Transcaucasia). — HORV. in 
Schneid. Naturwiss. Beitr. z. Kenntn. d. Kaukasusländ., p. 81. 1878 
(Transcaucasia: Mamutly).—HORV. in Radde Museum Cauc., p. 464.1899 
(Transcaucasia: montes Meskenses).—J. SAHLB. Kongl. Svensk. Vet.-
Akad. Handl., XVI, 4,1879, p. 21 (gub. Tobolsk: Zelenkina in. fl. Irtysh.). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Gallia (9). 
Vosges (3 $ ) . 
Helvetia: Swiz. (^). MEYER-DÜR. 
Germania (J). 
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Germania: Finkenkrug bei Berlin ($). BREDDIN. 
Hercynia. SAXESEN. 
Hamburg (g). KOLTZE. 
Ehinback. 18. Y. 84 ($). 
Hungaria sept.: Kékkô. 26. VIII ($). HORVA'TH. 
Fennia ($). S AHLBERG. 
Fennia: Blagov (CF). REUTER. 
Fennia: Nyslott (Ç). OBERT. 
St.-Petersburg ($). 
St.-Petersburg (Ç). KOENIG. 
Gub. et distr. St. Petersburg ($). ILJIN. 
Gub. St .-Petersburg. 5. VI (£). BIANCHI. 
Gub. St.-Petersburg: Moskoyskoje Shosse. V. 1861 2 Ç). MORAWITZ. 
Gub. St.-Petersburg: Lebjazhja. 19. V. 1898 (<$). BIANCHI. 
Gab. St.-Petersburg: Lebjazhja. 5. VI. 1898 (J). BIANCHI. 
Gub. St.-Petersburg: Lobanovo. 27. V. 1906 (Ç). VLASOY. 
Gub. St.-Petersburg: Ostrovki in fl. Neva. 14. VI. 1906 (£). G. JACOBSON. 
Gub. St.-Petersburg: Ostrovki in fl. Neva. 21. IV. 1906 ($). G. JACOBSON. 
Gub. St.-Petersburg: Ligovo. 9. VI. 1902 (Ç). G. JACOBSON. 
Gub. Moskva: Bablovo, distr. Klin. 25. IV. 1906 (3 $). SMIBNOV. 
Gub. Moskva: Bablovo, distr. Klin. 28. IV. 1906 (£). SMIRNOV. 
Livonia (Ç). 
Kiev. 20. VIII. 1898 (3 $). G. JACOBSON. 
Gub. Charkov: Kurjazh. Ç). JAROSCHEVSKIJ. 
Tauria: Tavel, distr. Simferopol. 6. V. 07 (Ç). CHRISTOFOROV. 
Caucasus осс. (3 $ , 2 2) . STARCK. 
Gub. Eniseisk: Torgashino, prope Krasnojarsk. 27. V. 1897 Ç). A. JACOBSON. 
Gub. Tomsk: Kolyvan. 18. V. 1907 '(£). TARASOVA. 

Діагнозъ. Corpus breviter late-ovale; antennae, "caput, prono-
tum, marginibus lateralibus antice exceptis, scutellum, maculis 
venisque in parte posteriore hemelytrorum fuscis; corium fusco-
maculatum. 

Caput longitudini suae aequilatum; prolongatione antica brevi, 
crassa, lobis lateralibus brevibus, crassis, apice acuminatis, mar-
gins exteriore muticis; tuberculis anteocularibus acutis, distin-
ctis; lobis temporalibus obtusis, prominulis; capite pone oculos 
parti anteoculari fere aequilato, dein subito in Collum brevissi-
mum attenuato. 

Antennae breves, crassae, fuscae; articulo secundo tertio 
paullo longiore, apicem versus levissime incrassato, tertio se-
cundo crassiore et quam articulus quartus longiore. 

Rostrum coxas anticas attingens. 
Pronotum longitudine sua magis quam duplo latius, margine 

posteriore subrecto, marginibus lateralibus rotundatis, valde re-
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flexis, crenulatis, apicem versus fortiter angustatis, profunde si-
nuatis, postice basin versus rotundatis, fere hand convergentibus; 
angulis anticis antrorsum prominentibus; marginibus lateralibus 
antice latissime albido-limbatis, hyalinis, disco pronoti dimidio 
apicali deplanato, postice valde convexo; carinis elevatis, verru-
cosis, intermediis medio approximatis, retrorsnm divergentibus, 
lateralibus subparallelis. 

Scutellum elongato-triangulare, apice acuminatum; marginibus 
alte elevatis, stylato-verrucosis. 

Hemelytra basi late et fortiter dilatata, reflexa, crenulata. 
Connexivum marginibus lateralibus segmentorum rectis, infu-

scatis, angulis apicalibus leviter prominulis. 
Pedes ferruginei, femoribus medio et apice fusco-annulatis, 

tibiis interdum medio et basi fuscescentibus. 

Описаніе. Овальный, голова, переднеспіінка и щитикъ черные. 
Голова короткая, широкая, одинаково развитая, какъ въ 

длину, такъ и въ ширину ; передній отростокъ ея короткій, тол-
стый; боковые отростки широкіе, короткіе, на вершинѣ сильно 
заостренные, едва расходящіеся, внѣшпій край ихъ не воору-
женный; предглазничный зубецъ силъжый, острый; височные 
отростки тупые, широкіе. 

Усики короткіе, толстые, чернаго цвѣта, иногда слегка 
буроватые, первый членикъ желтовато-бурый, второй членикъ 
y основанія чуть тоньше чгЪмъ y вершины, немного длиннѣе 
третьяго, третій, сидящій на тонкой ножкѣ, y основанія очѳнь 
незначитѳльно тоньше, чѣмъ y верніины, толще второго, на вер-
шинѣ обрубленный, четвертый членикъ на г/3 короче третьяго 
и тоньше его, вершина его заостренная, въ бѣломъ войлокѣ и 
въ длинныхъ волоскахъ. 

Хоботокъ короткій, едва доходящій до переднихъ ляшекъ, 
желтовато-бураго цвѣта, первый и второй членики на верпшнѣ 
свѣтлые, въ вид*Ь узішхъ полосокъ, третій члеыикъ — черно-
ватый. 

Передпеспинка вдвое птрѳ своей длиньт, задній край ея 
почти прямой, боковые края закругленные, кпереди съ глубо-
кой выемкой, сильно съуживающіеся, сильно загнутые вверхъ, 
съ зубцами, впереди желтовато-бѣлаго цвѣта, полупрозрачные, 
позади желтовато-бурые; шейнше углы продвинуты впѳредъ 
въ видѣ почти прямыхъ угловъ съ закругленной вершиной, 



A R A D U S DEPRESSUS. 9 3 

плечевыѳ углы тупоугольно-закругленныѳ; кили переднеспинки 
желтовато-бурыѳ, высоко-приподнятые, бугорчато-морщинистые, 
боковые кили почти параллельные, срединныѳ по сѳрединѣ 
сближѳнныѳ, къ основанію расходящіеся, пространство между 
килями почти всѳ гладкое, блестящѳе. Пѳрѳднеспинка нѳмного 
вперѳди отъ сѳрѳдины перѳділѳна на мѳньшую — горизонталь-
ную половину и болыпую, сильно выпуклую половину. 

Щитикъ удлиненный, съ высоко-приподнятыми краями, на 
вѳршинѣ заостренный, y основанія поперѳчно-приподнятый, къ 
вѳршинѣ правильно попѳрѳчно-морщинистый. 

Надкрылья бѣлаго цвѣта, съ бурыми иятнами y основанія 
и вершины corium'a и по внѣшнему краю ѳго, жилки y осно-
ванія и вершины corium'a бурыя; corium вдвоѳ длиннѣе щи-
тика, боковые края его сильно расширѳнные, такъ что раснш-
ренная часть надкрылій, равная по длинѣ щитику, ширѳ пѳред-
неспинки, сильно загнутыѳ, зазубренныѳ; membrana бѣлая, съ 
пятнами бураго или чернаго цвѣта, пятна вѳртинъ двухъ тгЬ-
токъ, образованныхъ 2, 3, 4 жилкамст, очень большія. 

Oonnexivum жѳлтовато-бурый, боковые края его прямыѳ, 
зазубренные, темно-бурые, на вѳршинѣ съ свѣтлыми, круглыми 
пятнами; вѳршинные углы сегментовъ чуть выдающіеся, за-
круглѳнныо. Снизу голова, грудь, боковой край расширенной 
части надкрылій y основанія и вѳршины его, боковые края 
connexivum'a, исключая пятѳнъ въ основныхъ углахъ, гено-
тальныѳ сегменты и боковыя лопасти седьмого и отчасти ше-
стого сегмѳнта — темно-бурыѳ. 

ІІространства вокругъ ногъ, круглыя пятна въ основныхъ 
углахъ сѳгментовъ connexivum'a, задніѳ края гѳнитальныхъ 
сѳгментовъ, края генитальной щѳли большоѳ пятно на боко-
выхъ лопастяхъ сѳдьмого сегмента — бѣлые; брюшко корич-
нево — или красно-буроѳ, съ тѳмно-бурыми и свѣтлыми пят-
нами, особенно сосрѳдоточѳнными по сѳрѳдинѣ. 

Ноги бурыя, бѳдра и голѳни съ свѣтлыми кольцами y осно-
ванія и вѳршины. 

S. Седьмой сѳгментъ силъно выпуклый, боковыя лопасти его 
загнуты ввѳрхъ, внутрѳнніѳ края ѳго соприкасающіеся, внѣш-
ніѳ чуть закруглѳнныѳ, задніѳ края съ тупымъ, мало-выдаю-
щимся зубцомъ. Боковыя лопасти шѳстого сегмѳнта сближѳны 
съ внѣшними краями лопастѳй седьмого сѳгмента. 
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Ç. Пятый брюшной сегментъ y основанія сильно вырѣзанъ, 
такъ что оерѳдинная линія ѳго на % корочѳ боковшхъ краевъ 
сегмента; мѳжду пятымъ a шѳстымъ сѳгмѳнтомъ лѳжитъ узкій, 
округлѳнной формы, какъ бы добавочный сѳгмѳнтъ; шѳстой 
сегмеятъ на половину длиннѣе седьмого, почти квадратной 
формы; седьмой сѳгмѳнтъ вдвое длиннѣе восьмого; боковыя 

лопасти шѳстого сегмента доходятъ на уровнѣ заднихъ угловъ 
до вѳршины восьмого сегмента; боковыя лопасти сѳдьмого сег-
мента почти одннаково развитыя въ длину и ширину, внутрѳн-
ніе края ихъ закрѵгленныѳ, незначительно отстоящіѳ другъ 
отъ друга, на вершинѣ расходящіѳся ; внѣшніѳ края y осно-
ванія съ широкимъ, выступаюіцимъ угломъ. 

Длина —5 милл., ширива —2,2 милл. 
Q. Длина—6,5—6,4 милл., ширина—2,7 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Aradus depressus ( F A B R . ) И три слѣдую-
щихъ вида составляютъ рѣзко очѳрчѳнную группу, характери-
зующуюся рядомъ рѣзкихъ признаковъ. LAPORTE для 'fnna этой 
группы А. depressus прѳдлагалъ особый родъ Piestosoma. 

Сюда относятся виды: 

А. depressus ( F A B R . ) A. consentaneus H O R V . 

var. leptocerus H O R V . A. somcheticus K I R . 

A. dissimilis COSTA. 

Ихъ главные прнзнаки слѣдующіѳ: no болъшей части сравни-
тельно мелкіѳ виды, голова позади глазъ сразу нѳ съуживаю-
щаяся, второи члѳникъ усиковъ очѳнь незначительно длиннѣѳ 
трѳтьяго, переднеспинка съ бѣлымъ пятномъ по перѳднѳ-боко-
вому, выемчатому краю, шейныѳ углы продвинуты впѳредъ, 

Рио. 26.— Стерниты 
брюшка VI—VII. 

Aradus dejrressus СРАВІІ.) 
£ (изъ Московской губ.). 

Рис. 27. — Стерннты брюшка 
VI—VIII. Aradus depressus 

(FABR.) Ç (ИЗЪ С.-Петербург-
citoli губ.). 
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надкрылья y основанія сильно расширенныя, ширѳ пѳрѳдне-
спинки, бѣловатаго двѣта. 

Отъ всѣхъ видовъ группы A. depressus ( F A B R . ) отличается 
короткими, толстыми усиками, свѣтлой окраской надкрылій, 
боковыми краями connexiviim'a прямыми, съ слабо выдающи-
мися, не заостренными верпіинными углами connexivum'a. 

Географическое распространеніе. Впдъ этотъ тироко распро-
страненъ по Зап. Европѣ, встрѣчается п на Британскихъ остро-
вахъ. Въ Россіи вѣроятно встрѣчается во всей лѣсной полосѣ, 
такъ какъ извѣстѳнъ изъ отдѣльныхъ мѣстностей оѣв., зап., 
вост. и южн. Россіи, встрѣчаѳтся въ Крыму и на Кавказѣ. 

Въ Сибири рѣдокъ (повидимому) ж далеко на востокъ нѳ 
идетъ, по крайней мѣрѣ извѣстенъ только изъ Тобольской, 
Томской и Енисейской губ.,.а въУссурійскомъ краѣ и Японіи 
замѣщенъ викарнымъ видомъ. 

Образъ жизни. Встрѣчается, главнымъ образомъ, подъ ко-
рой бѳрезъ (Betula), но указывался и для другихъ дѳревьѳвъ 
(Ulmus, Carpinus, Quercus). 

A r a d u s d e p r e s s u s l e p t o c e r u s HORV. 1881. 

Aradus depressus var. leptocerus HORV. Termész. Füzet, Y, p. 223. 1882. 

Фаунистическая литература, касаюіцаяся Россіи, 
Aradus depressus var. leptocerus HORV. loc. cit., p. 223 (Lenkoran). 

Эиземпляры Зоологическаго ІУІузея. 

Persia sept.: Shachrud (Ç). 

Діагнозъ. Ut typus7 sed corpore angustiore, antennis logiori-
bus et gracillioribus, marginibus lateralibus pronoti ante medium 
fortius sinuatis. 

Описаніе. Походитъ на основную форму, ЕО отличается болѣе 
узкимъ тѣломъ, болѣе длинными и тонкими усиками, боковыми 
краями переднеспннки впереди болѣе сильно выемчатыми. 

Сравнмтельныя замѣтки. Разновидность эта, повидимому, до-
вольно постоянна въ своихъ морфологическихъ особенностяхъ 
и является географической расой южнаго побережья Каспійс-
каго моря, морфологически отдѣленной отъ основной формы 

Фауна Россіи. Насѣкомыя полужѳсткокрылыя. VI. 7 
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вслѣдствіе перемѣны кормового растенія. Интѳрѳсно отмѣтить, 
что морфологическая особенность этой расы—значительно удли-
нѳнные и утончѳнныѳ по сравненію съ ооновнои формой усики 
повторяется y другого вида A. consentaneus Horv., обитателя трѳ-
тичныхъ лѣсовъ Уссурійскаго края. 

Географическое распространеніе. Географическая раса эта свой-
ственна реликтовымъ лѣсамъ южваго побережья Каспійскаго 
моря: на Талышѣ л въ Сѣв. Персіи. 

Образъ жизни. Встрѣчается подъ корой бука (Fagus). 

8. Aradus dissimilis COSTA. 1847. 

Aradus dissimilis COSTA Cimic. Cent., 2, p. 254, t. 3, f. 1. 1847. — FIBB. Eur. 
ïïemipt., p. 382. 1861. 

Діагнозъ. COSTA даетъ слѣдующеѳ описаніѳ1): „Aradus dissi-
milis,, nob. Taf. III. Fig. 1. 

A. fusco-griseus, prothoracis angulis anticis elythrorumque 
basi extus dilatata albidis, membrana alba griseo-maculata; anten-
narum articulis primis tribus rufo-ferrugineis, supra pallido ma-
culatis, quarto nigro, quinto cinereo, secundo tertio longiore; 
abdomine ferrugineo saltus nigro punctato; rostrum mesosterni 
medium attingens $ Ç. 

Long. lin. 2—2%, lat. lin. %— 1. 
A. depresso maxime affînis et primo intuitu similis; accurato 

tarnen examine dignoscendus. 
Statura constanter minor. 
Antennarum articulus secundus tertio magis quam in illo 

longior, magisque conicus. Articuli très primi fusco-rufescentes, 
secundus et tertius supra macula rotunda pallida, quartus niger, 
quintus cinereus. 

Rostrum prosterni marginem posticum ultra producitur et 
mesosterni medium attingit. 

Elyt ra nervo maximo transverso marginem externum attin-

1) Видъ этотъ отсутствуетъ въ коллекціяхъ Зоологическаго Музея 
и описаніе его помѣщено въ очеыь рѣдкомъ изданіи, отсутствующемъ 
совсѣмъ, напр., даже въ С.-Петербургѣ. Ввиду этого приводимъ описаніе 
автора этого вида COSTA (выписка изъ соч. COSTA любезно сообщена намъ 
проф. КЕитЕк'омъ). 
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gente, membrana nervis externis minus flexuosis: qua diversa 
nervorum dispositio ut melius pateat, elytrum hujus speciei 
(Fig. cit B) atque A. depressi (Fig. 1 his) sinnus exhibuimus. 

Abdomen fusco-ferrugineum, subchloroticum, supra segmentis 
basi fuscis; subtus serie triplioi untrinque punctorum nigrorum, 
punctis seriei interna majoribus. 

Pedes riifesoentes (femoribus medio obscurioribus; tibiis basi 
apiceque annulo pallido. 

In colle Camaldulensi, supra populorum cortices, vagantia 
pluria specimina legimus. 

Variat: abdominis marginibus supra subtusque late virescen-
tibus. Post mortem tarnen saepius et color viridis evanescit, ra-
rius distinctus remanet". 

Описаніе. Буровато-сѣраго цвѣта, вершинные углы передне-
спинкп и расширенная часть надкрылій бѣлаго цвѣта. 

Усики красвовато-рыжаго цвѣта съ свѣтлыми пятнами на 
первыхъ трехъ членикахъ, четвертый члевикъ черный; второй 
членикъ длиннѣе третьяго. 

Хоботокъ доходитъ до середины среднегруди. По величинѣ 
мевьше чѣмъ А. depressus ( F A B R . ) И отличается отъ него также 
жилкамн corium'a и т е т Ь г а п ' ы надкрылій, которыя иначѳ рас-
положены, a также болѣе длиннымъ вторымъ членикомъ уси-
ковъ. 

Сравнительныя замѣтки. B E U T E R (Wien. Ent. Zeit., IV, 1 8 8 6 , 

p. 161) указывалъ на возможность идентичности этого вида съ 
Aradus depressus F A B R . var. leptocerus H O R V . Я не видѣлъ экзем-
пляровъ A, dissimilis COSTA, равно какъ рисунковъ автора этого 
вида. 

Географическое распространеніе. Извѣстенъ изъ Италіи (Неа-
поль) и Румыніи (Sinaïa, Banatapulni на Карпатахъ). 

9. Aradus eonsentaneus HORV. 1905. 

Aradus eonsentaneus HORV. Ann. Mus. Nat. Hung., 3, 1905, p. 415. 

Діагнозъ. Corpus breviter ovale. Caput, pronotum, scutellum 
fusco-nigra, hemelytra albido-testacea, basi et apicem versus 
fusco-variegata. 

7* 

A R A D Ü S 
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Caput latitudine sua vix brevius; prolongatione antica brevi, 
crassa, apice truncata, lobis lateralibus brevibus, crassis, apice 
acutis, albidis, margine exteriore muticis; tuberculis anteoculari-
bus acutis, lobis temporalibus obtusis, prominentibus; capitepone 
oculos parti anteoculari aequilato, dein subito in collum brevis-
simum attenuato. 

Antennae longae, crassiusculae, flavo-testaceae vel fuscae; 
articulo secundo tertio paullo longiore, basi quam apice leviter 
tenuiore, articulo tertio secundo % breviore. 

Rostrum coxas anticas attingens, pallidum, articulo primo 
nigro. 

Pronotum longitudine sua duplo latius; margine postico vix 
sinuato; marginibus lateralibus angulato-rotundatis, reflexis, den-
ticulatis, antice late sinuatis, late albido-limbatis, apicem versus 
fortiter, basin versus minus fortiter, angustatis; angulis apicalibus 
prominentibus; carinis intermediis medio approximatis. 

Scutellum elongato-triangulare, apice acuminatum; marginibus 
valde elevatis, rectis; disco basi convexo. 

Hemelytris basi late dilatatis; membrana albida pone medium 
nigro-maculata. 

Connexivum marginibus lateralibus segmentorum rectis, infus-
catis, angulis apicalibus prominentibus, acutis. 

(5- Lobi laterales segmenti ventralis septimi. fusco-nigri, pone 
medium macula albida notati. 

Описаніе. Овальный, голова, переднеспинка, щитикъ, боковьш 
лопасти седъмого сегмента черные; боковые края сегментовъ 
connexivum'a, боковой край растиренной части надкрылій, зад-
няя половина жилокъ вадкрылій, отдѣльныя пятна на согіит'ѣ 
и тетЬгап 'ѣ — желтовато-бурые; широкій боковой край впе-
реди переднеспинки, надкрылья, пятво по серединѣ боковыхъ 
лопастей седъмого сегмента бѣлые. 

Голова чуть короче своей ширины, взятой вмѣстѣ съ гла-
зами; передній отростокъ ея толстый и довольно длинный, бо-
ковые отростки короткіе, толстые, на вершинѣ заостренные, 
бѣловатаго цвѣта, внѣшній край ихъ невооруженыый ; пред-
глазничный зубецъ заостренный; височные отростки оттянуты 
назадъ, тупые, выдающіеся, такъ что голова позади глазъ четы-
реугольной формы. Усики толстые, но гораздо тоньше, чѣмъ y 
предыдущаго вида, второй членикъ по серединѣ тоньше про-
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дольнаго діамѳтра глаза, довольно длинные, почтд равныѳ го-
ловѣ н пѳреднесішнкѣ вмѣстѣ взятымъ, желтовато-бурыѳ; вер~ 
шины второго и трѳтьяго члениковъ буроватыя, ііхъ первый 
членикъ короткій, овальный, второй членикъ немного тоньше 
y своѳго основанія, чгЬмъ y веріпины, чуть длиннѣѳ третьяго, 
третій одиноковой толщины со вторымъ, на % ѳго короче, чѳт-
вертый члѳникъ на веріпинѣ въ густомъ бѣломъ войлокѣ. 

Хоботокъ доходитъ до ляшекъ перѳднихъ ногъ, свѣтлый, 
иервый члѳникъ ѳго чѳрноватып. 

Пѳреднесішнка вдвоѳ ширѳ своѳй длины; задній край ея 
съ лѳгкой выемкой, боковые края угловато-расптренные, за-
гнутые, зубчатые, кпередд и кзади съуживающіеся, впѳреди съ 
значятельной выѳмкой, пзироко окаймленной бѣлымъ; пѳредніѳ 
углы продвпнуты впередъ, задніѳ тупые; срѳдинныѳ кили при-
поднятые, по серѳдинѣ сближенные, боковыѳ параллельныѳ. 

ІЦптякъ удлиненно-треугольный, на вершинѣ заострѳнный; 
повѳрхность его y осыовавія приподнятая, боковыѳ края вы-
соко приподнятыѳ, прямыѳ. 

Надкрылья y оонованія сильно расширенныя, къ вершинѣ 
съуживающіяся, расширенная часть надкрылій длиннѣѳ ооталь-
ной части corium'a, боковые края ея зазубренныѳ, сильно загну-
тые, coriuiïi немного болѣѳ чѣмъ вдвоѳ длиннѣе щитика7 желто-
вато-бѣлаго цвѣта, съ буроватыми пятнами; membrana бѣло-
ватая, съ бурыми пятнами, особѳнно крупными на вершинѣ. 

Боковые края сѳгментовъ connexivum'a окаймлены повнѣш-
нему краю темно-бурыми полосами; вѳршивныѳ углы выдаю-
щіеся, остръге, опущенныѳ внизъ. 

Сяизу чѳрновато-буршй, по бокамъ брюшка желтовато-
бѣловатаго цвѣта. Ноги свѣтлыя, бѣловатыя, бедра y вѳрпшны 
и по серединѣ съ бурыми кольцами, голепи y основанія и возлѣ 
вѳршины буроватыя. 

<5- Длина 6,2—5,5 милл., ширина y основ. надкрылій—2,2 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Отъ всѣхъ видовъ группы A clepressus 
( F A B R . ) отличается сильно заостренными, вытянутыми назадъ 
верпшнными углами сегментовъ connexivum'a, болѣѳ длиннымъ 
тѣломъ, тонкими и длинными усвками. 

Географическое распространеніе. Видъ описанъ былъ взъ Япо-
ніи (Саппоро, на островѣ Іѳзо); встрѣчается и въ Южно-Уссу-
рійскомъ краѣ, гдѣ цайдѳнъ въ Владивостокѣ. 
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10. Aradus somehetieus n. sp. 

Зкземпляры Зоологическаго Музея. 

Sine datis e coll. KUSCHAKEVITSII ( $ ) . 

Діагнозъ, Corpus late-ovale, fusco-nigrum, macula ovali prope 
angulos anticos pronoti, fascia latissima in medio corii nec non 
pedibus, annulis mediis femorum et tibiarum exceptis, sordide 
flavescenti-albidis, marginibus apicalibus segmentorum abdomi-
nalium maculisque loborum lateralium segmenti sexti, in medio 
sitis, flavo ferrugineis. 

Caput longitudini suae aequilatum,prolongatione antica brevi, 
crassa, leviter compressa, lobis lateralibus brevibus, crassis, apice 
acuminatis, margine exteriore muticis; tuberculis anteocularibus 
obtusis; lobis temporalibus obtusis, pone eos caput subito in Col-
lum brevissimum angustatum. 

Antennae sat breves, crassae, fusco-nigrae; articulo primo 
basi pallido, articulo secundo tertio parum longiore, basi quam 
apice levissime tenuiore, articulo tertio cylindrico, sat longo, 
articulo quarto tertio % breviore. 

Rostrum medium prosterni attingens. 
Pronotum longitudini capitis aequilongum, longitudine sua 

duplo latius, margine postico latissime leviter sinuatum, margini-
bus lateralis crenulatis, valde reflexis, rotundatis, basin versus 
modice angustatis, antice sinuatis, apicem versus fortiter angu-
statis; angulis anticis parum prominulis, antice rotundatis; carinis 
subparallelis, intermediis medio approximat. 

Scutellum elongato-triangulare, apice acuminatum, margini-
bus valde elevatis. 

Hemelytris basi valde dilatatis; parte dilatata margine late-
rali reflexo, crenulato, quam pronotum latiore, fere % corii occu-
pante; basi et dimidio apicali corii basique clavi nigris; mem-
brana nigra. 

Connexivum marginibus lateralibus segmentorum rotundatis, 
angulis apicalibus rotundatis. 

Segmentum sextum ventrale quinto paullo longius, linea 
media lateribusque loborum aequilongis, lobis lateralibus seg-
mentorum sexti atque ultimi distantibus; lobi segmenti septimi 
marginibus interioribus ultra medium contiguis, dein distantibus, 
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marginibus exterioribus subrectis, medio sinu levi et angulo obso-
leto instructo, margine laterali recto. 

Species A. depresso ( F A B R . ) affinis, magnitudine majore, colore 
corporis obscuriore, angulis anticis pronoti antice magis rotun-
datis, marginibus lateralibus pronoti antice vix sinuatis, macula 
parva, haud vitta lata ornatis, membrana unicolore, fasco-nigra, 
connexivo nigro, marginibus apicalibus segmentorum late ochra-
ceo-flavis, lateribus segmentorum rotundatis distinguenda. 

Описаніе. Овальный, буровато-чернаго цвѣта, пятна возлѣ 
передннхъ угловъ переднеспинки, надкрылья по серединѣ ихъ 
расширенной части, тирокія иолосы по вертинному краю 
сегментовъ connexivum'a— грязно буровато-желтыя. 

Голова одинаково развитая въ длину іі въ ширпну; передній 
отростокъ ея толстый, довольно длинный, значительно заходитъ 
за вѳршину перваго члевика усиковъ, боковые отростки ши-
рокіе, короткіе, нѳ сильно заостренные,расходящіеся, на внѣш-
немъ краю невооруженные; предглазничный бугорокъ явствен-
ный, но тупой; височные отросткн тупые, выдвинутые назадъ, 
такъ что голова позадн глазъ почти такой же ширины, какъ и 
впереди, y самаго основанія линіь съуживающаяся въ короткѵю 
шею. Усики довольно длинные, толстые, черные, только осно-
ваніе перваго членика буроватое; второй члѳникъ чуть болѣе 
тонкій y основанія, чѣмъ y вертшны, слегка длиннѣе третьяго, 
третій цилиндрическій, y основанія съуженный въ короткую 
ножку, четвертый — на вершинѣ въ бѣломъ войлокѣ, почти 
вдвое короче третьяго. 

Хоботокъ доходитъ до середины переднегруди. 
Переднеспинка вдвое шире своей длины, длина ея равна 

головѣ; задній край ея съ слабой выѳмкой, почти прямой, боко-
вые края закругленные, но кпереди сильно съуживающіеся, съ 
легкой выемкой, кзади менѣе съуживающіеся, края на всемъ 
протяженіи загнутые, мелко-зубчатые; поверхность передне-
спинки въ задной половинѣ сильно выпуклая, срединные кили 
по серединѣ сближенные. 

ІЦитикъ удлиненно треугольный, на вершинѣ острый, бо-
ковые края его сильно приподнятые; поверхность щитика y 
основанія ровная. 

Надкрылья y основанія сильно расширенныя, слегка зазу-
бренныя, съ боковыми краями приподнятыми, расширенная 
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часть ихъ занимаетъ больше половины corium'a, corium вдвоѳ 
длиннѣе щитика, основаніе и всязадняя половина corium'a чер-
наго цвѣта, широкая полоса по серединѣ расіпирѳнной части, 
спускающаяся на endocorium^ за верпшну щитика — грязнаго 
охрянисто-желтоватаго цвѣта, по серединѣ endocorium'a чер-
ныя пятна, membrana — буровато-черная, съ 4 простыми, нѳ 
анастомозирующимися жилками. 

Connexivum чѳрнаго цвѣта, по заднямъ краямъ сѳгмевтовъ 
съ широкими охряно-желтыми полосами; на шестомъ сегментѣ 
и по серѳдинѣ боковыхъ лопастѳй седьмого сегмента — пятна 
такого жѳ цвѣта, боковые края сегментовъ "закругленные, вер-
шинныѳ углы мало выдающіеся, закруглѳнные. 

Снизу буровато-черный. Ноги желтоватыя, бедра и голени 
съ широкимъ чернымъ кольцомъ по серединѣ. 

<5. Шестой брюшной сегментъ немного длинігібе пятаго сег-
мента и равенъ боковымъ краямъ боковыхъ лопастей; эти бо-
ковыя лопасти отстоятъ отъ лопастей слѣдующаго сегмѳнта; 
внутренніѳ края послѣднихъ до половнны согірикасающіеся, 
далѣе расходящіеся; внѣшвіе края ихъ почти прямые, по сере-
динѣ съ незначительнѣйшей выемкой и едва замѣтнымъ высту-
помъ, боковой край прямой. 

3. Длина—6,7 милл., ширина—2,9 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Видъ этотъ очень походитъ на A. clepres-
sus (FABR.), отличается отъ него крупной величиной, болѣе тем-
ной окраской всего тѣла, черными усиками, шейными углами 
переднесшшки болѣе закругленными на вѳршинѣ, боковымъ 
краемъ пѳреднесітнки впѳреди очень незначительно вырѣзан-
ной, окаймленнымъ нѳ ншрокой полосой, a неболыпимъ пят-
номъ, одноцвѣтно-темной membran'on, соппехіѵитЪмъ чернаго 
цвѣта, задними краями сегментовъ connexivum'a съ широкими 
охрянно-желтыми полосами, закруглѳннымн боковьтмы краями 
connexivum'a. 

Географическое распространеніе. Видъ этотъ встрѣчается въ 
Закавказьѣ (Боржомъ, Тифлисск. губ.). 

11. Aradus erosus FALL. 1807. 

(Табл. I, фиг. 8). 

Aradus erosus FALL. Hem. Suec. Cim., p. 137. 1807.—R. F. SAHLB. Mon. Geoc. 
Fenn., p. 148. 1848.—FIEB. Eur. Hem., p. 112. 1861.—HEUT. Öfv. Kongl. 
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Vet.-Akad. Förh., 1872, № 5, p. 51; Berl. Ent. Zeit., 1881, p. 171; Ent. 
Tidskr., 1882, p. 76. 

Aradus tristis H.-S. Wanz. Ins., VIII, p. 116, tab. 228, fig. B. 1848. 
? Aradus armatus KOL. Melet. entom., p. 22, sp. 224. 1857. — FIEB. Eur. Hem., 

p. 112. 1861. 

Фаунисгичсская литература, касаюіцаяся Россіи. 
Aradus erosus R. F. SAHLB. Monogr. Geoc, Fenn., p. 148 (Fennia: Yläne). — 

REUT. Berl. Eut. Zeifcschr., XXV, 1881, p. 189 (St. Petersburg). — Km. 
Rev. russ. d'Ent., X, 1910, p. 11 (gub. Vologda: distr. Velsk). — CLER. 
Зап. Уряльск. Общ. Люб. Естествозн., XXV, 1905, стр. 1—6 (gub. 
Perm: distr. Ekaterinburg). 

Экземгшры Зоологическаго Музея. 

St. Petersburg (tf). 
Gub. St.-Petersburg: Gatshina ($). SOTZKEJ. 
Jtyn-chaja, prov. Jakutsk. 26. VI. 1901 ( t f ) . PFITZENMEJER. 

Діагнозъ. Corpus ovale, lateribus fere parallelis ($ $) vel pa-
rum dilatatis, nigricans, angulis apicalibus segmentorum abdomi-
nalium utrinque obsolete pallidis. 

Caput longitudini suae aequilatum; prolongatione antica crassa, 
brevi; lobis lateralibus antrorsum vergentibus, brevibus, latis, apice 
acutis, margine exteriore denticulo minutissimo praeditis; tuber-
culis anteocularibus deficientibus, capite pone oculos parti ante-
oculari fere aequilato. 

Antennae crassissimae, breves, articulo secundo tertio paullo 
longiore, articulo tertio reliquis crassiore, quam articulus quartus 
fere duplo. longiore. 

Rostum basin prosterni attingens. 
Pronotum longitudine sua minus quam duplo latius, margi-

nibus lateralibus apicem versus sat fortiter, basin versus levius 
angustatis, medio rotundato-dilatatis, dilacerato-erosis; angulis 
anticis subdentato-prominulis; margine posteriore profunde si-
nuato; carinis paulo elevatis, lateralibus retrorsum divergen-
tibus. 

Scutellum elongatum, angustum, apice acuminatum; margini-
bus paullo elevatis. 

Hemelytris basi paullo dilatatis; pedibus piceis. 

Описаніе. Удлиненный, довольно узкій, весъ чернаго цвѣта, 
только въ основныхъ углахъ брюшыыхъ сегментовъ неясныя, 
маленькія, бѣловатыя пятна. 
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Голова одинаково развитая, какъ въ длину, такъ и въ ши-
рину, передвій отростокъ ѳя сильно сжатьтй, короткій; боковые 
отростки острыѳ, съ внѣшней стороны прямыѳ, вооружѳнные 
маленькимъ зубцомъ; прѳдглазничный зубѳцъ отсутотвуетъ, ви-
сочныѳ отростки очень тупые. очень мало выдающіеся; поверх-
ность головы очень грубо зѳрнпсто-бугорчатая. Усики чернаго 
цвѣта, короткіѳ, но очѳнь толстые, сильно бугорчатыѳ; первый 
члѳникъ жхъ очень толстый, въ 2*/а раза корочѳ второго, вто-
рой члѳникъ нѳзначитѳльно толще пѳрваго, почти одинаковой 
толщины y основанія и вернпшы, при основавіи сидитъ на 
ножкѣ, на вершинѣ закруглѳнный, на % длиннѣе третьяго, тре-
тій слегка утолщающійся къ вершиыѣ, толще четвѳртаго, во y 
основанія сидитъ накороткой ножкѣ,на вершинѣ обрубленный; 
чѳтвертый членикъ тоньшѳ третьяго, немного менѣѳ чѣмъ вдвоѳ 
корочѳ третьяго, овальный, на вершинѣ заострѳнный. 

Хоботокъ доходитъ до ляшекъ пѳреднихъ ногъ. 
Пѳреднеспинка поперёчвая, вдвое ширѳ своѳй длины, зад-

ній край ѳя съ глубокой выемкой, боковые края нѳправильно 
зубчатые, вперѳди съ сильной выемкой, кзади правильно за-
круглены, послѣ сѳрѳдины почти параллельныѳ, такъ что вся 
переднесітнка имѣѳтъ обратно-сѳрдцевидную форму, съ обруб-
лѳнной вѳршиной; пѳредніѳ углы вытянуты впѳредъ въ видгЬ 
острыхъ угловъ, направлѳнныхъ къ внѣ, задніѳ тупоугольно 
закругленныѳ; киля перѳднеспинки очень нѳзначитѳльно при-
поднятыѳ, серѳдинные — кзадн слегка расходящіеся; повѳрх-
ность пѳрѳднѳспинки ровная, по серединѣ пѳредѣлѳна нѳглу-
бокой бороздкой, зѳрнисто-бугорчатая. 

Щитикъ длинный и узкій, съ заостревной вершвной, бо-
ковыѳ края его слабо приподнятые; y основанія слегка прпе-
рѳчпо-приподнятый, къ вѳршинѣ зѳрнисто-бугорчатый, съ по-
пѳрѳчпыми морщинками. 

Надкрылья y основанія очень слабо распшренвыя, къ вѳр-
ніинѣ нѳзначитѳльно съуживающіяся; боковые края расши-
рѳнной части corium'a слѳгка загнутые, зазубренные; corium 
въ 1% раза длинігЬе щитика; membrana чѳрная. 

Боковые края coimexivum'a мелко-зазубренныѳ. Онизу тѣло 
совершѳнно чернаго цвѣта, только ноги бурыя. 

S. Боковыѳ лопасти шестого брюшного сегмента доходятъ 
до вѳршины седьмого сѳгмѳнта, внутренніѳ края ихъ искри-
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влѳнные, глубоко-вырѣзанные, отстоящіѳ отъ внѣшняго края 
лопастей слѣдующаго сегмента, внѣшніѳ края ихъ закруглен-
ныѳ; седьмой оѳгментъ сильно выпуклый, боковыя лопасти его 
широкія и довольно длинныя, загнутыя вверхъ, внутренніѳ края 

Рис.29.—Стерниты брюшка VI—VIII. 
Aradus erosus FALL. Ç (ИЗЪ С.-Петер-

бургской губ.). 

ихъ зазубренные, отъ самаго основанія расходящіеся, внѣшніѳ 
края закругленныѳ, y основанія съ большнмъ зубцомъ, задніѳ 
края сильно зазубрѳнныѳ, почти прямые, косо направлѳнныѳ. 

р. Пятый брюшной сегмѳнтъ равенъ по длинѣ шестому, зад-
ній край его прямой, шестой сѳгментъ на % длиннѣе сѳдьмого, 
боковыя лопасти щѳстого сегмѳнта доходятъ до вѳршины вось-
мого сегмента, восьмой сегментъ болѣѳ чѣмъ вдвоѳ корочѳ сѳдь-
мого, боковыя лопасти ѳго сильно развитыя въ длину, внутрен-
ніе края ихъ широко разставлѳнные, почти прямыѳ, внѣшніѳ 
края нѳправнльно и крупно зубчатые, оъ тупымъ угломъ y 
основанія. 

S. Длина—6,8—7 милл., ширина—2,7 милл. 
Ç. Длина—8,4 милл., ширнна—3 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Однодвѣтная чѳрная окраска тѣла, 
усики оъ вторымъ члѳникомъ нѳзначитѳльно болѣѳ длиннымъ, 
чѣмъ третій, боковыѳ края пѳреднеспннки сильно зубчатыѳ, 
широко закруглѳнныѳ, кпѳрѳди сильно съуживающіѳся, шѳй-
ныѳ углы вытянутыѳ въ видѣ зубцовъ, боковыя лопасти шѳ-
стого брюшного сѳгмѳнта $ <5 по внутреннѳму краю глубоко-
вырѣзанныя, искривленныя — эти признаки достаточно харак-
теризуютъ этотъ видъ. 

Къ этому виду по строѳнію усиковъ близко стоитъ Aradus 
lcuthyi HORV., описанный нзъ Венгріи, но отлнчающійся мѳнь-
шѳй величиной, боковыми отростками головы, нѳвооружѳнными 

Рис. 28. — Стерниты брюшка 
VI—VII. Aradus erosus FALL. 

J1 (изъ С.-1Іетербургской губ.). 
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ва внѣшнемъ краю зубчикомъ, немного болѣе товкими yen 
ками, короткой переднеспинкой, задній край которой съ незна-
чительной выемкой, боковыми краями чуть зазубренными, не 
зубчатыми, параллельными килямы переднеспинкп, надкрыльями 
чѳрновато-бураго цвѣта, соппехіѵит'омъ съ грязяо-бѣлыми 
пятнами (CM. HORVATH, Természetrajzi Füzetek, X X I I , 1899, 
P. 449) . 

Географическое распространеніе. Aradus erosus FALL, ВЪ Зап. 
Европѣ извѣетенъ изъ Гѳрманіи, Скандинавок. полуоотрова, 
Тироля и Молдавіи (на Карпатахъ). 

Въ Россіи встрѣчается въ Финляядіи, О.-Пѳтербургской, 
Вологодской, Пѳрмской губ. Въ Сибири найденъ на крайвемъ 
еѣверо-востокѣ: Якутской обл. 

Описаніе KOLENATI A. armatus KOL. ТОЛЬКО И МОЖНО ОТЫѲСТИ 
изъ всѣхъ палеарктическихъ видовъ къ A. erosus FALL., HO 
мѣстонахожденіѳ его въ Зап. Кавказѣ (р. Урупъ) до сихъ поръ 
не подтверждено. 

Образъ жизни. MONTANDON ловилъ этотъ ВВДЪ въ Молдавіы 
подъ корой еліт, KOLENATI приводитъ для своего А. armatus — 
Fagus. 

12. Aradus truneatus FIEB. 1861. 

Aradus truneatus FIEB. Eur . Hem., p. 112. 1861. — PUT. Synops. Hém.-Hét. de 
Fr., I, P. 181. 1879. 

Фаунистическая литература, касаюшаяся Россіи. 
Aradus truneatus J . SAHLB. Medd. Soc. Fn. Fl. Fenn., XI I I , 1886, p. 195 (Fen-

nia: Jaakkimvaara).—KIR. Rev. russ. d'Ent., XII , 1912, p. 868 (Tauria, 
Tauria: Korbekly, forte). 

Діагнозъ. l ïigro-fuscus, opacus; capite latitudine basali cuin 
oculis aequilongo; pone oculos rotundato-constricto, spinis late-
ralibus margine externo obtusissime dentatis, dente anteoculari 
majusculo; rostro tantum basin coxarum anticarurn attingente; 
antennis crassis, capite circiter dimidio longioribus, articulis 
tertio secundo parum breviore; pronoti lateribus medio subangu-
lato-rotundatis, angulis anticis productis sed obtusis, margine 
laterali subtilissime crenulato vel .antice subtilissime denticulato, 
carinis discoidalibus subparallelis, lateralibus pone medium abbre-
yiatis; scutello acute triangulari, concavo, marginibus elevatis; 
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corio dimidio basali fortiter dilatato, parte hac dilatata margine 
externo recta, apice subite oblique truncata; rostro, macula magna 
subbasali corii, angulis apicalibus segmentorum abdominalmm, 
fascia loborum lateralium segmenti primi 
genitalis feminae pedibusque pallide-flaven-
tibus; macula corii punctis paucis fuscis; 
femoribus et tibiis annulo medio apiceque 
femorum superne fuscis. (sec. Reuter). 

Long. $ 7VS mm. 

Описаніе. Буровато-чернаго цвѣта. Голова 
одинаково развитая въ длину и ширпну; 
передній отростокъ ея толстый, довольно 
длинный; боковые отростки толстые, ко-
роткіе, не силъво заостренвые, внѣтній 
кран ихъ съ мало-замѣтнымъ зубцомъ; 
предглазнпчные зубды довольно большіе; голова позади глазъ 
округленно съуживаюгцаяся, ыа поверхноспі съ двумя глубо-
кимп углубленіями. 

Усики толстые, довольно длинные, чернаго цвѣта; ихъ пер-
выи членикъ почти на Ѵ3 своей длины заходитъ за вершину 
боковыхъ отростковъ головы, второй членикъ равенъ по длиігЬ 
переднему отростку п менѣе чѣмъ въ трп раза длиннѣе пер-
ваго, къ основанію слегка тоньше, чѣмъ y вершины; третій чле-
нпкъ немного короче второго, и одпнаковой толщины съ его 
вершиной, четвертый почти вдвое короче третьяго. 

Хоботокъ доходитъ почти до основанія переднегруди, ягел-
товатаго цвѣта. 

Переднеспннка короткая, короче головы, поперечная, ши-
рина ея болѣе чѣмъ въ два раза превосходитъ длину; зад-
ній край ея широко и очень слабо выѳмчатый, боковые края 
угловато-закругленные, кпереди и кзади сильно съуживаю-
щіеся, сильно и шнроко загнутые, оченъ мелко-зазубренные. 
Срединные кили впереди болѣе сближенные, боковые парал-
лельные. 

Щитикъ удлнненно-треугольный, длиннѣе переднеспинки, 
къ вершинѣ острый, боковые края его прямые, сильно припод-
нятые; поверхность его y основанія приподнятая. 

Надкрылья y основанія расширенныя, расширенная часть 
ихъ только y самаго основанія закругленная, почти на всемъ 

Рис. 30.—Aradus trun-
catus PIEB. (рис. 0. M. 

ÜEUTBß'a). 
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протяжѳніи прямая, y вѳршины сразу косо-обрублѳнная; по-
зади основанія corium'a лѳжитъ большоѳ пятно, такжѳ какъ по-
перечныя жилки на endooorium'i и нѣсколько точекъ на вер-
шинѣ clavus'a, свѣтло-желтаго цвѣта; пятно на внѣшнемъ краю 
corium'a и нѣсколько точекъ внѣшняго края буроватыя, вѳр-
пганная половина corium'a буровато-черная; membrana—бурая, 
2 жилки внѣшняго края y основанія желтоватыя. 

Снизу чѳрновато-бурый, пространства вокругъ ногъ свѣтло-
жѳлтыя, брюшко по серѳдинѣ буровато-рыжѳе, вѳршинныѳ углы 

сегментовъ, точки по обѣимъ сторонамъ брюшка 
и полоса на боковыхъ отросткахъ сѳдьмого сег-
мента свѣтло-желтые. Ноги свѣтло-желтоватыя, 
кольцо по серѳдинѣ бѳдеръ иголеней, вѳршина 
бедѳръ свѳрху, самое основаніѳ голенѳй и по-
слѣдній членикъ лапокъ на вершинѣ бурыѳ. 

9. Пятый сегментъ брюшка короткій, болѣѳ 
чѣмъ вдвоѳ короче шестого, задній край ѳго по 
серединѣ прямой, по обѣимъ сторонамъ съ выем-
ками, по ѳго поверхности проходятъ два тупыхъ 
киля, косо-направленныхъ; шѳстой сегментъ y 

вершины шире своей длины, задній край ѳго по серединѣ цѣль-
ный, по бокамъ съ выемками, длиннѣе внѣшнихъ боковыхъ 
К2эаевъ лопастѳй; вѳршины боковыхъ лопастен доходятъ до 
уровня вѳршины восьмого сегмента; сѳдьмой сегментъ на % ко-
рочѳ шѳстого сѳгмѳнта, задній край ѳго широко угловато-вырѣ-
занный; боковыя лопасти седьмого сѳгмента пшрокія, внутрѳн-
ніѳ края ихъ до сѳредины соприкасающіеся, далѣе 2эасходя-
щіеся, на вѳршинѣ угловато-закруглѳнные, y вѳршины съ лѳгкой 
выемкой, восьмой сегментъ на 2/5 корочѳ седьмого. 

Сравнительныя замѣтки. Aradus truncatus F I E B . ЛѲГКО отличаѳтся 
отъ большинства видовъ рода вторымъ члѳникомъ усиковъ, 
который очень нѳзначитѳльно длиннѣе трѳтьяго; отъ группы 
А. depressus ( F A B R . ) И группы A. erosus F A L L . , имѣющихъ подоб-
ноѳ строеніе усиковъ, рѣзко отличается многими признаками: 
угловато-расширѳнными боковыми краями пѳрѳднеспинки бѳзъ 
замѣтныхъ зубцовъ, отсутствіемъ бѣлаго пятна возлѣ шѳйныхъ 
угловъ пѳреднеспинки (какъ Y группы А. depressus ( F A B R . ) , пря-
мымъ, обрублѳннымъ внѣшнимъ краемъ расширенной части 
надкрылій, болыпимъ бѣлымъ пятномъ y основанія ихъ расши-

Рио. 31—Стер-
ниты брюшка 

Y—VIII. Aradus 
truncatus FIEB. 
$ (рис. 0. M. 

BEÜTER'a). 
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ренной части, общимъ habitus'oMi,. Описаніе вида взято изъ 
рукописи 0 . М. REUTER'a. 

Географическое распространеніе. С2эѳднѳ - европейскій видъ, 
встр'ѣчающійся въ Германіи, Франціи, Венгріи, Болгаріи и Ру-
мывіи. Въ Россіи ѵказанъ для Финляндіи н К^іыма. 

Крымскія мѣстонахожденія привѳдены ао экзѳмплярамъ 
очень стаіэой коллекціи и трѳбуютъ подтверждевія, хотя на-
хождѳніѳ вида въ Бодгаріи дѣлаѳтъ вполнѣ вѣроятнымъ нахо-
ждѳніѳ ѳго и въ Крыму. 

13. Aradus reuterianus PUT. 1875. 

Aradus Reuterianus PUT. Petit, nouv. ent., 1875, № 121; Ann. Soc. Ent. Pr., 
1876, p. 279; Synops. Hém.-Hét. de Pr., I, p. 132. 1879. 

Энземпляры Зоологическаго Музея. 

Gallia: Drome (2 (J, 6 J) . Pu ton. 

Діагнозъ. Nigricans, opacus, ovalis, angulis apicalibus seg-
mentorum connexivi sordide testaceis, macula subhumerali corii 
sordide albida, saepe tota obsoleta; capite lati-
tudine cum oculis paullo vel vix longiore, spinis 
lateralibus margine exteriore denticulo armatis, 
dente anteoculari nullo; rostro coxas anticas vix 
attingente; antennis valde clavato-incrassatis, 
articulis secundo et tertio simul capite vix lon-
gioribus, secundo apice quam basi saltern duplo 
latiore, tertio apice secundo distinctissime cras-
siore et hoc circitery4 breviore, quarto tertio pa-
rum breviore, sed angustiore; pronoto trapezi-
formi margine antico toto recto, angulis anticis 
extrorsum prominentibus, lateribus ante eos haud 
sinuatis, haud explanatis, leviter rotundatis, mar-
gine fortiter dentatis, angulis posticis late rotun-
datis, margine basali truncato, carinis discoida-
libus intermediis parallelis, lateralibus retrorsum levissime diver-
gentibus; corio basi leviter dilatato. 

Описаніе. Овальный, чернаго цвѣта. 
Голова одинаково развитая въ длину и ширину, передній 

отростокъ ея длинный, довольно тонкій, боковые отростки слегка 

Ряс. 32. — Aradus 
reuteriauns Рот. 

(рис. О. M. REU-
TER^). 
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расходящіеся, длинные, широкіе, сильно заостренные, внѣшній 
край нхъ прямой, съ неболыннмъ зубчикомъ посрединѣ, пред-
глазничные бугорки отсутствуютъ, височные отростки тупые, 
чуть выдающіеоя, такъ что голова позади глазъ почти такой же 
ширины, какъ и перѳдъ глазами, затѣмъ сразу съуживающаяся 
въ очень короткую шею. 

Усики короткіе, массивво-утолщенные, чернаго цвѣта, пер-
вый членикъ нхъ очень короткій, ширнна его одинакова съ 
длинной, второй члѳник7з на % длиннѣѳ третьяго, отъ основа-
нія къ вершинб постепенно утолщающійся, на верпшнѣ въ 
2—3 раза болѣѳ толстын, чѣмъ y основанія, трѳтій членикъ 
толще второго, y основанія немного тоньше, чѣмъ y вѳршины, 
четвертый слегка корочѳ третьяго, овальный, значительно 
тоньше третьяго. 

Хоботокъ доходитъ до пвреднихъ ляшѳкъ. 
Переднеспинка короче головы, вдвое шире своей длины, 

задній край ея съ пгарокой выемкой; боковыѳ края слегка за-
кругленные, нѳ распіиренные, къ вершинѣ слегка съуживаю-
щіеся, сильно зубчатые; перѳдніѳ углы слегка продвинутыѳ впе-
редъ; срединныѳ кили переднеспинки параллѳльныѳ, боковыѳ 
слегка расходящіеся къ основанію. 

ІЦитикъ удлиненно-трѳугольный, боковые края его припод-
нятыѳ. 

Надкрьтлья y основанія очень незначительно растиренныя, 
слабо зазубренныя, иногда съ неболынимъ бѣловатымъ пят-
номъ. Connexivum съ вертинными углами сѳгментовъ желто-
ватаго цвѣта; брюшко y 3 3 кзади слабо, y 2 9 оильнѣѳ закруг-
ленно-расшхіренпое. 

Ноги черныя, ляшки, вертины голеней и лапки желтовато-
бурьгя. 

3. Длина—4 милл., пшрина брюпжа—1,7 милл. 
9- Длина—5 милл., ширина брюшка—2,з милл. 

Сравнительныя замѣтки, Видъ рѣзко отлачаю-
щійся охъ всѣхъ другихъ по строенію массив-
ныхъ, толстыхъ усиковъ. 

Географическое распространеніе. Средиземномор-
скін видъ, встрѣчаюіційся въ Южной Франдіи, 
на островѣ Корсикѣ и въ Далмадіи. 

Рис. 33. — Стер-
ниты V—VIII. 
Aradus reuteria -
nus PUT. (рис. 

O . M . B E U T E R ' a ) . 
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14. Aradus pallescens H.-S. 1839. 

Aradus pallescens H.-S. Wanz. Ins., Y, p. 92, tab. 175, f. 540. 1839.— FIEB. Eur. 
Hem., p. 111. 1861. — PUT. Synops. Hém.-Hét. de Fr., I, p. 131. 1879. 

Aradus cinnamomeus H.-S. Nomencl. en torn., p. 59. 1835 (nec PANZ.). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Sine datis (J). • 

Діагнозъ, Breviter ovalis, retrorsum leviter dilatatus, brunneo-
fuscus; aogulis apicalibus segmentornm connexivi albidis, margi-
nibus interioribus loborum lateraliura segmenti septimi ventralis 
flavo-limbatis. 

Caput latum, longitudine sua latius; prolongatione antica 
longa et baud crassa, basi sat lata, apicem versus angustata, 
parti reliqui capitis aequilonga; lobis lateralibus latis, brevibus, 
apice paullo acuminatis, intus leviter recurvatis, margine exte-
riore muticis, rotundatis; tuberculis anteocularibus obsoletis, 
obtusis; lobis temporalibus parvis, baud prominentibus; capite 
pone oculos in collum latum, brevissimum sensim angustato, 
postice basin versus linea arcuata, laevi, callosa, flavescenti prae-
dito nec non impressionibus longitudinalibus latis instructo. 

Antennae breves, crassae, capite et pronoto simul sumtis 
aequilongae, nigrae, articulo primo et basi articuli secundi so-
lum fuscis; articulo primo breviter ovali, articulo secundo capite 
breviore, basin versus fortiter constricto, dein subito incrassato, 
•crasso; articulo tertio secundo У4 breviore et paullo crassiore; 
articulo quarto tertio % breviore et sat multo tenuiore. 

Eostrum apicem mesosterni attingens. 
Pronotum longitudine sua duplo latius, quam caput brevius; 

margine postico late sinuato; marginibus lateralibus subtiliter 
crenulatis, reflexis, rotundatis, apicem versus fortiter angustatis, 
basin versus fere parallelis, late rotundatis; angulis anterioribus 
obtusis, rotundatis, haud prominulis; carinis parallelis, basin ver-
sus nec non margine postico marginibusque lateralibus posticis 
pronoti flavescentibus. 

Scutellum elongatum, angustum, apice rotundatum; margi-
nibus lateralibus parum elevatis, apicem versus flavescentibus; 
disco basi convexo. 

Hemelytra basi dilatata, dein latissime sinuata, pallide-fusca 
vel fusco-testacea, apice corii obscuriore; apud £ £ hemelytra 

Фауна Россіи. НасѣЕОмыя по.тужесткокрылыя. VI. 8 
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saepe abbreviata, medium segmenti quarti ventralis at t ingentia; 
membrana sat lata, baud valvante. 

Pedes fusco-testacei. 
$. Segmentum ventrale quintum sexto aequi-

longum, margine apicali medio leviter et late-
ribus fortiter sinuato; segmentum sextum sep-
timo fere duplo longius, margine apicali anguste 
emarginato; lobis lateralibus segmenti septimi 
marginibus interioribus distantibus, marginibus 
exterioribus late rotundatis. 

Описаніе. Коротко-овальний, кзади слегка рас-
ширяющійся, коричневато-бураго цвѣта, въ вер-
шинвыхъ углахъ сегментовъ connexivum'a бѣ-
лыя пятна, внутренніе края боковыхъ лопастей 
седьмого брюшного сегмента окаймлены жел-
тжмъ. 

Голова очень шпрокая, шнре своей длины, передній отро-
стокъ ея длинный и тонкій, y основанія пшрокій, къ вершинѣ 
съуживающійся, равенъ по длннѣ остальной части головы; бо-
ковые отростки широкіе, короткіе, на верптнѣ слабо заострен-
ные, загнутые внутрь, внѣшній край ихъ закругленный, не-
вооруженный; предглазничные бугорки мало выдающіеся, ту-
пыѳ; височныѳ отростки незначительные, почтн невыдающіеся, 
такъ что голова позадн глазъ постепенно съуживающаяся въ 
очень короткую, широкую шею; на поверхности головы y осно-
ванія дугообразная гладкал, блестящая линія, желтоватаго 
цвѣта, лежащая позадн широкнхъ вдавленій. 

Уснки короткіе н толстые, по длинѣ равныѳ головѣ н перед-
неспинкѣ взятымъ вмѣстѣ, чернаго цвѣта, первый членикъ и 
основаніе второго бурые; первый членикъ коротко-овальный^ 
второй членикъ корочѳ головы, y самаго основанія сидьно 
сжатъ, далѣе сразу расширяющійся, толстый, третій членикъ. 
на Ѵ4 короче второго и очень незначительно его толще, четвер-
тый членикъ на гІ3 короче третьяго и гораздо тоныпе его. 

Хоботокъ доходитъ до основанія среднегруди. 
Переднеспинка вдвое шире своей длины, короче головы-

задній край ея широко выемчатый, боковые края закруглеішые, 
кпереди сильно съуживающіеся, кзади почти параллельные, 
широко закругленныѳ; боковыѳ края очень мелко-зазубренные, 

Рис. 34,—Aradus 
pallescens H.-S. 

( р и с . О. M . Е к и -
TER ' a ) . 
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почти цѣльные, загнутыѳ; перѳдніѳ углы тупые, закруглѳнныѳ, 
нѳ выдающіѳся впѳредъ; кили переднеспинки параллельные, 
позади, какъ и задній край перѳднеспннки и боковыѳ края ея 
y основанія желтоватаго цвѣта. 

Щнтикъ удлиненный, узкій, на вершинѣ закругленный; 
боковыѳ края слабо приподнятыѳ, къ верпшнѣ жѳлтоватаго 
цвѣта^ повѳрхность ѳго y основанія приподнятая. 

Надкрылья y основанія расширенныя, далыпѳ съ очѳнь 
широкой выемкой, свѣтло-бураго или буровато-желтаго цвѣта, 
y вершины corium'a темнѣѳ; membrana свѣтло-бурая; 2 часто 
бываетъ и короткокрылая, надкрылья ея доходятъ до середины 
ІѴ-го брюшного сегмента, membrana довольно широкая, но нѳ 
п ерекрещивающаяся. 

Ноги буровато-желтыя. 
2- Пятый брюшной сѳгментъ равѳнъ по длинЗ; шѳстому 

сегменту; задній край его по серединѣ слегка и по бокамъ 

спльно выемчатый; шѳстой сегментъ почти вдвоѳ длиннѣе сѳдь-
мого, дискоидальная часть ѳго поперѳчная, задній край его съ 
узкой вырѣзкой; боковыя лопасти седьмого сѳгмѳнта съ вну-
трѳннпми краями, широко разставленными, внутренній край 
пхъ широко закруглѳнный. 

Длина —6—7 милл., ширина надкрылій y основанія (ç) — 
2,2 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Видъ этотъ мнѣ извѣстенъ по двумъ 
2 2 (forma brachyptera) : изъ Гарца и бѳзъ мѣстонахожденія. 

По общѳму habitus'v, формѣ тѣла, строенію головы, усиковъ, 
перѳднѳспинки и надкрылій видъ этотъ занимаѳтъ вполнѣ изо-
лированноѳ положѳніѳ среди всѣхъ остальныхь видовъ родаг> 
легко отличается по второму членику усиковъ, который не-
много длиннѣе трѳтьяго, но y основанія сильно сжатъ и гораздо 
тоныпе, чѣмъ y вѳршины. 

Рис. 35 и 36. — Стерниты V—VIII. Aradus 
pallescens H.-S. 2 (рис. 0. M. EKDTBR^). 

Географическое распространеніе . Видъ свойствѳнный Южной и 
8* 
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Срѳднѳй Европѣ, гдѣ онъ всгрѣчается въ Швейцаріи, Герма-
ніи, Франціи, Италіи, Авотріи и Вѳыгріи. 

Aradus pallescens frigidus no v. (an sp. propria?). 

(Табл. II, фиг. 16). 

Діагнозъ. Breviter ovalis, retrorsum dilatatus, griseo-nigricans, 
angulis apicalibus segmentorum connexivi maculis albidis obso-
letis praeditis. 

Caput latitudini suae aequilongum; prolongatione antioa sat 
brevi, parte reliqui capitis distincte breviore, haud crassa; lobis 
lateralibus brevibus, crassis, apice parum acuminatis, margine 
exteriore muticis, paullo divergentibus; tuberculis anteocularibus 
obsoletis, obtusis; lobis temporalibus haud prominulis; capite 
pone oculos sensim in collum breve angustato. 

Antennae crassae, breves, quam caput et pronotum paullo 
breviores, nigrae; articulo primo breviter ovali, articulo secundo 
capite multo breviore, basin versus valde angustato, sed haud 
constricto, articulo tertio secundo 1/4 breviore, paullo crassiore, 
cylindrico, articulo quarto tertio 1/3 breviore et multo tenuiore. 

Rostrum apicem mesosterni attingens. 
Pronotum duplo vel interdum minus quam duplo longitudine 

sua latius, quam caput brevius; margine postico late sinuato, 
marginibus lateralibus subtilissime crenulatis, reflexis, rotunda-
tis, apicem versus forti ter angustatis, basin versus fere paralle-
lis, rotundatis; angulis anterioribus obtusis, rotundatis, haud 
prominulis; margine antico margine postico 2—2Va angustiore; 
•carinis pronoti intermediis subparallelis, interdum antice fortiter 
approximatis, carinis lateralibus basin versus leviter convergen-
tibus vel subparallelis. 

Scutellum elongatum, angustum, apice rotundatum; margini-
bus lateralibus parum elevatis; disco basi convexo. 

Hemelytra basi dilatata, reflexa, dein latissime sinuata; mem-
brana pallide-fusca; apud £ £ saepe hemelytra abbreviata, api-
cem segmenti quarti ventralis attingentia, т з т Ь г а п а vix val-
vante. Pedes nigro-fusci. 

Описаніе. Коротко-овальнып, кзадирасширяющійся, сѣровато-
чернаго цвѣта, въ вершинныхъ углахъ сегментовъ connexivum'a 
неясныя свѣтлыя пятна. 
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Голова одпнаково развптая въ длину и шприну; пѳрѳдній 
отростокъ ея довольно корсткій, тонкій, корочѳ остальной 
частн головы; боковые отросткн короткіе, толстыѳ, внѣшній 
край ихъ невооруженный, на вершинѣ слабо заостренныѳ, нѳ-
значнтѳльно расходящіѳся ; прѳдглазннчныѳ бугорки мало вы-
дающіеся, тупыѳ; височные отросткн не выдающіеся, такъ что 
голова позади глазъ постѳпѳнно съуживаюгцаяся въ короткую 
шею. 

Усики толстые, короткіѳ, немного корочѳ головы и перѳдне-
СПІІНКИ взятыхъ вмѣстѣ, чѳрнаго цвѣта, пѳрвый члѳникъ пхъ 
коротко-овальный, второй члѳнвкъ гораздо корочѳ головы, къ 
основанію значительно утончающіися, но бѳзъ рѣзкаго сжатія, 
третій члѳннкъ на 1/4 корочѳ второго, толщѳ ѳго, дилжндржчѳ-
ской формы, чѳтвертый члѳникъ на 1І3 корочѳ трѳтьяго, значи-
тѳльно ѳго тоныпѳ. 

Хоботокъ доходитъ до вѳршпны среднегруди. 
Перѳднѳспинка вдвое илп иногда мѳнѣѳ чѣмъ вдвоѳ пшре 

своей длины, корочѳ головы; задній край ѳя съ шнрокой 
выѳмкой; боковыѳ края очѳнь 
слабо зазубренныѳ, загнутые, 
закругленные, кперѳди сильно 
съуживающіѳся, кзади почтн па-
раллѳльныѳ, перѳдніѳ углы ту-
пыѳ, закругленныѳ, нѳ выдаю-
щіѳся вперѳдъ; пѳрѳдній край 
въ 2—21/, раза уже задняго; кили перѳднеспинки: срединныѳ 
почти параллѳльныѳ, иногда сильно сближенные вперѳди, боко-
выѳ слабо сходящіѳся къ основанію шш почти параллельные. 

Щитикъ удлиненный. узкій, на верпшнѣ закругленный; бо-
ковые края слабо приподнятыѳ; поверхность ѳго y основанія 
приподнятая. 

Надкрылья y основанія расширенныя, загнутыя, далыпѳ съ 
очѳнь широкой выемкой; membrana свѣтло-бурая; QQ часто 
бываютъ короткокрылыя, съ надкрыльями доходящими до вер-
шины чѳтвѳртаго брюшного сѳгмѳнта, membran'ofl чуть пере-
крѳщивающѳйся. 

Ноги чѳрно-бурыя. 
Длина—5,2 милл.,ширина надкрылій y основанія—2 милл. 
Длина—5,6 мплл., ширина надкрылій y основанія—2 милл. 

Рис. 37.— Переднеспинка Aradus 
pallescens frigiaus KIR., ИНДИВІІ-

дуальныя варіаціи. 



Сравнительныя замѣтки. Форма эта очень близка къ Aradus 
pallescens H.-S., отличается отъ нѳго чернымъ цвѣтомъ всѳго 
тѣла, черными пѳрвымъ и вторымъ члѳниками усиковъ, болѣѳ 
длинной и узкой головой, болѣѳ короткимъ пѳрѳднимъ отрост-
ш ш ъ ея, мѳнѣѳ широкими боковыми отростками, болѣѳ длин-
ными и тонкими усиками, второй члѳникъ, котораго болѣѳ по-
стѳпѳнво съужѳнный к ъ основанію, менѣѳ сильно сжатый. 

Можетъ быть самостоятельный видъ, только близкій къ 
А. pallescens H.-S.? Извѣстенъ мнгЬ по тремъ экзѳмплярамъ: S и 
2 ç ç (f. macropt. и f. brachypt.). 

Географическое распространеніе. Форма эта найдѳна В. РОР-
pius'oirb въ Якутской обл.: Жиганскъ, на нижн. Ленѣ, вышѳ 
сѣвернаго полярнаго круга. 

Aradus pallescens H.-S. довольно широко распространѳнъ въ 
Срѳдней и отчасти Южной Европѣ, совершѳнно отсутствуетъ 
въ Сѣвѳрной Европѣ, всей Россіи, на Скандинавскомъ полуо-
стровѣ и Финляндіи и всей Сибири. 

Поэтому появленіѳ на край^емъ сѣверо-востокѣ Азіи расы 
этого вида или вѣроятнѣѳ самостоятельнаго вида близкаго къ 
А. pallescens H.-S. прѳдставляѳтъ болыпой зоогеографическій 
интересъ. 

15. A r a d u s e v e r s m a n n i JAK. 1878. 

Aradus Eversmanni JAK. Bull. Soc. Nat. Mose., 1878, 1, p. 131. 

Фаунистическая литсратура, касаюшаяся Россіп. 
Aradus eversmanni JAK. loc. cit., p. 131 (Orenburg). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Orenburg (tf). Е VERSMANN. 

Діагнозъ. Corpus ovale, fuscum, artioulis duobus primis anten-
narum, macula magna partis dilatatae corii pedibusque flavis. 

Caput longitudini suae aequilatum; prolongatione antica longa, 
baud crassa; lobis lateralibus latis, brevibus, apice acutis, antror-
sum vergentibus, margine exteriore muticis; tuberculis anteocu-
laribus validis, obtusis; lobis temporalibus parum prominulis; 
capite pone oculos parte anteoculari parum breviore, basin ver-
sus linea arcuata, callosa, nitida, albido-flavescenti praedito. 

Antennae sat longae, tenues, articulo secundo quam articulus 
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tertius dimidio longiore, quam tertius et quartus nonnihil bre-
viore, tertio quarto longiore. 

Rostrum basin prosterni attingens. 
Pronotum capite longius, longitudine sua magis quam duplo 

latius; margine posteriore late sinuato, marginibus lateralibus, 
subintegris, valde reflexis, rotundato-ampliatis, basin versus 
paullo, apicem versus fortiter angustatis; carinis subparallelis. 

Scutellum sat breve, apicem versus acuminatum. 
Hemelytra basi dilatata, macula flavescenti in medio partis 

dilatatae ornata, dein angustatâ, membrana apicem versus dila-
tata, fusca. 

Pedes flavi. 
(J. Segmentum ventrale quintum marginibus lateralibus seg-

mentoque sexto sesqui brevius; lobi laterales segmenti sexti 
ad lobos segmenti ultimi approximatif apice rotundati; hi longi, 
marginibus interioribus approximatis, apice divergentibus, mar-
ginibus exterioribus rotundatis, crenulatis. 

Описаніе. Голова немного болѣѳ развитая въ длину, чѣмъ въ 
ширину; передеій отростокъ ея длинный, почти равный осталь-
ной части головы, сравпительно тонкій; боковые отросткп тол-
стые, короткіе, заостренные, заходятъ за половину перваго чле-
ника усиковъ, с ъ внѣшней сторовы вооружены значительнымъ 
зубцомъ, предглазничные зѵбцы толстыѳ, сильные, тупые; ви-
сочные отростки тупые, слабо выдающіеся, такъ что голова по-
зади глазъ такой же ширияы, какъ и передъ глазами; подково-
образная выемка на повѳрхности головы доходитъ до ея осно-
ванія. Глаза замѣтно стебельчатыѳ. 

Усики тонкіе, довольно длинные, ихъ пѳрвые два членжка 
бѣловато-желтые, третій темный, почти черный, четвертый — 
бурый; первый членикъ коротко-овальный, заходящій немного 
дальте половины передняго отростка головы; второй членикъ 
чутькороче третьяго ичетвертаговзятыхъ вмѣстѣ и в ъ іу 2 раза 
длиннѣе третьяго, y основанія немного болѣѳ тонкій, чѣмъ y 
вѳрпшны; чевертый короче третьяго. 

Хоботокъ длинный, достигаетъ основанія переднегрудн, его 
первый членикъ желтый, остальные бурые. 

Переднеспинка короче головы, поперечная, ширина ея болѣе 
чѣмъвъ двараза превышаетъ еядлину; передній и заднійкрая 
ея широко и глубоко выемчатыѳ; боковые края закругленные, 
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кпѳрѳдн спльно съуживающіеся, сильно загнутые вверхъ, кзади 
правильно закруглѳнные, на всемъ протяженіи съ правнльными, 
очень мѳлкими зубчиками; кили перѳднеспинкн прпподнятыѳ, 
отстоящіе другъ отъ друга на равномъ разстоянін, параллель-
ные, боковыѳ впѳрѳдн укорочѳнныѳ. 

ІЦитикъ треугольный, довольно короткій, боковые края ѳго 
слѳгка приподнятые, повѳрхность зѳрнистая. 

Надкрыльяу основанія расширѳнныя,зазубренныя, къ осно-
ванію сильно съуживающіяся н на самой вѳршинѣ снова рас-
пшряющіяся въ видгЬ окружности, бѵровато-желтаго двѣта, бо-
ковой край ихъ и clavus бурые; corium надкрылій болѣѳ чѣмъ 
вдвоѳ длиннѣѳ шнтнка; membrana y основанія узкая, къ вер-
шинѣ расшпренная, бурая, жилки ея имѣютъ соединенія только 
y вѳршины ея. 

<5- Пятый брюшной сѳгмѳнтъ въ іу2 раза корочѳ свонхъ 
боковыхъ краѳвъ н среднѳй лнніи шѳстого сегмента; седьмой 
сегментъ выпуклый, боковыя лопастн его очень широкія и 
длпнныя, съ внѣшней стороны образуютъ тупой уголъ съ боко-

вымъ краемъ; внутрѳнніѳ края сбли-
жѳнные, но вѳ соприкасающіеся, y 
самой вѳршпны нѣсколько болѣе ото-
двннутыѳ; задній край зазубрѳнный, 
съ мѳлкпмн незамѣтными зубчикамн, 
закруглѳнный. 

Ноги одноцвѣтныя, бѣловато-жел-
тыя. 

Длина—6 мплл., ширина брюшка— 
2,4 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Впдъ этотъ рѣзко отличается тонкимп, 
довольно длпнні^ми усиками, вторымъ члѳникомъ нхъ желтова-
таго цвѣта, надкрыльямн снльно съуживающимися къ основанію 
и снова расширяющпмися въ областн вѳршины тешЬгап'ы. 

Географическое распространеніе. Видъ этотъ извѣстенъ только 
въ одномъ экземплярѣ нзъ Оренбурга. 

16. Aradus distinctus FIEB. 1861. 

Aradus distinctus FIEB. Eur. Hem., p. 111. 1861.— POT. Synops. de Hém.-Hét. 
de Fr., I, p. 132. 1879. 

Рис. 88.—Стерниты брюшка 
VI—VII. Aradus eversmanni 

JAK. (изъ Оренбурга). 
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Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Aradus distinctus HORV . Bull. Soc. Entom. Ital., X I X , 1887, p. 242 (Podolia: 

Olgopol). 

Діагнозъ. Nigro-fuscus, opacus, antennarum articulis duobus 
primis totis vel articulo primo apice secundoque, ima basi ex-
cepta, angulis apicalibus segmentorum abdominalium, margine 
interiore loborum segmenti genitalis maris, spi-
raculis, coxis apiceque femorum pallide flavis, 
rostro, articulo primo antennarum, apice excepto, 
saepe etiam ima basi secundi pedibusque pal-
lide ferrugineis vel fuscescenti-testaceis; capite 
cum oculis subpedunculatis longitudini latitudine 
aequali, pone oculos fortiter constricto, dente 
anteoculari valde obtuso, spinis lateralibus bre-
viusculis, muticis vel denticulo in medio margi-
nis lateralis instructis; rostro mesosterni basin 
attingente; antennis capite circiter dimidio longioribus, crassis, 
articulo secundo versus basin leviter angustato et tertio circiter 
dimidio longiore; pronoto fortius subangulato-rotundato, margine 
subtilissime crenulato vel fere integro, angulis apicalibus obtusis, 
haud productis; scutelli lateribus ante apicem leviter sinuatis; 
corio dimidio basali externe ampliato (sec. R E U T E R ) . 

Описаніе. Широко-овальный, черновато-бураго цвѣта, вер-
шннные углы сегментовъ connexixum'a съ неясными желтова-
тыми пятнами. 

Голова одинаково развитая въ длину и въ ширину (вмѣстѣ 
съ глазами); передній отростокъ ея толстый, къ вершинѣ съу-
живающійся, довольно длннный, значительно заходнтъ за вер-
шину перваго членика усиковъ; боковые отростки толстые, ко-
роткіе, на верпшнѣ заостренные іі чуть загнутые внутрь, на 
внѣшнемъ краю спльно бугорчатые, съ выдающимся бугоркомъ, 
который иногда отсутствуетъ; предглазничные бугоркн тупые; 
внсочные тупые, мало выдающіеся, такъ что голова позади глазъ 
сразу сильно съужнвающаяся. Успки толстые, довольно корот-
кіе, первый н второй членикп ихъ сплошь, или по крайнѳй 
мѣрѣ вершпна перваго и почтн весь второй членикъ, исключая 
его осяованія, желтоватаго цвѣта, третій и чѳтвертый члѳники 
черные, четвертый — слегка буроватый; первый членикъ — ко-
роткій, овальный, второй — y основанія чуть тоныпе, чѣмъ y 

Рис. 39.—Голова 
Aradus distinctus 
FIEB. (рис. 0 . M. 

R E D T E R ' a ) . 
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вѳршины, на Ѵз длнннѣѳ трѳтьяго и немного короче трѳтьяго и 
чѳтвертаго взятыхъ вмѣстѣ, трѳтій члѳннкъ y основанія тоньше, 
чѣмъ y вѳршины, y вѳршины толще трѳтьяго членика, на У, 

. длиннѣѳ чѳтвѳртаго. 
Хоботокъ желтаго цвѣта, доходитъ до основанія передне-

груди. 
Переднеспинка широко-поперечная, въ 2% раза шире своей 

длины, короткая, корочѳ головы; пѳрѳдній край прямой, задній 
по срединѣ съ широкой и нѳглубокой выѳмкой, боковыѳ края 
расширенныѳ, правильно закруглѳнныѳ, наиболыпая ширина 
нхъ нѳмного позади серѳдины, къ вѳршинѣ — сильно, къ осно-
ванію — слабо съуживающіеся, мѳлко-зазубренные, слѳгка за-
гнутые; пѳрѳдніѳ углы тупоугольно-закругленные; боковыѳ кили 
переднѳспинки къ вѳршинѣ расходящіѳся, срѳдинные парал-
лѳльныѳ. 

ІДитикъ удлинѳнно-трѳугольный, къ верпшнѣ заострѳнный, 
боковііе края ѳго приподнятыѳ. 

Надкрылья y основанія расширенныя, грязно-жѳлтоватаго 
двѣта, пногда съ жилками тожѳ грязно-жѳлтоватаго двѣта, до-
ходятъ до основанія сѳдьмого сѳгмѳнта и нѳмного уже брюшка 
( с ? с ? ) ; y 2 2 часто укороченныя, на уз длиннѣѳ щитика, доходятъ 
до основанія трѳтьяго сегмента, membrana — рудимѳнтарная, 
лѳжащая вся по внутреннѳму краю corium'a. 

Боковой край connexivum'a слабо закруглѳнный, углы сег-
ментовъ нѳ выдающіеся. 

Ноги жѳлтовато-бурыя. 
2. Пятый брюшной сѳгмѳнтъ на У3—2/5 корочѳ шестого, ше-

стой на У3 длиннѣе сѳдьмого и равѳнъ седьмому и восьмому 
вмѣстѣ взятымъ; боковыя лопасти шѳстого сег-
мѳнта вершинами свонми едва доходятъ до 

Рис. 40.—Стер-
ниты брюшка 

V — V I I I . Aradus 
distinctus FIEB. Ç. 
(рио. 0. M. EED-

TEK'a). 

уровня вершины восьмого сегмента; лопасти 
сѳдьмого сегыента съ внутреннимн краями ши-
роко разставленными, внѣшніѳ края ихъ угло-
вато-закругленные, вѳршпнный уголъ широко 
закругленный. 

Ç. Длина—7 милл., ширина—2,8 милл. 

Сравнительныя заиѣтки. Видъ этотъ рѣзко отли-
чаѳтся отъ всѣхъ видовъ рода, довольно корот-
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кими, тонкими усиками, первый и второй члѳникъ которыхъ 
желтоватаго цвѣта, строѳніѳмъ переднѳспинки и формой гЁла. 

Географическое распространеніе. Южно-европейскій видъ, встрѣ-
чающійся въ Австріи, Венгріи и Рѵмыніи, Юго-Зап. Россіи 
(Подольск. губ.) и Сѣв. Кавказѣ (Нальчикъ, Терской обл. 5. VI. 
1 9 0 9 . Д . Г Л А З У Н О В Ъ ) . 

17. A r a d u s b r e v i c o l l i s FALL. 1807. 

Aradus brevicollis FALL. Mon. Cim. Svec., p. 38. 1807: Hem. Suec. Cim., p. 137. 
1829. — E. F. SAHLB. Mon. Geoc. Fenn., p. 143. 1848. — FLOR Ehynch. 
Livl., 1, p. 390. I860.— EEUT. Öfv. Kongl. Vet.-Akad. Förh., 1872, № 5, 
p. 52; Ent. Tidskr., 1882, p. 77.—PUT. Synops. Hém.-Hét. Fr., I, p. 132. 
1879. 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Aradus brevicollis E. F. SAHLB. Mon. Geoc. Fenn., p. 143. 1848 (Fennia: Eun-

sala). — EEUT. Öfv. Kongl. Yet.-Akad. Förh., 1872, № 5, p. 52 (Fennia: 
Pargas).—J. SAHLB. Medd. Soc. Faun. FL. Fenn., VII, 1881, p. 41 (Yläne, 
Wasa). —EEUT. Ent. Tidskr., 1882, p. 77 (Hangö, Abo). — Нимм. Ess. 
Entom., II, 1822, p. 22 (St.-Petersburg).—FLOR Ehynch. Livl., I, p. 390 
(gub. Kurland, Livland).—EEUT. Eey. d'Ent., VII, 1888, p. 200 (Vladi-
vostok). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Fennia (Ç). EEUTÉR. 
St.-Petersburg (^) . 
&ЛЬ. St.-Petersburg: inter Jukki et Shuvalovo. 17. V. 1891 (Ç). GERZENSTEIN. 
Gub. St.-Petersburg: Serezhino. 4. VI. 1896 (£). BIANCHI. 
Ö-ub. St.-Petersburg: Serezhino. 22. VI. 1896 (5). BIANCHI. 
Gub. St.-Petersburg, distr. Petergof: Lebjazhja. 10. VI. 1904 (J). BIANCHI. 
Gub. St.-Petersburg, distr. Petergof: Lebjazhja. 4. VI (2). BIANCHI. 
Kazan. 21. V (<£). EBERSMANN. 
Eaddevka in fl. Amur (J). 
Sine datis (4 J4). 

Діагнозъ. Corpus late ovale, nigricans, angulis apicalibus seg-
mentorum abdominalium nec non annulis basalibus et apicalibus 
femorum tibiarumque — albidis. 

Caput latitudine sua longius, prolongatione antica crassa, sat 
longa; lobis lateralibus longis, apice acutis, autrorsum vergenti-
bus, margine exteriore denticulo parvulo instructis, hoc saepe 
defficienti; tuberculis anteocularibus parvulis, lobis temporalibus 
prominulis; capite pone oculos part i anteoculari fere aequilato. 
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Antennae longae, crassae, nigrae, articulo secundo tertio te-
nuiore, У4 longiore, articulo tertio quarto fere duplo longiore. 

Bostrum basin prosterni paullo superans. 
Pronotum longitudine sua duplo et dimidio latius; margine 

postico late et profonde sinuato, marginibus lateralibus angulato-
rotundatis, quam hemelytra basi latioribus, apicem et basin ver-
sus fortissimo angustatis, denticulatis, antice reflexis; carinis in-
termediis subparallelis, basi obsoletis. 

Scutellum elongato-triangulare, apice acuminatum, marginibus 
elevatis, ante apicem flavescentibus, disco medio convexo. 

Hemelytra basi parum dilatata, reflexa; membrana fusca. 
Connexivum angulis apicalibus segmentorum leviter, segmenti 

quinti et sexti sat fortiter prominentibus. 
Pedes nigri, coxis, annulis basalibus et apicalibus tibiarum 

albidis. 

Описаніе. Овальный, болыпой, чернаго цвѣта, снизу часто 
рыжевато-бѵрый, пятна въ вѳршинныхъ углахъ сегментовъ 
connexivum'a сверху и снизу, рядъ точекъ на соппехіѵит'ѣ 
снизу, ляшки и кольца на голеняхъ ногъ бѣлыѳ. 

Голова длинная, длина ея превышаетъ ширину, передній 
отростокъ довольно длинный, чутъ заходящій за вершину пер-
ваго членика усиковъ; боковые отростки острые, длинные, едва 
расходящіеся, на внѣшнемъ краю безъ зубца, но иногда съ 
очень небольшимъ бугоркомъ; прѳдглазничные зубцы мало раз-
витые, на вершинѣ притупленные, височные отростки тупые, 
широкіе, такъ что голова отъ основанія боковыхъ отростковъ 
до вершины височныхъ представляется почти правильно ква-
дратной; позади глазъ находится подковообразное углубленіе, 
не доходящее до основанія головы. Усики длинные и толстые, 
чернаго цвѣта; первый членикъ ихъ часто буроватый, корот-
кій, овальный, почти въ четырѳ раза корочѳ второго, второй 
членикъ по серединѣ слегка болѣе тонкій, чѣмъ y основанія и 
вѳршины, на Ѵ4 длиннѣе третьяго, короче третьяго и четвертаго 
вмѣстѣ взятыхъ, третій членикъ толщѳ второго, менѣе чѣмъ 
вдвое длиннѣе четвертаго, къ основанію очень нѳмногимъ болѣѳ 
тонкій, чѣмъ на вершинѣ, четвертый членикъ удлиненный. Хо-
ботокъ чуть заходитъ за вершпну среднегруди, бураго двѣта. 

Переднеспинка широко поперечная, въ 2Ѵ2—3 раза шире 
своей длины и ширѳ своей длины вмѣстЗі съ головой, задній 
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край ѳя съ глубокой выемкой, боковыѳ края мѳлко зубчатые, 
сильно расширенные, no серединѣ угловато-округленные, кпѳ-
рѳди и кзади сильно съуживающіеся, впѳрѳди загнутыѳ; отъ 
шѳйныхъ угловъ отходятъ впѳрѳдъ съ нджней стороны отростки; 
кили переднеспинки мало возвышѳнныѳ, почти параллѳльныѳ. 

ІЦитикъ удлинѳнный, нѳ широкій, вѳршина его болѣе зао-
стрѳнная, боковыѳ края ѳго закруглѳнныѳ, приподнятыѳ, прц 
основаніи пшрокіе, бугорчатыѳ, дальшѳ въ видѣ узкаго борта 
по сѳрѳдинѣ сильво понижающагося; повѳрхность щитика зер-
нисто-морщинпстая, y основанія приподнятая. 

Надкрылья y основанія нѳ особенно сильно расширенныя, 
загнутыя, правильно зазубрѳнныя, къ вершинѣ съуживающіяся; 
corium почти въ 1Ѵ2 раза длиннѣѳ щитика; membrana бурая. 
Боковой край connexivum'a зазубренный, загнутыѳ вѳршин-
ныѳ углы сегментовъ тупоугольно-округлѳнныѳ, выдающіеся, 
I—III сегментовъ нѳзначительно, IV—замѣтно, Y—очень сильно; 
возлѣ бокового края сѳгментовъ находптся неяоноѳ ѵглублѳніѳ, 
занимающее почти всю длину сегмѳнта, a за нимъ два сближен-
ныхъ чѳрныхъ пятна, изъ которыхъ нижнѳѳ явствѳнно окру-
жѳно зернистостью жѳлтаго цвѣта и пятно это представляется 
глазчатымъ. 

Ноги бурыя, на голѳняхъ пѳрѳдъ основаніемъ и вѳршиной 
широкія кольца желтовато-бѣлаго цвѣта. Брюшныѳ сегменты 
снизу съ крупными, тѳмными, вдавленными пятнами и желтыми 
точками. 

J . Боковыя лопасти шестого брюшного сѳгмѳнта отстоятъ 
отъ лопастей слѣдующаго сѳгмѳнта, вершины ихъ равномѣрно 

закругленныя, внѣшніе края почти прямыѳ, слѳгка закруглен-
ныѳ; седьмой сѳгмѳнтъ сильно выпуклый, боковыя лопасти его 
сильно загнуты ввѳрхъ, длинныя и широкія, внутренніе края 

Рис. 42. — Стерниты брюшка 
V I — V I I I . Aradus brevicollis FALL. Ç. 

Рис. 41. — Стерниты брюшка 
VI—VII. Aradus brevicolUs PALL. J1. 
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ихъ почти прямые, расходящіеся, широко окаймлѳнныѳ жел-
тымъ, боковыѳ края слѳгка закругленные, y вѳршины съ не-
большимъ бугоркомъ, задній край прямой, сильно зазубрѳнный. 

$>. Пятый брюшной оегментъ очень нѳзначитѳльно корочѳ 
шестого сѳгмѳнта; заднійкрай ѳго выѳмчатый; шестой сѳгмѳнтъ 
на уз длиннѣѳ сѳдьмого, боковыя лопасти ѳго сильно попѳрѳч-
ныя, на вѳрпшнѣ закругленнъгя, доходятъ до вѳршины восьмого 
сегмѳнта; седьмой сѳгмѳнтъ почти вдвоѳ длиннѣѳ восьмого, бо-
ковыя лопасти его почти одинаково развитыя въ длину и гпи-
рину, внутренніѳ края ихъ закругленные, начиная съ самого 
основанія широко разставленные, внѣшніѳ края по оѳрединѣ 
образуютъ слегка выдающійся уголъ. 

с Д л и н а — 7 , 5 — 8 милл., т и р и н а перѳднеспинки—2,8 милл. 
2 . Ш и р и н а — 9 — 9 , 5 милл. , т и р и н а пѳрѳднѳспинки—3 ,8 милл . 

Сравнительныя замѣтки. Видъ этотъ хорошо отличаѳтся отъ 
другихъ сильно расширенной пѳреднеспинкой, которая ширѳ 
основанія надкрылій, довольно толстыми, длинными усиками, 
второй члѳникъ которыхъ замѣтно длиннѣѳ, но топьшѳ третьяго. 

Географическое распространеніе. Aradus brevicollis P A L L , ИСКЛЮ-

читѳльно сѣверно-европѳйскій видъ, встрѣчающійся на Скан-
динавскомъ полуостровѣ, Германіи, Сѣв. Россіи, сЗш.-вост. и 
вост. Сибири. 

Въ Россіи онъ извѣстенъ изъ Финляндіи, С.-Петѳрбургской 
губ., Лифляндіи, Курляндіи, Казани, Якутска (Dr. В. P O P P I U S ) , 

Владивостока, Раддевки на уЪкѣ Амурѣ. 

18. Aradus bergrothianus nom. nov. 

Aradus emarginatus BERGR . Ent . Monthl. Mag., XXII , 1885—1886, p. 8 (nom. 
praeocc., nec SAT 1831). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

V l a d i v o s t o k . 1 9 1 1 ( t f ) . MALKINA-PANINA. 
Okeanskaja prope Vladivostok. 22. VII. 1912 (8 2 $) . BERGER. 

Діагнозъ. Corpus late ovale, nigrum, pronotum marginibus la-
teralibus antice et postice anguste albidis neo non macula ba-
sali hemelytrorum, vittis latis endocorii, marginibus scutelli post-
medium, angulis posticis segmentorum annulisque tibiarum autem 
albilis. 
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Caput latitudini suae aequilongum, prolongatione antica crassa7 

brevi, apice truncata, lobis lateralibus longis, baud crassis, acu-
tis, divergentibus, margine exteriore tuberculo distincto armatisj 
dentibus anteocularibus acutis, validis ; lobis temporalibus obtusis, 
prominulis, apice acutis. 

Antennae sat crassae, longae, nigrae; articulo secundo tertio 
vix longiore, basi et apice paullo incrassato; articulo tertio quarto 
paullo breviore. 

Rostrum basin prosterni attingens. 
Pronotum transversum, longitudine sua duplo et dimidio la-

tius; margine postico trisinuato, marginibus lateralibus latissime 
dilatatis, dentatis, apicem versus fortissimo angustatis, rotunda-
tis, antice profundissime emarginatis, basin versus fortiter angu-
statis, subrectis ; carinis elevatis, intermediis medio approximatisr 

basi albidis. 
Scutellum latum, marginibus alte elevatis, post medium flavis,. 

apice sursum alte reflexis. 
Hemelytra basi parum dilatata, macula albida ornata, endo-

corio maculis nonnulis albidis, transversis praedito; membrana 
fusca. 

Connexivum marginibus lateralibus distincte crenulatis, angu-
lis posticis admodum prominentibus, subserrato-emarginatis. 

Inferne fusco-nigrum. Pedes fusco-nigri, tibiis prope apicem 
et basin flavo-annulatis. 

Описаніе. Овальный, чернаго цвѣта, основаніе надкрылій и 
поперечныя полоски на endocorium4&, неболыпіѳ участки боко-
выхъ краевъ переднеспинки вперѳди и сзади, боковые края 
щитика передъ вершиной его, вершинные углы сегментовъ 
connexivum'a и кольца на ногахъ бѣлаго цвѣта. 

Голова одинаково развитая въ длину и ширину; передній 
отростокъ ея толстый, довольно короткій, боковые отростки 
длинные, острые, слегка расходящіеся, самая вершина ихъ 
бѣловатая, внѣшній край ихъ вооруженъ бугоркомъ, на всемъ 
протяженіи сильно бугорчатый; предглазничные зубцы очень 
высокіе, заостренные; височные отростки тупые, на верпшнѣ 
оканчивающіеся острымъ бугоркомъ; позади глазъ голова слегка 
съуживающаяся; подковообразное углубленіе на поверхности 
головы доходитъ до ея основанія. 

Усики черные, толстые, довольно короткіе, первый членикъ-
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ихъ овальный, второй членикъ no серединѣ чуть тоньше, чѣмъ 
y основанія и y вершины, корочѳ третьяго и чѳтвѳртаго взя-
тыхъ вмѣстѣ, тротій чуть корочѳ второго, y верпшны немного 
толще, чѣмъ y основанія, чѳтвертый слегка длишгЬѳ третьяго, 
къ вершинѣ утончающійся. 

Хоботокъ доходитъ до основанія пѳреднегруди. 
Переднѳопинка широко-поперечная, въ 21/2 раза шире своей 

длины, задній край ей глубоко-выемчатый, на днѣ выемкп ва-
ходится вторичная, неболыпая выѳмка; боковыѳ края сильно 
крыльеобразно расширенные, по серѳдинѣ округленные, къ 
основанію и вершинѣ сильно съуживающіѳся; впѳреди немного 
ниже шейныхъ угловъ, край глубоко вырѣзанъ, дно вырѣзки 
бѣлаго цвѣта, боковыѳ края къ основанію на всемъ протяженіи 
почти прямые, возлѣ самаго основанія бѣлаго цвѣта: боковые 
края сильно загнутые вверхъ, приподнятые, съ крупными іі 
мелкими зубцами; срѳдинные кили переднесшшки по сѳрѳ-
динѣ сближѳнные, y самаго основанія иногда бѣловатаго цвѣта; 
боковые короткіе, чуть расходящіеся. 

Щитикъ удлиненный, боковыѳ края его высоко приподня-
тые, около вершины на короткій промѳжутокъ понижающіеся, 
бѣлаго іщіта; вершина заостренная, съ краямп очень сильно 
загнутыми квѳрху. 

Надкрылья y основанія слегка распшрѳнныя, съ бѣлымъ 
ггятномъ, основаніѳ и внѣгііній край ихъ черныѳ; corium въ 
1\ раза длиннѣѳ щитика. въ основной половинѣ съ бѣлова-
тыми. пятнами, особенно въ области endocorium'a; membrana 
бурая, съ густой сѣтью жилокъ; жилки бурыя, окаймленныя 
блестящими линіями. 

Connexivum съ очень неясными бѣлыми пятнами въ вер-
шинныхъ углахъ сегментовъ; боковые края его сильно зазу-
бренные, задніе углы каждаго изъ сегмѳнтовъ очень сильно 
продвинутые, такъ что края брюшка крупно-зубчатые. 

Ноги бурыя, пространство вокругъ ногъ, вертлуги, кольца 
передъ основаніемъ и вершиной бедеръ ж голеней жѳлтовато-
бѣлаго цвѣта. 

g. Боковыя лопасти іпестого брюшпого сегмента отстоятъ 
отъ лопастѳй слѣдующаго сегмента; сѳдьмой сегментъ сильно 
выпуклый, боковыя лопасти его почти одинаково развитыя, какъ 
въ длину, такъ и въ ширнну, сильно загнутыя ввѳрхъ, вну-
тренніѳ края ихъ прямые, расходящіеся подъ острымъ угломъ, 
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желтоватаго цвѣта, продолжающагося до половины седьмого сѳг-
мента, боковые края слѳгка закруглѳнныѳ, задніе — прямые, по 
сѳредпнѣ съ глубокой выѳмкой и однимъ болыпшгь зубдомъ. 

9. Осыовной край пятаго брюшного сегмента сильно выем-
чатый; пятый сегментъ по срѳдинной линіи равѳнъ шестому, 
шѳстой сегмѳвтъ равѳнъ по длинѣ седьмому и восьмому вмѣстѣ 
взятымъ, боковыя лопасти его заходятъ за уровѳнь вершины 
восыюго сѳгмѳнта, соприкасаются съ лопастями седьмого сег-
мѳнта; эти послѣднія съ внутренними краями прямыми, сильво 
расходящнмися, задній край съ сильной вырѣзкой, большимъ 
зубцомъ впѳрѳди и меныпими no серединѣ. 

(5- Длина —7 милл., ширина 
пѳрѳднеспннки —3,2 милл. 

9. Длина—9 милл., ширина — 
4 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Вцдъ 
этотъ по толстымъ, сравнительно 
дливнымъ усикамъ, второй чле-
никъ которыхъ очень незначи-
тельно длиннѣе н тоньше тре-
тьяго, но короче трѳтьяго и Рис. 43. — Стерниты VI—VIII. 

Araclus beryrothianus Km. $ (изъ 
Южыо-Уссурійскаго края). 

чѳтвертаго члѳника вмѣстѣ взя-
тыхъ, по шнрокой передне-
Спинкѣ, выступающѳй за уро-
вѳнь основанія надкрылій, по въ большей или меньшѳй степѳнн 
выстѵпающпмъ заднпмъ угламъ сѳгмѳнтовъ брюшка, окраскѣ 
ногъ и другимъ иризнаііамъ образуѳтъ естествѳнную группѵ съ 
прѳдыдущимъ видомъA.brevicollis F A L L . , A въгруппѣ этой прѳд-
ставляетъ соверпіѳнно особый типъ, повторяющійся y трѳхъ 
сосѣднихъ съ нимъ видовъ и охарактеризованный прп слѣдую-
щѳііъ видѣ. Группа состоитъ изъ слѣдующихъ видовъ: 

A. brevicoUis FALL. 
A. lergrothianus Kra. 
A. orientalis BEEGR. 
A. comjtar KIR. 
A. mirabilis BERGR. 

Географическое распространеніе. A. bergrothianus опдсанъ былъ 
пѳрвоначально изъ Китая (Пѳкинъ\ но оказалось, что онъ за-

Фауіга Россіи. Насѣкоммл нолужѳетвокры.іия. VI. 9 
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ходитъ и въ предѣлы Южно-Уссурійскаго края, гдѣ ыайденъ 
въ Владивостокѣ и нѣкоторыхъ другихъ мѣстностяхъ: дол. 
р. Одарки бассейна оз. Ханка (близъ ст. Евгеньевка), гдѣ этотъ 
видъ найдѳнъ А . И . Ч Е Р С К И М Ъ , станція Океанская близъ Влади-
востока (В. Б Е Р Г Е Р Ъ ) . 

19. A r a d u s e o m p a r n. sp. 

(Табл. I, фиг. 6). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Vladivostok. 1911 ( £ ) . MALKINA-PANINA. 

Діагнозъ. Corpus late ovale, nigrum, hemelytris basi et medio 
late, articulo tertio antennarum, basi excepto, marginibus latera-
libus pronoti antice angustissime, marginibus lateralibus scutelli 
ante apicem angulisque apicalibus segmentorum abdominalium 
albis; lobi laterales segmenti septimi marginibus interioribus 
albido-limbatis. 

Caput latitudini suae aequilongum; prolongatione antica crassa, 
satbrevi; lobis lateralibus longis, haud crassis, apice acutis, albi-
dis, margine exteriore denticulo armatis; dentibus anteocularibus 
validis, acutis; lobis temporalibus obtusissimis, levissime promi-
nulis; capite pone oculos angustato. 

Antennae longae, sat tenues; articulo secundo tertio vix lon-
giore, basi et apice quam medio leviter crassiore; articulo tertio 
in basali tr iente nigro, cetero albido, apice distincte crassiore, 
articulo quarto tertio vix breviore. 

Rostrum basin prosterni superans. 
Pronotum breve, longitudini capitis aequilongum, longitudine 

sua duplo et dimidio iatius; margine posteriore profunde trisi-
nuato; marginibus lateralibus latissime dilatitis, quam hemelytra 
multo latioribus, valde sursum reflexis, irregulariter crenulatis, 
fere integris, apicem et basin versus fortiter angustatis; margi-
nibus lateralibus anticis rotundatis, apice imo profunde et bre-
viter sinuatis. 

Scutellum angustum, elongato-triangulare; marginibus eleva-
tis, post medium spatio brevi humiliore, albido. 

Hemelytra basi dilatata, reflexa, crenulata; clavo, corio basi 
angustissime et apice sat lato — nigris, hoc medio albido; mem-
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brana nigra. Angulis posticis segmentorum admodum prominen-
tibus, ut latera abdominis serrata-incisa évadant. 

Tibiae prope apicem et basin, femora apice albo-annulatae. 
6. Segmentum ventrale sextum quinto vix longius, lobi late-

rales segmentorum ultimorum paulo distantes, apice rotundati; 
lobi laterales segmenti septimi longi et lati, marginibus interio-
ribus rotundatis, divergentibus, marginibus posterioribus sinuatis, 
basi dente instructis. 

Species A. bergrotliiano m. ( = emarginato B E R G R . ) affinis, a qua 
antennis tenuioribus et longioribus, articulo tertio albo, margini-
bus lateralibus pronoti minus profunde emarginatis, haud denta-
tis, colore hemelytrorum, lobis lateralibus segmenti sexti haud 
acutis, sed angulato-rotundatis aliisque notis facile cognoscitur. 

Описаніе. Овальный, чѳрнаго цвѣта, основная половина над-
крылій, узкіе и короткіе участки бокового края переднеспинки 
впѳреди и позади, боковые края щитика ближе къ вершинѣ, 
задній край выдающихся угловъ connexivum'a, внутренніе края 
боковыхъ лопастей седьмого сегмента желтовато-бѣлые. 

Голова одинаково развитая, какъ въ длину, такъ и въ ши-
рину вмѣстѣ съ глазами; передній отростокъ толстый, заходитъ 
за вершину перваго членика усиковъ; боковые отростки длин-
ные, къ вершинѣ сильно утончающіеся, острыѳ, самая вершина 
ихъ бѣлая, на внѣіинемъ краю вооруженные явственнымъ бу-
горкомъ, предглазничные зубцы явственніле, въвидѣ большихъ 
острыхъ пзиповъ, направленыхъ вверхъ; височные отростки 
очень тупые, мало-выдающіеся, такъ что голова позади глазъ 
къ основанію съуживающаяся. 

Усикн довольно товкіе, длинные, чернаго цвѣта, третій чле-
никъ бѣлый, только основаніе его черное; первый. членикъ ко-
роткій, овальный, толще второго членика, второй членикъ едва 
замѣтно длиняѣе третьяго, по серединѣ слегка тоньше, чѣмъ y 
основанія и вершины, короче третьяго и четвертаго взятыхъ 
вмѣстѣ, третій членикъ y основанія на явственной желтоватой 
ножкѣ, на вершинѣ замѣтно утолщенный, толще второго, чет-
вертый членикъ чуть короче третьяго. 

Хоботокъ заходитъ за основаніе переднегруди, основаніе 
перваго и второго членика его желтоватаго цвѣта. 

Переднеспинка короткая, одинаковой длины съ головой, 
широкая, въ 2х/2 раза шире своей длпны; задній края ея съ 

9 * 
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глубокой выѳмкой; боковые края сильно расшпренные. гораздо 
шире надкрылійу пхъ основанія, угловато-закрѵгленныѳ, послѣ 
сѳрѳдины къ основанію и вершинѣ очень сильно съуживаю-
щіеся; боковые края сильно загнѵты, зазубренные, послѣ сере-
дины съ глубокой, но очѳнь короткой выемкой вперѳди и не-
значительной, но широкой по заднѳму краю, дно вырѣзокъ 
желтовато-бѣлаго цвѣта; срединные кили пѳрѳднеспинки при-
поднятые, бугорчатыѳ. y самаго основанія бѣлаго цвѣта, по 
сѳрединѣ сближенныѳ, боковыя очѳнь короткіе. 

Щитикъ удлиненный, узкій, вдвоѳ длиннѣѳ своѳй ширины, 
на вершинѣ заострѳнный; боковые края его сильно приподня-
тые, недалѳко передъ вѳршиной въ одномъ мѣстѣ понижаю-
щіеся, бѣлаго цвѣта; поверхнооть щитика сильно зѳрнистая, y 
основанія приподнятая. 

Надкрылья y основанія сравнительно не сильно расширѳн-
ныя, coriiim ихъ въ 1Ѵ2 раза длиннѣе щитика, въ основной 
болыпѳй половинѣ своѳй жѳлтовато-бѣлаго цвѣта, основаніе со-
rium'a, внѣшній край расширѳнной части надкрылій въ задней 
половинѣ, попѳречныя, широкія полосы endocorium'a, вся зад-
няя половина надкрылій чѳрныя; membrana черная. 

Боковые края connexivum'a зазубренныѳ, задніе углы от-
дѣльныхъ сегментовъ значительно выступающіе, такъ что бо-
ковой край брюшка является крупно зубчато-вырѣзаннымъ, 
боковые края отдѣльныхъ сегментовъ округленные, шестого 
сегмента тупоугольно окрѵглѳнный, задніѳ углы сегментовъ 
желтовато-бѣлаго цвѣта. 

Ноги черныя, бедра и голени передъ основаніемъ и y вер-
шины съ бѣловатыми кольцами. 

<$. Боковыя лопасти седьмого сегмента съ внутренними 
краями окаймленными бѣлымъ, расходящимися. 

І . Длина—8 милл., ширина переднеспинки—3,4 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Видъ этотъ принадлежитъ къ неболь-
шой группѣ восточно- и южно-азіатскихъ видовъ, куда отно-
сятся A. orientalis B E R G R . , A. bergrothianus K I R . (emarginatus 
B E R G R . ) , A. mirabilis B E R G R . , очень характерныхъ NO строѳнію 
брюшныхъ сегментовъ, боковые края которыхъ продвинуты 
одинъ надъ другимъ такимъ образомъ, что край являѳтся 
крупно-зубчатымъ, по етроенію переднеспинки, боковые края 
которой расширены въ впдѣ крылообразныхъ лопастей, да-
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леко заходящихъ за основаніе надкрылій и по другимъ при-
знакамъ. 

Ближе всего нагпъ видъ стоитъ къ А. bergrothianus Кш.? отъ 
котораго однако лѳгко отличается рядомъ прпзнаковъ: гораздо 
болѣе длиннътми и тонкими усиками, третьимъ членикомъ, за 
исключеніѳмъ ѳго оСнованія, бѣлаго цвѣта, значитѳлъно менѣе 
глубокой вырѣзкой передие-бокового края переднѳспинки, болѣе 
длинными, но мѳнѣѳ широкими боковыми лопастями переднѳ-
спинки, болѣе короткой головой, съуженой въ болѣѳ короткую 
шѳю. По этимъ признакамъ А. сопграг Km. ближе къ индійскому 
виду A. mirabilis B E R G R . , HO ЭТОТЪ послѣдній рѣзко отличается 
боковыми краями сегментовъ брюшка, раздѣленными на три 
острія, широкимъ щитикомъ и дрѵгими признаками и нѳ мо-
жетъ быть съ нимъ смѣшанъ. 

Географическое распространеніе. Подобно своимъ сородичамъ 
видъ этотъ принадлѳжитъ фаунѣ Восточной Азіи и найденъ 
въ Южно-Уссурійскомъ краѣ: Владивостокѣ ; въ сборѣ лица, 
открывшаго этотъ видъ есть также и предыдущій видъ, что до-
казываѳтъ совмѣстное ихъ существованіѳ въ одной и той же 
мѣстности; къ сожалѣнію біологичесшіхъ свѣдѣній ни объ 
одномъ изъ нихъ мы не имѣемъ. 

20. Aradus transiens n. sp. 

(Табл. I, фиг. 10). 

Діагнозъ. Corpus late-ovale, nigro-fuscum, maculis ad angulos 
anticos pronoti, hemelytris (clavo, venis in parte posteriore corii, 
corio basi et apice maculisque inter venas corii nigris exceptis), 
angulis apicalibus segmentorum connexivi nec non marginibus 
interioribus loborum lateralium segmenti septimi abdominis sor-
dide-fusco-albidis. 

Caput longitudini suae aequilatum, prolongatione antica crassa, 
longa, lobis lateralibus brevibus, crassis, apice acutis et recurva-
tis, margine exteriore muticis; tuberculis anteocularibus mag-
nis, obtusis; lobis temporalibus obtusis, prominulis; capite pone 
oculos parti anteoculari aequilato, dein subito in Collum brevis-
simum attenuato. 

Antennae sat longae, valdae incrassatae, dense verruculosae, 
articulo primo reliquis tenuiore, latitudine sua duplo longiore, 



1 3 2 A R A D U S TRANSIENS. 

articulo secundo crassissimo, medio quam basi et apice crassiore, 
quam articulus tertius 1/3 longiore, articulo tertio secundo vix 
tenuiore, quam articulus quartus lls longiore, articulo quarto tertio 
multo tenuiore, fere laevi, apice albido-tomentoso, longe piloso. 

Rostrum coxas anticas haud attingens. 
Pronotum longitudine sua duplo latius, margine postico late 

et profunde sinuato, marginibus lateralibus crenulatis, reflexis, 
rotundatis, antice profunde sinuatis, apicem versus fortiter angu-
statis; angulis anticis extrorsum prominentibus, rotundatis. mar-
ginibus lateralibus ante medium macula oblonga sordide fusco-
albida ornatis; carinis elevatis, verrucosis, parallelis: disco pro-
noti postice transversim rugoso. 

Scutellum latum, apice acuminatum, flavescens; marginibus 
alte elevatis, apice flavis; disco basi convexo, postice transversim 
rugoso. 

Hemelytra basi fortiter dilatata, reflexa, crenulata: pars dila-
tata V8 longitudinis toti corii occupans, dein hemelytra valde 
angustata; corio scutello minus quam duplo longiore, sordide 
fusco-albido, clavo, basi corii costisque in parte posteriore nec 
non maculis in parte media et posteriore corii inter costas ni-
gris; membrana fuscente-nigra, basi et prope angulum apicalem 
corii maculis ferrugineis praedita; venis simplicibus, solum apice 
conjunctis, pallide cingulatis. 

Connexivum marginibus lateralibus segmentorum abdomina-
lium rotundatis, crenulatis, angulis apicalibus prominentibus, ro-
tundatis; connexivo flavo-ferrugineo, marginibus lateralibus late 
nigris, angulis pallidis: lobis lateralibus segmenti septimi nigris, 
marginibus interioribus late albis. 

Pedes fusci, femoribus tibiisque basi et apice pallidis. 
9. Segmentum ventrale quintum margine postico fortiter ar-

cuato-sinuato; segmentum sextum segmento quinto l/s breviore, 
lateribus suis distincte brevius; pars discoidalis segmenti sexti 
transversa, lobi laterales apice rotundati; segmentum septimum 
sexto aequilongum et segmento octavo duplo longius; lobi late-
rales longi et lati, fere orbiculares, marginibus interioribus regu-
lariter rotundatis, parte dimidia contiguis, dein divergentibus ; 
marginibus exterioribus rotundatis. 

Описаніе. Широкій, овальный, черновато-бураго цвѣта; пе-
реднеспинка въ вершинныхъ углахъ, вершина щитика, над-
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крылъя (за исключеніемъ черныхъ clavus'a, двухъ срѳданныхъ 
жилокъ въ ихъ задней полованѣ и крупныхъ пятѳнъ, разсѣян-
ныхъ по всѳму corium'y), вершинныѳ углы сегментовъ conne-
xivum'a и внутренніѳ края боковыхъ лопастей седьмого сѳг-
мента — грязно буровато-бѣлаго цвѣта. 

Голова одинаково развитая въ длпну и ширину; пѳрѳдній 
отростокъ ея толстый, длинный, значительно заходящій за вер-
шину перваго члѳника усііковъ; боковые отростки толстые, ко-
роткіе, заостренныя вершины пхъ загнуты слегка внутрь, внѣш-
ній край ихъ нѳ вооруженный, но на всемъ протяженіи сильно 
бугорчатый; пѳредглазннчные бугорки большіе, тупые; височ-
ные отростки тупьтѳ, оттянутые назадъ, такъ что голова позади 
глазъ почти такой жѳ пшрины, какъ и перѳдъ глазами, затѣмъ 
сразу съуживающаяся въ короткую, тонкую шею. 

Усикп длинныѳ. очень толстые. густо покрытыѳ шишіками; 
первый членикъ ихъ тоньше другнхъ, ширина его вдвое ко-
роче длины, второй членикъ самый толстый, по сѳрѳданѣ за-
мѣтно толще,чѣмъ y основанія и незначнтельно толщѳ чѣмъ на 
вершинѣ, на Ѵ3 длиннѣе третьяго, третій членикъ чуть тоньтѳ 
второго и гораздо толще какъ пѳрваго, такъ и четвѳртаго, на 
lj,À длиннѣе четвертаго, четвѳртый тонкій, значительно тоныпѳ 
третьяго, слабо бугорчатый, на вѳршинѣ въ бѣломъ войлокѣ и 
съ длиннымп волосками. 

Хоботокъ нѳ доходнтъ до ляшекъ передвихъ ногъ. 
ГГерѳднеспинка вдвоѳ ширѳ своѳй длины, задній край ѳя съ 

глубокой выемкой, боковыѳ края слабо зазубренные, сильно за-
гнутые, округленные, вперѳди съ сіглъной выемкой, къ вершинѣ 
сильно, кзади слабо съуживающіеся; боковые углы закруглен-
ные, гіѳрѳдніе углы продвинуты впѳредъ въ видѣ угловъ, впе-
рѳдн закругленныхъ, съ вѳршиной направленой къ внѣ; бо-
ковые края впѳреди до шейныхъ угловъ съ грязновато-бѣлымъ 
продолговатымъ пятномъ; кшш переднеспинки сильно бугорча-
тые. высоко приподнятые, параллельныѳ; поверхность перѳдне-
спинки y основанія поперѳчно-моргцинистая. 

Щитикъ широкій, на вершинѣ заострѳнный; боковые края 
ѳго высоко приподнятые, y вѳршины желтаго цвѣта; поверх-
ность щитика y основанія высоко приподнятая, на вершинѣ 
поперѳчно-морщинистая. 

Надкрылья y основанія сильно расширѳнныя, загнутыя, 
мѳлко зазубренныя, далыпе на остальныхъ 2/3 своѳй длины 
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сильно съуживающіяся; corium почти вдвоѳ длиннѣе щитика, 
грязно-бѣловато-бураго цвѣта, основаніѳ его, жилки въ ихъ 
задней части и пятна оообѳнно y вершины corium'a вдоль жи-
локъ, также весь clavus—черныѳ; membrana—буровато-чѳрная, 
y ея основанія н возлѣ вершины corium'a — желтоватыя пятна, 
жилки окаймленныя узкими свѣтлыми полосками, не анастомо-
зирующіяся. 

Боковыѳ края оегмѳнтовъ connexivum'a закруглѳнныѳ, мелко 
зазубренные; вершинныѳ углы сегментовъ выдающіѳ, закруглен-
ныѳ; поверхность connexivum'a желтовато-буроватая, боковые 
края сегментовъ шпроко окаймленные чернымъ, верпшнные 
угльг сегментовъ съ жѳлтовато-буроватыми пятнами; внутрѳнніе 
края боковыхъ лопастѳй седьмого сегмента съ болыпимъ бѣ-
лымъ пятномъ. 

Ноги свѣтло-буроватыя, основанія п вершины бедеръ п 
голеней бѣловатыя. 

Снизу голова, грудь, нсключая пятна y переднихъ угловъ, 
и боковыѳ края брюшка буровато-черные, брюшко красновато-
бурое. 

Q. Нѳизвѣстенъ. 
2. Задній край пятаго брютного сегмента снльно дугообразно 

выгнутый; серединная линія шѳстого сѳгмента на І/3 корочо пя-
таго и короче своихъ боковыхъ краѳвъ; дискондальная часть 
шестого сегмента сильно поперѳчная; боковыя лопасти на вер-
тинѣ закругленныя; седьмой сегментъ равѳнъ по длпнѣ ше-
стомѵ и вдвое длиннѣе восьмого; боковыя лопасти длинныя и 
шпрокія, почти круглыя, внутренніѳ края ихъ правильно за-

круг. генные, до Ѵ2 своего гіротя-
женія сопрпкасающіѳся, далѣе 
рЬзко расходящіеся ; задніе края 
закругленныѳ. 

Длнна — 7 милл., ширина 
брюшка—3,6 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Araäus 
transiens m. no строенію уси-
ковъ, второй и трѳтій членики 
которыхъ очѳнь значительно 

утолщенные, строенію переднеспинки, сильно расширеннымъ 
y основанія надкрыльямъ, формѣ брютка. сильно расширяю-

Рис. 44. — Стирниты брюшка 
VI—VIII. Aradus transiens KIR. Ç. 
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щагося кзади, правпльно округленнаго, съ вершинными углами 
сегментовъ закругленными, въгдающимися и другимъ призна-
камъ легко отличается отъ всѣхъ другихъ видовъ. 

Отъ всѣхъ мнѣ извѣстныхъи описанныхъ здѣсь видовъ за-
нимаетъ вполнѣ изолированноѳ положеніе, хотя по внѣшнему 
habitus 'y звачительно походитъ на Aradus spinicollis J A K . , ОТНО-

сящагося совершѳнно к ъ другой группѣ рода. 
/ 

Географическое распространеніе. Этотъ видъ найденъ в ъ Южно-
Уссурійекомъ краѣ. 

21. A r a d u s c r e n a t u s SAY. 1881. 

Aradus crenatus SAY New Harmony Indiana, Dec. 1831; Compl. "Writ., 1? 
p. 352. 1859. 

Aradus conspicuus H.-S. NomencL entom., p. 59. 1835. 
Aradus corticalis H.-S. Wanz. Ins., Y, p. 90, f. 538. 1839 (nec LINN . ) . — KOL. 

Mel. entom., p. 438, sp. 222. 1856. 
Aradus dilatatus DUE. Ann. Soc. Ent. Fr., 1844, p. 452, t. 10, f. 1.— FIEB. Eur. 

Hem., p. 113. 1861. —EEUT. Öfv. Kongl. Vet.-Akad. Förh., 1872, № 5, 
p. 53. — PÛT. Synops. de Hém.-Hétér. de Fr., I, p. 133. 1879. — REUT. 

Ent. Tidskr., 1882, p. 77. 
Aradus annulipes BOH. Öfv. Vet.-Akad. Förh., 1852, p. 25. 

Фаунистическая литсратура, касающаяся Poetin, 
Aradus dilatatus JAK. Rev. Russ. d'Ent., VII, 1907, p. 194 (Tauria: Olsuj). 
Aradus corticalis KOL. Melet. entom., p. 438. 1856 (Transcaucasia: Tiflis). 
Aradus dilatatus HORV. in Sitzungsb. d. naturw. Gresellsch. „ Jsis" in Dresden, 

1879, Heft. 1, p. 95 (Transcaucasia: Suram, Ak Bulak). — JAK. Труд. 
Русск. Энт. Общ., XII, p. 112, 1879 Transcaucasia: Derbent).— HORV. 
in Radde. Die Fauna und Flora des Südwestlichen Caspi-Gebietes, 
p. 252. 1886 (Talysh: Lenkoran). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Sine datis (Ç). PUTON. 
Italia ( J ) . PUTON. 
Lugano (Ç). PUTON. 
Morea. Hagios Wlassis. (2 Ç ) . BRENSKE. 
Austria (Ç). 
Carniolia (J). 
Hercynia (Ç). 
Tauria: Olsuj (prope Sevastopol). 25. V. 1907 (J). ZABNIN. 
Caucasus (2 J). Kolenati. 
Caucasus: Derbent (2 J4, 1 9). KOMAROV. 
Caucasus: Lagodechi. 1896 (9). MLOKOSIEVITSH. 
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Caucasus: Lagodechi. 2. Y. 1912 (ij>). MLOKOSIEVITSCH. 
Caucasus: LjuJakeran, distr. Lenkoran. 15. V . 1909 ( Ç ) . KILILTSHENKO. 
Caucasus: Sym, distr. Lenkoran. 6. V. 1909 (9)« KIRITSHBNKO. 
Patria ignota ( 1 ^ , 4 9)-

Діагнозъ. Corpus late-ovalѳ, retrorsum fortiter dilatatum (9), 
cinnamomeum, fusco-variegatum. 

Caput latitudine sua paullo longius, prolongatione antica 
brevi, crassa: lobis lateralibus longis, haud crassis, apice acutis, 
margine externo denticulo armatis; tuberculis anteocularibus sat 
acutis, distinctis; lobis temporalibus obtusis; capite pone oculos 
parti anteoculari paullo angustiore. 

Antennae longae, sat tenues, unicolores; articulo secundo ter-
tio sesqui longiore, basi quam apice vix crassiore, articulo tertio 
quarto V5 longiore. 

Rostrum basin prosterni attingens. 
Pronotum longitudine sua magis quam duplo latius, medio 

latitudini hemelytrorum fere aequilatum, margine postico pro-
funde sinuato, marginibus lateralibus dentatis, reflexis. obtusan-
gulariter rotundatis, basin et apicem versus fortiter angustatis: 
carinis lateralibus medio vix approximatis. 

Scutellum elongatum, sat angustum, apice acuminatum, mar-
ginibus elevatis. 

Hemelytra basi dilatata, apicem versus fortissime angustata, 
membrana dilute fusca, nigro-macuiata. 

Описаніе. Удлиненно-овалъный, значительно расширяющійся 
кзади ((55) илн очень сильно-расширяющійся кзади (99)> т а к ъ 

что пзирина брюшка, едва на 1/5 короче своей длиньт, коричне-
ваго двѣта. 

Голова ыемного длиннѣе своей ширины, передній отростокъ 
ея сжатый съ боковъ, сильно возвышающійся, заходящій за 
вѳршину перваго членика усиковъ; боковые отростки короткіе 
и тонкіе, заостренные, слегка изогнутые и направленные прямо 
впѳрѳдъ, на внѣшнемъ краю вооруженные зубцомъ, верпшны 
ихъ бѣловатыя; предглазничыые зубцы довольно острые; ви-
сочныѳ отростки пшрокіе, тупые. 

Успки длинные и сравнптельно тонкіе, одноцвѣтные; пер-
вый членикъ ихъ утолщаюшійся къ вершинѣ, второй членикъ 
цилиндрическій, въ 1Ѵ2 раза длинвѣе третьяго, третій членикъ 
на 1(/

5 длиннѣе четвертаго. y основанія на ясной ножкѣ, ва са-
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мой вершинѣ незначительно утолщенный, четвѳртый членикъ 
волосистый, къ вершинѣ слабо утолщающійся, заостренный. 

Хоботокъ доходитъ до основанія пѳрѳднегруди. 
Переднесшшка поперѳчная, ширина ея болѣе чѣмъ вдвое 

ширѳ своѳй длины, задній край ѳя съ пшрокой выемкой, боко-
выѳ края расширены въ тупой уголъ, загнутые, неправильно 
зазубрѳнныѳ, въ пѳреднѳй части съ крупными зубцами; кили 
перѳднеспинки толстые, бугорчатые, боковые кпереди укоро-
ченные, срѳдинныѳ — по серѳдинѣ сближенпыѳ. 

Щитикъ узкій, удлиненный, къ вѳршинѣ сильно заострен-
ный, боковыѳ края сильно вздутые, приподнятыѳ. 

Надкрылья y основанія хильно расширенныя, къ вершинѣ 
сильно съуживаюіціяся. въ бурыхъ пятнахъ, доходящія до 
конца брюіпка (3 3) или до вѳршины шѳстого сегмента (2 2), 
corium вдвоѳ длиннѣе щптика, membrana свѣтло-бурая, въ 
темныхъ пятнахъ. 

Боковыѳ края connexivnm'a мелко-зазубренные; вершинные 
углы сегментовъ закругленные, чуть выступающіе: по серединѣ 
сегментовъ connexivum'a находятся неправильно-треугольныя. 
крупныя, гладкія вдавлѳнія, позади которыхъ лежатъ во всю 
длину сѳгмеята вытянутыя, кольцеобразныя, приподнятыя воз-
въішѳнія. 

Снизу темно-коричневый въ области головы и груди, 
брюшко красновато-бурое, съ чернымъ пятномъ на каждомъ 
сегментѣ и неясными бѣловатыми, расплывчатыдш пятнами 
возлѣ веѣпшяго края. 

Ноги буроватыя, въ области вѳртлуговъ, a также вершин-
ныя кольца бедеръ, кольца возлѣ основанія и вершины голе-
ней — бѣловато-желтыя. 

Шѳстой брютной сегментъ съ боковыми лопастями не 
соприкасающимися съ таковыми слѣдующаго сегмента, ва вер-
шинѣ прямо обрубленными; седьмой брюшной сегментъ съ 
боковыми лопастями загнутыми кверху, внѣшній, край ихъ 
косо-направленный, прямой, задній край съ едва выдающимся 
закругленнымъ зубцомъ по срединѣ, внутренніе края широко 
окаймлѳны бѣлымъ, къ вершинѣ закруглевныѳ, на всѳмъ про-
тяженіи расходящіеся. 

2- Шестой брюшной сѳгментъ равѳнъ ио средней ливіи пя-
тому сѳгмѳнту и на Ѵ2 длиннѣе седьмого, боковыя лопасти его 
нѳ доходятъ до уровня вершины восьмого сегмента; седьмой 
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сегментъ вдвое длиннѣѳ восьмого, боковыя лопасти его почти 
квадратныя, внутрѳнніе края ихъ расходящіеся подъ прямымъ 
угломъ, внѣшніе края почти прямые, съ чуть выдающимся, 
тупымъ зубцомъ по сѳрединѣ. 

с?. Длина—8 милл., пшрина брюшка—3,5 милл. 
2« Длива—9,5—9,8 милл., ширина брюшка—5 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Aradus crenatus SAY рѣзко отличается 
отъ всѣхъ сосѣднихъ видовъ длинными, довольно тонкими уси-
ками корпчневатаго цвѣта, длиннымъ четвертымъ членикомъ 
усиковъ, который только на Ѵ5 корочѳ третьяго, сильно расши-
рѳннымъ брюшкомъ. 

Географическое распространеніе. Этотъ видъ, первоначально 
ошзсанный изъ Сѣв. Америки и тироко распространенный въ 
Западной Европѣ, въ прѳдѣлахъ Россіи встрѣчаѳтся только въ 
Крыму (нѳдалеко отъ Севастополя) и въ Закавказьѣ (Тифлис-
ская губ., Дагестанъ, Талышъ). Встрѣчаѳтся также въ Сѣв. 
Пѳрсіи. 

Образъ жизни. Указывается различными авторами для мно-
гихъ деревьевъ: груши, дуба, бука, пихты. 

22. A r a d u s be tu l in i l s FALL . 1829. 

Aradus betulinus FALL . Hem. Suec. Cim., p. 135. 1829. — R. F. SAHLB . Mon. 
Geoc. Fenn., p. 142. 1848.—FIEB. Eur. Hem., p. 113. 1861.— REUT. öfv. 
Kongl. Vet.-Akad. Förh., 1872, № 5, p. 53. — PUT. Synops. Hém.-Hét. 
de Fr., I, p. 133. 1879. — REUT . Ent. Tidskr., 1882, p. 78.— BERGR . Rev. 
d'Ent, 1887, p. 244. 

Aradus brevicollis H.-S. Wanz. Ins., V, p. 94, f. 543. 1839 (nec FALL.). 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Aradus betulinus J. SAHLB . Medd. Soc. Faun. Fl. fenn., VII, 1881, p. 41 (Fennia: 

Yläne, Teisko, Kuusamo). — REUT. Öfv. Vet.-Akad. Förh., 1872, № 5, 
p. 55 (Fennia: Tavastland); Entom. Tidskr., III, 1882, p. 78 (Fennia: 
Abo). —KIR. Rev. Russ. d'Ent., X, 1910, p. 12 (gub. Vologda, distr. 
Velsk).—JAK. Bull. Soc. Nat. Mose., 1875, IV, p. 262 (St.-Petersburg).— 
ARN . Cat. ins. prov. Mohilev., 1902, стр. 67 (Mogilev). — J. SAHLB. 
Kongl. Svensk. Vet.-Akad. Handl., XVI, № 4, 1878, p. 21 (Enisejsk). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Moldavia : Brosteni in montibus Karpathicis (2)-
Moldavia: Cruce in montibus Karpathicis (3 3 2)» Montandon. 
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Fennia: Yälne (J). REUTER. 

Fennia: Terioki. 22. Y. 1897 ($). BIANCHI. 

St.-Petersburg (<$, £). 
St.-Petersburg (2). HUMMEL. 

St.-Petersburg (2). OBERT. 
Gub. St.-Petersburg: Preobrazhenskoje, distr. Luga, 14. Y. 1898 PLESKE. 

Gub. Smolensk: Ruporovo prope Bjelyj. 1—3. YI. 1901 (2). MAXIMOV. 
Gub. Perm, distr. Kamyshlov, Parschina. 14. I X . 1864 (G). CZEKANOWSKI. 

Gub. Perm, distr. Kamyshlov, Pylaevo. 18. I X (J4, $ ) . CZEKANOWSKI. 

Gub. Tobolsk, distr. Tjumen: Tugulymskoje. 22. IX. 1864 (1 3 J) . CZEKA-

NOWSKI. 

Діагнозъ. Corpus ovale, retrorsum parum dilatatum, nigricans, 
articulo primo antennarum, scutello apice late, angulis apicalibus 
segmentorum connexivi, marginibus interioribus loborum latera-
lium segmenti sexti pedibusque interdum pallide ferrugineis. 

Caput latitudine sua latius, prolongatione antica longa, late-
ribus compressa, lobis lateralibus apice acutis, fortiter divergen-
tibus, margine exteriore muticis; tuberculis anteocularibus distin-
ctis; lobis temporalibus obtusis; capite pone oculos parte anteo-
culari fere aequilato. 

Antennae crassae, sat longae, articulo secundo tertio et quarto 
simul sumtis aequilongo, articulo tertio quarto % longiore. 

Hostrum coxas anticas attingens. 
Pronotum longitudine sua magis quam duplo latius, margine 

posteriore profunde sinuato, marginjbus lateralibus rotundatis/ 
dentatis, apicem versus fortiter, basin versus minus fortiter angus-
tat-is, carinis subparallelis. 

Scutellum angustum, elongato-triangulare, marginibus latera-
libus elevatis, apice late flavo-ferrugineo, obtuse rotundato. Heme-
lytra basi parum dilata, reflexa; membrana nigra, venis hyalino-
cingulatis. 

Описаніе. Овальный, коричневато-черноватаго цвѣта, болыпое 
пятно наг вершннѣ щитика, задніе углы сегментовъ соппехі-
vum'a и внутренніе края боковыхъ лопастей седьмого брюш-
ного сегмента—бѣловато-желтаго цвѣта. 

Голова чуть длиннѣѳ своей ширины вмѣстѣ съ глазами, пе-
рѳдній отростокъ ея длинный, съ боковъ сжатый, на вершинѣ 
довольно острый; боковые отростки длинные, острые, расходя-
щіѳся на внѣшнемъ краю нѳвооружѳнные или часто вооружены 
неяснымъ, слабо выраженнымъ бугоркомъ, самая вершина ихъ 
желтоватая; предглазничные зубцы острые, неболыпіе: височные 
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отростки короткіе, толстыѳ, выдающіеся, такъ что голова позадн 
глазъ такой же ширины какъ и передъ глазами. Усики толстые, 
но довольно короткіе, черные, пѳрвый членикъ ихъ желтовато-
бураго двѣта, второй членикъ чуть тоньшѳ y основанія, чѣмъ 
y своей вершииы, въ 11/2 раза длиннѣе третьяго, трѳтій одина-
ковой толщины со вторымъ, цшшндрическій, четвертый на х/3 

короче третьяго. 
Хоботокъ доходитъ до ляшекъ переднихъ ногъ. 
Переднеспинка поперечная, вдвое шире своей длины; ие-

редній ы задній края ея глѵбоко выемчатые, боковые края по 
середин-Ь широко закругленные, кпѳреди сильно съуживаю-
"щіѳся, кзади незначительно съуживающіеся, на всемъ протяже-
ніи нѳправильно зубчатыѳ, не загнутыѳ; кили почтн параллель-
ные, сильно приподнятые, бугорчатые. 

Щитикъ удлиненно-треугольный, на вѳршинѣ закругленный; 
боковые края его прішоднятые, прямые (&$) или почти прямые 
(оо), поверхность щитііка y основанія приподнятая. 

Ыадкрылья y основанія си.іьно расширенныя, загнутыя, :;а-
зубренныя; согііші почти вдвое длиннѣе щитика; membrana чер-
ная, жилки ея свѣтлыя. 

Сошіехіѵшп съ двумя черными пятнами на каждомъ сегментѣ, 
боковые края его мелко зазубренные, задніе углы отдѣльныхъ 
сегментовъ чуть выдающіеся. 

Ноги бурыя, вершины бедѳръ и голѳней бѣловато-желтыя. 
5. Сѳдьмой брюшной сегмѳнтъ сильно выпуклый, боковыя 

лоп^сти его загнуты вверхъ, внутренніе края ихъ широко окап-

млены лселтымъ, слегка закругленные, почти отъсамаго оснива-
нія постепенно расходящіѳся, задній край прямой, чѵть вогну-
тый, зазубрѳнный, боковой край прямой, съ сильной выемкой y 

Рис. 45. — Стерииты брюшка 
VI—VII. Aradus betulinus PALL. 5 

(изъ С.-Петербургег;сш губ.). 

Рис. 46.—Сті/рниты брюшка VI—VIII. 
Aradus betulinus PALL. (J (ИЗЪ Kap-

латъ). 
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вершины; шестой сегментъ събоковыми лопастями на вершинѣ 
угловато-закругленными, обрубленными, отстоящими отъ лопа-
стей слѣдующаго сегмента. 

Ç. Срединная лиыія пятаго брюшпого сегмента равна по 
длинѣ его боковому краю и длинѣе шестого сегмента, шестой 
еегментъ на % длиннѣе седьмого, боковыя лопасти его слегка 
заходятъ за уровень вершины восьмого сегмѳыта; седьмой сег-
ментъ вдвое длиннѣе восьмого, боковыя лопасти его съ вну-
тренними краями довольно широко разставленными. прямыми, 
шііроко окаймленными желтымъ, задніѳ края съ выдающимся 
зубцомъ; боковыя лопасти шѳстого сегманта довольно далеко 
выдаются за лопасти сѳдьмого сегмѳнта. 

Длина—6,з—7 милл., ширина надкрылій y основанія — 
2,5 милл. 

Длина—8,5—9 милл., ширина надкрылій y основанія — 
3,5 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Видъ этотъ нѣсколько близокъ къ 
А. corticalis (L INN. ) , HO хорошо отличается отъ него болЬе тол-
стыми усиками, болѣе удлиненыымъ и узкимъ щитикомъ, вер-
шина котораго занята большимъ желтымъ іхятномъ, послѣдними 
сегментами брюшка и ихъ боковыми лопастями, совершенно 
различнымъ образомъ устроенныхъ y обоихъ видовъ. 

Географическое распространеніе. Видъ этотъ широко распро-
странѳнъ въ Западной Европѣ, встрѣчается въ Сѣверной и 
Среднѳй Россіи и въ Сибири. 

Онъ найденъ въ Финляндіи, въ С.-ГІетербургской, Могилев-
ской, Смоленской, Пѳрмской, Тобольской и Енисейской губ. 

Образъ жизни. Деревья, на которыхъ живетъ Aradus betulinus 
F A L L , ВЪ точности не извѣстны, вѣроятно это ель (Picea), на 
которой находилъ этотъ видъ въ Румыніи MONTANDON. 

23. A r a d u s p l a n u s FABR . 1803. 

Aradus planus FABR. Syst. Rhyng., p. 120. 1803. — Kol. Melet. entom., p. 439, 
s p . 223. 1856. — FIEB. E u r . H e m . , p . 112. 1861. 

Aradus montivagus KIRK. Canad. Entom., XLI, p. 30. 1909. 

Фаунистическая литература, каеанщаяся Россіи, 
PACZOSKI Зап. Кіевск. Общ. Еетеств., X, 2, р. 417 (gub. Volyn). 
Kol. loc. cit., p. 440 (Transcaucasia: Dagestan; Sibiria: Barnaul). 
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Діагнозъ . l'useo-niger, abdomine praesertim inferne ferrugi-
neo, pronoti carinis ad basin limboque basali, apice scutelli, mar-
ginibus vel angulis apicalibus segmentorum abdominis nec non 
liemelytris sordide pallido-ochraceis, basi et apice clavi nigris, 
corio medio nigro- et ochraeeo-reticulato, apice suturaque mem-
branae nigra; capite latitudine basali cum oculis distincte lon-
giore, dente anteoculari obtusissimo vix distinguendo, spinis la-
teralibus acutis externe muticis, subsinuatis; rostro prosterni api-
cem attingente, articulo primo rostri medium capitis vix attin-
gente; antennis crassis, articulo secundo subaequaliter incrassato. 
capite ab oculis ad aj)icem prolongations aequilongo et duobus 
articulis ultimis simul sumtis etiam longitudine aequali; pronoti 
lateribus arcuato-rotundatis, subtilius denticulatis, angulis anticis 
obtusis, haud productis, margine postico medio fortiter sinuato, 
scutello anguste triangulare, pronoto fere dimidio longiore, late-
ribus rectis, reflexis, disco concavo, apice obtuso-truncato; pedi-
bus fusco-testaceis vel ferrugineis, coxis trochanteribusque palli-
dioribus (sec. R E U T E R ) . 

Описаніе. Буровато-чернаго цвѣта, брюшко мѣстами въ осо-
бенности на нижней поверхности ржавчиннаго цвѣта; кили пе-
реднеспинки въ задней ихъ части, также какъ основной край 
переднеспинки, веі>шина щитика, задніе края или только вер-
шинные углы сегментовъ connexivum'a и надкрылья грязнаго 
свѣтло-охряннаго цвѣта, только основаніе и верншна clavus'a 
черные, середина corium'a съчерными полосами, основаніе его 
ж мембранальный шовъ — черные. 

Голова длинная, длина ея явственно превышаетъ ея ши-
ринѵ; боковые отростки острые, на внѣшнемъ краю невоору-
женные,расходящіеся; предглазничные отростки едва намѣчен-
ные, едва различимые. 

Хоботокъ доходитъ до основанія переднегруди, его первып 
членикъ едва доходитъ до середины головы. 

Усики толстые, второй членикъ почти равномѣрно утол-
щающійся, подлинѣ равный третьему и четвертому членикамъ 
взятымъ вмѣстѣ. 

Переднеспинка съ заднимъ краемъ выемчатымъ; боковые 
края закругленные, съ мелкими зубчиками; передніе углы ту-
пые, не продвинутые впередъ. 

Щитикъ треугольный, узкій,на вершинѣ тупо обрублен-
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ный, длинный. вдвоѳ длиннѣѳ пѳрѳднѳспинки, боковые края ѳго 
загнутыѳ, прямыѳ; повѳрхность щитика y основанія выпуклая. 
Ноги желтовато-бурыя илн ржавобурыя, 
ляшки H вертлуги болгЬѳ свѣтлые. 

Длина—8,5, милл. 

Сравнительныя замѣтки. По общемѵ цвѣту 
тѣла и окраскѣ, строеыію головы, уси-
ковъ, хоботка, переднеспинки, надкрылій 
и брюшка видъ этотъ походитъ на А. сог-
ticalis (LINN.), HO отлнчается очень узкимъ 
щитикомъ, удлиненно-треугольной формы, съ боковыми краяміі 
прямыми. 

Подъ именемъ planus y FABEicius'a фигурнруютъ два раз-
личныхъ вида. Первый описанный въ Entoniologia systematica 
emendata et aucta. T. IV. Hafniae. 1 7 9 4 КВІКЪ Acanthia plana. 
Экземпляръ, считающійся типоыъ къ этому описанію F A B R I -

cius'a, былъ изслѣдованъ ІІЕитЕя'омъ и оказался относящимся 
къ виду А. depressus (FABR.) , HO такъ какъ оішсаніе FABRICIUS'U 

расходится съ этимъ экземпляроыъ, то названіе: Acanfhia plana 
FABR. 1 7 9 4 отнесено КЕІІТЕН'ОМЪ (Revis. Synon. Heter. palaearct., 
II, p. 232 отд. OTT.) къ сннонимаыъ A. depressus съ сомнѣніеыъ. 

Позднѣе въ Systema Rhyngotorum. Erunsvigiae. 18Ü3. FA-
BRICIUS ПОДЪ именемъ Aradus planus, даетъ діагнозъ другого 
вида. Это IL подало поводъ KIRKAUDY переименовать второй видъ, 
предложивъ для него названіе A. montivagus. 

Видъ этотъ очень ыало извѣстенъ, короткіе діагнозы его 
даютъ FABRICIUS ( 1 8 0 3 ) , KOLENATI ( 1 8 5 6 ) , FIEBER ( 1 8 6 1 ) и PUTON 

( 1 8 7 9 ) , при этомъ нельзя быть увѣреннымъ, что всѣ они имѣлн 
одіінъ и тотъ же видъ. Для даннаго выше описанія и діагноза 
я воспользовался любезно предоставленнымъ мнѣ описаніемъ 
проф. 0 . М. REUTER^, сд-Ъланнаго нмъ въ Вѣнскомъ музеѣ. 

Географическое распространеніе. Географическое распростра-
неніе вида тоясе мало извѣстно и приводимыя нахо;т;денія его 
не всѣ достовѣ}іны. 

Онъ приведенъ для Герыаніи (FABRICIUS, FIEBER), Швейцаріи 
( F ß E y - G E S S N E R , K i L L i A s ) , Австрін (FIEBER), Вѳнгріи (PUTON, 1 8 8 6 ). 

ІІослѣднее мѣстонахожденіе. напр., очень сомнительно. HOR-
ѴАТН въ своей болыпой работѣ по фаунѣ полужесткокрылыхъ 

Фауна Россік. Насѣкомыя полужѳсткокры.тыя. VI. 1 0 

Рио. 47.—Форма щитка: 
a — Aradus corticalis 

(LINN.), 
Ь —Aradus planus Рдви. 

(рис . 0 . M. RIIÜTEIT'a). 
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Венгріи и в ъ позднѣйшемъ дополненіи к ъ нему не ириводитъ 
этого вида для мѣстной фауны. 

Русск ія мѣстонахожденія A. planus FABR.: Волынская губ. 
(ГГАЧОСКІЙ), Кавказъ и Варнаулъ (KOLENATI); послѣднія два 
указанія кажутся мнѣ сомнительными, пѳрвоѳ безусловно не-
вѣрное. 

24. A r a d u s c o r t i c a l i s (LINN.) 1758. 

Gimex corticalis LINN. Syst. Nat., ed. X, p. 442. 1758; Faun. Sv., sp. 916. 1761. 
Acanthia corticalis WOLFF ABBILD. W a n z . , I I I , p. 87, tal>. I X , f. 81. 1802. 
Aradus complanatus BURM. Handb. Ent., II, p. 256. 1835. — H.-S. Wanz. Ins., 

У, p. 95, f. 544. 1839. 
Aradus corticalis R . F . SAHLB. Mon. Geoc. Fenn. , p. 142. 1848.— FLOR R h y n c h . 

L iv l . , 1, p. 388. I860.—FIEB. E u r . Hem. , p. 112. 1861.—DOUOL. SC. B r i t . 
Hemipt., p. 272. 1865. — REUT. öf\;. Kongl. Vet.-Akad. Förh., 1872, 
№ 5, p. 54.—SAUND . T r a n s . E n t . Soc. Lond . , 1875, p. 254.—PUT . Synops . 
Hémipt.-Hétér. de Fr., I, p. 183. 1879. — REUT. Ent. Tidskr., 1882, 
p. 78 .—BERGR . R e v . d ' E n t . , 1887, p. 244. — REUT. R e v . S y n . H e t . 
pa l aea rc t . , I I , p. 233, № 192. 1888. — SAUND. H e m . H e t . Br . , p. 138, 
t. IB, f. 13. 1892. 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Aradus corticalis R. F. SAHLB. Mon. Geoc. Fenn., p. 142. 1848 (Fennia tota). — 

REUT. Öfv. Kongl. Vet.-Akad. Förh., 1872, № 5, p. 54 (Lapponia). — 
J. SAHLB. Medd. Soc. Fn. FL. fenn., VII, 1881, p. 41 (Fennia: VasaJ.— 
REUT. Not. Sällsk. Faun. Fl. Fenn. förh., XI, 1870, p. 82 (Fennia: Par-
gas).— REUT. Entom. Tidskr., 1882, p. 78 (Fennia: Abo, Karelen, Sudrar 
Osterbotten). — FLOR Rhynch. Livl., I, p. 388 (gub. Livland, Kur-
land).—CEDERHIELM Faun. Ingr. prodr., 1798, p. 269 (St.-Petersburg).— 
KIR. ИЗВ. Калужск. Общ. Иауч. Прир. Мѣстн. края, I, 1912, стр. 71 
(Kaluga). — PACZOSKI Зап. Кіевек. Обіц. Ест., X, 2, р. 417 (Kiev, 
gub. Volyn).— HORV. Bull. Soc. Ent. Ital., XIX, 1887, p. 282 (Podolia: 
Olgopol). — JAROSCE. Tp. Обіц. Ест. ІІрир. Харьк. УІІИВ., VIII, 1874, 
p. 55 (Charkov, Konstantinovka in distr. Zmiev).—JAK. Hor. Soc. Ent. 
Ross., IV, 1870, p. 148 (Gub. Simbirsk: Syzran; gub. Saratov: Chva-
lynsk, Sarepta; Orenburg). — GEBL. Bern. üb. Ins. Sib. in LEDEBOER'S 
Reise durch Altai-Geb., 1830, p. 18 (Altaj). — J. SAHLB. Kongl. Sv. 
Vet.-Akad. Handl., XVI, № 4, p. 21, 1878 (Gub. Enisejsk: Enisejsk, 
Anziferovo). — JAK. Hor. Soc. Ent. Ross., XXVII, 1893, p. 294 (Gub. 
Irkutsk: Kultuk). — JAK. Hor. Soc. Ent. Ross., XXXVI, 1903, p. 322 
(Gub. Irkutsk: fl. Iret). — Km. Rev. Russ. d'Ent., X, 1910, p. 81 (gub. 
Vologda, distr. Velsk et distr. Ustjuzhsk).—-KIR. Rev. Russ. d'Ent., X, 
1910, p. 179 (Gub. Tomsk: Kaltajskij Bor, Meret). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Ber iza l (ÇF ). PUTON. 
S i m p l o n (2 2 $ ) . PUTON. 
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Hercyiiia (9). 
Fennia (2). 
St.-Petersburg (2 Ç). 
St . -Petersburg ( t f ) . HUMMEL. 
Gub. St.-Petersburg: Lebjazhje, distr. Petergof. 25 (2(5, 2 9). 27 (6). 29 (Д 9). 

V I . 1898. NOVOTORZEV. 
Gub. St.-Petersburg: Lebjazhje, distr. Petergof. 16. V. 1899 (6). 2 (36 (5, 19 9, 

l a r v a e ) . 8 ( 3 , £ ) . V I . 26. V I I (Q) . 1898. 1. V I I I . 1899 (4 (5, 2 9 ) . BIANCHI. 

Gub. St.-Petersburg: Tshernaja Lachta. 28. VI. 1898 (C5, 9). 21. VII. 1897 (9) 
4. VI. 1899 (<5, 9 ) . BIANCHI. 

Gub. St.-Petersburg: Preobrazhenskaja. 14. V. 1896 (9). MAZARAKI. 
Gub. Novgorod, distr. Krest'zy: Voronja Gora. 11. V. 1898 (9). SCHMIDT. 
Gub. Novgorod: Bologoe. 19. VIII. 1904 ( ^ , larvae). ZAITZEV. 
Estonia (J). 
Estonia: Shmezke. 7. IV. 1901 (J). MAZARAKI. • 
Gub. Ljublin, Novaja Alexandria. 25. IV. 1911 IL'INSKIJ. 
Gub. Moskva, distr. Ruzsk, lacus Glubokoe. 4. VI. 1901 (^ ) . KOZHEVNIKOV. 
Gub. Moskva, distr. Ruzsk: lacus Glubokoe. 6. VI. 1901 VORONKOV. 
Lisino (Ç). SOBOLEV. 
Gub. Tambov: Morshansk, Ostrovka. 4. VI. 1868 (Ç). P. CHROMAJA. 
Podolia: Kamenez-Podolskij. 16. III. 1908, 20. III. 1911, 24. III. 1908 (2 S, 2 9). 

JAKUBOWSK I. 

Gub. et distr . Ufa. 27. V ($). STABEUS. 
Kazan (J4). 
Charkov (&). 
Gub. Charkov: Kupjansk (8 9). IVANOV. 
Rossia mer. (9). 
Gub. Tobolsk: Berezov. 19. V. 1909 (2). ZAITZEV. 
Gub. Tobolsk, distr. Berezov, Shorkaly. 17. V. 1909 (larva). ZAITZEV. 
Gub. Tomsk, distr. Mariinsk: Elizavetinskij Zavod. 15—30. VI. 1903 (Ç). 
Gub. Tomsk, distr. Kuznezk, ft. Kaj^as syst. Abakan. 3. VII. 1897 (Ç). 

WAGNER. 

Gub. Tomsk, distr. Barnaul. 18. VI. 1911 2 $$). Agentova. 
Gub. et distr . Tomsk: Semiluzhnoe. 10. VI I I . 1908(5) . EMELJANOV. 
Enisejsk 9). 
Krasnojarsk (Ç). KIBORT. 
Gub. Enisejsk: Krasnojarsk (9). 
Basicha, prope Krasnojarsk. 1895 (^), ULRICH. 
Gub. Irkutsk: Pashki (2). 
Gub. Irkutsk: Kultuk (2 <$). 
Gub. Irkutsk: Kultuk 21—23. V. 1898 (Ç). 
Gub. Irkutsk: Nikolajevskij Zavod. 25. V. 1899 (9)- LITVINTZEV. 
Gub. Irkutsk: fl. Bjelaja ($). GARTUNG. 
Gub. Irkutsk: Padun in fl. Angara (9). CZEKANOWSKI. 
Gub. Irkutsk: il. Iret (2 S). 
Gub. Irkutsk: Witimskoje (VisKi) (2). 
Bajkal mer.-orient. 1871 (^ ) . SOLSKY. 
Bajkal mer.-occ. 1871 (9). SOLSKY. 

10* 
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Sine datis (2 <$, 2 $). PUTON. 
Sine datis ( ^ ) . REUTER. 
Sine datis (6 5 Ç). 

Діагнозъ. Corpus ovale, retrorsum parum dilatatum, nigro-fus-
cum, margine pronoti ad angulos posticos, apice summo scu-
telli, liemelytris basi maculisque in angulis posticis segmentorum 
abdominalium sordide luteis; antennarum articulo primo pedibus-
que ferrugineis. 

Caput latitudine sua nonnihil longius, j^rolongatione antica 
longa, crassa, sat lata; lobis lateralibus longis, acutis, valde di-
vergentibus, margine exteriore muticis; tuberculis anteocularibus 
parvis, lobis temporalibus parum prominentibus; capite poneocu-
los parti anteoculari fere aequilato. 

Antennae crassae, sat longae; articulo secundo duobus ultimis 
vix breviore. 

Eostrum apicem prosterni attingens. 
Pronotum longitudine sua plus quam duplo latius; margine 

posteriore late et profunde sinuato, marginibus lateralibus rotun-
datis, dentatis, apicem versus fortiter, basin versus minus angu-
statis; carinis intermediis subparallelis, lateralibus basin versus 
divergentibus. 

Scutellum sat latum; marginibus elevatis, rotundatis, apice 
ipso flavo, disco medio convexo. 

Hemelytra basi dilatata, reflexa. 

Описаніе. Буровато-черный, иногда рыжевато-бурый, снизу 
часто весь рл^авчиннаго цвѣта. край переднеспинки въ области 
заднихъ ѵгловъ, самая оконечность вершины щитика, основная 
половина надкрылій и пятна въ заднихъ углахъ сегментовъ 
брюшка — грязно-буровато-желтаго цвѣта. 

Голова болѣе развитая въдлину, чѣмъ въширину; передній 
отростокъ ея длинный, сжатый съ боковъ, далеко заходитъ за 
вершину перваго членика усиковъ; боковые отростки длинные, 
острые, сильно расходящіеся, на внѣшнемъ краѣ невооружен-
ные; предглазничные бугорки неявственные; височные отростки 
тупые, слабо выдающіеся, такъ что голова сейчасъ же позади 
глазъ такой же шириньт. какъ и передъ глазами, далѣе съужп-
вающаяся въ короткую шею. Усики довольно длинные, толстые, 
чернаго цвѣта, ихъ первый членпкъ немногимъ (У4) заходитъ за 
вершины боковыхъ отростковъ головы, второй членикъ y осно-
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ванія очень незначительно тоньше, чѣмъ y вершины, почти вдвоѳ 
длиннѣе третьяго и длиннѣе третьяго и четвертаго взятыхъ 
вмѣстѣ, третій членикъ такой же толщины, какъ вершина вто-
рого, почти правильно цилиндрическій, на l/s длиннѣе четвер-
таго, четвертый на вершинѣ въ бѣломъ войлокѣ. 

Хоботокъ немного заходитъ заляіпки переднихъ ногъ, чер-
ный, первый членикъ его и вершина второго болѣе или менѣѳ 
буроватые. 

Перѳднѳспинка поперечная, ширина ея болѣе чѣмъ вдвое 
превышаѳтъ длину, короче головы; передній край ея съслабой, 
задній съ глубокой выемкой, боковыѳ края тупоугольно-закру-
гленные, сильно зубчатые, вдереди чуть загнутые, кпереди 
сильно, къ основанію слабо съуживаюіціеся; шейные углы ту-
пые, задніѳ закруглѳнные ; задне-боковые края до начала выемки 
задняго края, основанія срединныхъ килей и два линѳйныя 
вздутія возлѣ заднихъ угловъ переднеспинки — буровато-жел-
таго цвѣта; срединные кили переднѳспинки no серединѣ сбли-
жѳнные, боковыѳ къ основанію расходящіеся. 

ІЦитикъ удлиненнотреугольный, широкій, къ вершинѣ 
слегка съуживающійея, самая окопечность его буровато-желтая; 
боковые края приподнятые, болѣе или менѣе округленпыѳ; по-
верхность щитика y основанія приподнятая. 

Надкрылья уоснованія довольно сильно расширенныя, кзади 
съуживающіяся; coriiim вдвое длиныѣе щитика; расширенная 
часть и пятна на meso- и endo-corium'rb буровато-яселтыя, осталь-
ная часть черная; membrana черная, y основанія, вдоль жилокъ 
il пятна между ними бѣловатаго цвѣта. 

Боковые края отдѣльныхъ сегментовъ connexivum'a окру-
гленные, вершинные углы чуть выдающіеся, закругленные, съ 
болыпими желтыми пятнами. 

Проетранство вокругъ ногъ, ляшки, вѳртлуги—желтые, бедра 
ногъ бурыя, голени болѣе свѣтлыя. 

Сѳдьмой брюшной сегментъ сильно выпуклый, боковыя 
лопасти его почти горизонтальныя, внутренніе края ихъ окай-
мленные желтымъ, закругленные, слабо расходящіеся, задніѳ 
края ихъ закругленные, зазубренные, внѣшніе края соприка-
сающіеся съ лопастями шестого сегмента. 

Ç. Пятый брюшной сегментъ по средней линіи короче ше-
стого сегмента; шестой сегментъ на У2 длиннѣе седьмого, боко-
выя лопасти его не доходятъ до уровня вершины восьмого еег-
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мента; оедьмой сегмѳнтъ почти втрое длиннѣе восьмого, боковыя 
лопасти его съ внутреннимн краями оканмленными желтымъ. 
ирямыми, расходящішися, задніѳ края лопастеп зазѵбренные, 
слѳгка закруглѳнныѳ; боковыя лопастл шестого оегмента очент, 
незначительно выдаются за лопаоти седьмого оегмента. 

5. Длина—бмилл., пшрина надкрылій уоснованія—2,6 милл. 
Длина—7,8—8,6 милл.. тирина надкрылій y основанія— 

'2,8 милл. 

Рис. 48. — Стерниты 
брюшка VI—VII. Aradus 

Рис. 49. — Стерііиты брюшка 
VI—VIII. Aradw corticalis 

Сравнительныя замѣтки. Aradus corticalis (LINN.) рѣзко отличается 
отъ всѣхъ видовъ рода длинными, толстыми усиками, второи 
членикъ которьтхъ длиннѣе третьяго, но незначительно длиннѣѳ 
сѵммы II I и ІѴ-го члениковъ. острыми сильно расходяіцимися 
боковыми отросткамп головы. окрѵгленными боковыми краями 
переднеспиніш и другими признаками. 

Отъ близкихъ къ немѵ видовъ: A. betulinus F A L L . , A. planus 
Î 'ABK. И A. mêlas JAK. отличается иризнаками, указаитшми прн 
птихъ видахъ. 

Географическое распространеніе. Ш и р о к о р а с и р о с т р а н е н н ы й по 
Сѣверной H Средней ЕвроігЬ видъ, встрѣчается также и на Бри-
танскихъ островахъ. 

Въ Россін широко распространенъ въ Европейской часты 
en до южныхъ степей и въ Сибири до Байкала. 

До сихъпоръ нанденъ: въ Лашіландіи, Финляндіи, Олонец-
коп, Вологодской. О.-Петербургской, Новгсфодской, Твѳрской 
( Осташковъ, Ив. Ф И Л И П П Ь Е В Ъ ) , Люблинской, Эстляндской, Лиф-
ляндской, Курляндокой, Московской, Калужской, Тамбовокой, 
Харьковской, Волынскои, Кіевской. Подольской, Казанской, 
Симбирской, Саратовской, УфпмскоГг, Орѳнбургской. Тоболь-

С.-Леторбургской губ.). 
corticalis (LINN.) S ( и з ъ (LINN.) Ç> (ИЗЪ С.-Потербург-

скоіі губ.). 
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ской, Томской, Енисейской и Иркутской губерніяхъ, Якутской 
обл. (Якутскъ, P O P P I Ü S ) . 

Образъ жизни. SAHLBERG указываетъ на нахожденіе его на 
трутовикѣ Polyporus pinicola, в ъ С.-Петербургской гѵб. Л. В. 
Б І А Н К И находилъ его в ъ б о л ь ш о м ъ количествѣ на трутовикахъ, 
селящнхся на п н я х ъ срубленныхъ сосѳнъ. Въ Лифляндіи и 
Курляндіи ПО указанію FLOR'a видъ этотъ встрѣчается подъ 
корою отмершихъ Firms silvestris. 

A r a d u s c o r t i c a l i s a n n u l i c o r n i s FABR . 1808. 

Aradus annulicornis FABR. Syst. Rhyng., p. 118. 1803. — FIEB. Eur. Hem., 
p. 118. 1861. — POT. Synops. Hém.-Hétér. de Fr., I, p. 134. 1879.-
EEUT. Rev. Synon. Het. palearct., II, p. 234, № 193. 1888 (ed. sep.). 

Aradus melancholicus PUT. Synops. Hém.-Héter. de Fr., I, p. 134. 1879. 
Aradus corticalis var. annulicornis BERGR. Rev. d'Ent., 1887, p. 245. 

Фауиистическая литература, касаіощаяся Pocciii. 

Aradus annulicornis JAK. Труд. Русск. Энт. Общ., VIII, 1876, p. 70 (Sarepta). 
Aradus corticalis Jak. Rev. Russ. d'Ent., VII, 1907, p. 194 (Tauria: Eni-Sala). 
Aradus annulicornis HORV. Sitzungsber. d. naturw. Gesellsch. Isis, 1879, p. 96 

(Transcaucasia). 
Aradus corticalis var. annulicornis HORV. Rev. d'Ent., 1891, p. 72 (Ordubad). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Simplon (S). P Ö T O N . 

Swiz (S). 
Charkov (J). 
Podolia: Kamenez-Podolskij 3. IV. 1910 JAKUBOWSKI. 
Gub. Charkov: Kupjansk (Q). IVANOV. 
Gub. Saratov: Sarepta (2 S1 3 Q). 
Tauria: Eni-Sala. 20. IV. 1907 (2 £). CHRISTOFOROV. 
Tauria (ç). 
Transcaucasia: Nowyj-Aplion. 28. VI. 1900 (g). VORONKOV. 
Transcaucasia: Sucbum ( j ) . 
Transcaucasia: Batum (2 <î, 8 g)-
Transcaucasia: Borzhom (2 (5, ç). 
Gub. Irkutsk: Kultuk (£). 
Transbaicalia: Troizkosavsk. VII. 1903 (J). MICHNO. 
Transbaicalia: Tshita. 16. V. 1912 (Ç). GAVRILJLK. 

Діагнозъ. Ut typus, sed art iculo ter t io an tennarum albido. di-
midio vel t r iente basali n igra excepta. 



Описаніе. Отличается отъ типичной формы только третьимъ 
членикомъ усиковъ на вершинѣ, бѣлымъ; эта часть занимаетъ 
иногда половину усика или % его. 

Сравнительныя замѣтки. Эта форма отъ обыкновеннаго А. cor-
ticalis (LINN.), no нашему мнѣнію, является вполнѣ стойкимъ 
подвидомъ, вполнѣ изолированнымъ отъ основной формы. 

Подвидъ этотъ въ цѣломъ не носитъ характѳра географи-
ческой расы и образованіемъ своимъ обязанъ вѣроятно пере-
мѣнѣ питающей его породы деревьевъ. 

Географическое распространеніе. Встрѣчается въ Германіи, 
Швейцаріи, Франціи, Венгріи, гдѣ встрѣчается и основная 
форма и кромѣ того въ Испаніи, Италіи, Румыніи и Малой 
Азіи, гдѣ типичная форма A. corticàlis не найдена. 

В ъ Россіи на сѣверѣ и востокѣ своего ареала географиче-
скаго распространенія выступаетъ совмѣстно съ основной 
формой, на югѣ—является единственнымъ представителемъ 
conspecies A. corticàlis (LINN.) . 

Въ Россіи извѣстенъ изъ Подольской, Харьковской, Сара-
товской (Сарепта), Крыма, Зап. Закавказья (Новый Афонъ, 
Батумъ), Тифлисской (Боржомъ) и Эриванской (Ордубадъ) гу-
берніяхъ, спорадически и рѣдко встрѣчаѳтся въ Вост. Си-
бири: Иркутской губ., на р. Денѣ подъ 63° с. ш. и Забайкаль-
ской областя (Чита, Троицкосавскъ). 

Образъ жизни. Въ Крыму этотъ видъ встрѣчаѳтся подъ ко-
рою бука (Fagus). 

25. A r a d u s m ê l a s JAK. 1880. * 

(Табл. I, фиг. 11). 

Aradus mêlas JAK. Bull. Soc. Nat. Mose., 1880, I, p. 168. 

Фауниетическая литература, касающаяся Россіи, 
Aradus mêlas JAK. loc. cit., p. 168 (Vladivostok). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Raddevka in fl. Amur. (2 g), 
fl. Amur. (ç). 
sinus St. Olga prope Vladivostok, (Q). GRONEWALDT. 
Ussuri (S). 

150 A R A D U S MÊLAS. 
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Д і а г н о з ъ . Corpus ovale, unicolor nigricans, articulo tertio 
antennarum, basi excepto, albo, angulis apicalibus segmentorum 
abdominalium obsolete albido-flavis, pedibus fuscescentibus. 

Caput latitudine sua longius, prolongatione antica crassa, sat 
longa; lobis lateralibus longis, acutis, divergentibus, margin ѳ exte-
riore muticis, tuberculis anteocularibus obtusis; lobis teraporali-
bus obtusis, parum prominentibus; capite pone oculos parti anteo-
culari aequilato. 

Antennae crassae, sat iongae, articulo secundo tertio fere 
duplo longiore, basi quam apice paullo tenuiore, articulo tertio 
quarto V3 longiore. 

Rostrum basin prosterni attingens. 
Pronotum longitudine sua plus quam duplo latius, margine 

basali profunde et late sinuato, marginibus lateralibus rotundatis, 
fortiter denticulatis, vix reflexis, apicem versus valde augustatis, 
basin versus vix convergentibus; carinis lateralibus paulo diver-
gentibus, intermediis subparallelis. 

Scutellum sat breve et latum, pone medium angustatum, apice 
acuminatum; marginibus lateralibus elevatis. 

Hemelytra basi modice dilatata, corio et membrana unico-
loribus, nigricantibus. 

Connexivum ad margines interiores elevationibus longitudina-
libus praeditum. 

Описаніе. Овальный, чернаго цвѣта, вершинные углы сегмен-
товъ connexivum'a съ неясными буровато-желтыми пятнами, 
третій членикъ успковъ, исключая его основанія, бѣлый, ноги 
бѵрыя. 

Голова болѣе развитая въ длину, чѣмъ въширину; передній 
отростокъ еятолстый, длинный, заходящій за вершину перваго 
членика усиков ь на разстояніе въ 1 г/2 раза большее, чѣмъ длина 
этого послѣдняго; боковые отростки длинные, толстые, на вер-
пшнѣ острые, расходящіеся, на внѣшнемъ краю невооружен-
ные; предглазничный бугорокъ тупой, мало выдающійся; ви-
сочные отростки тупые, выдающіеся, такъ что голова позади 
глазъ такой же ширины, какъ и передъ глазами. 

Усики толстые, довольно длинные, черные, третій членикъ 
ихъ двуцвѣтный, желтовато-бѣлый въ вершинной половинѣ, 
первый членикъ короткій, овальный, второй членикъ чуть бо-
лѣе тѳнкій y основанія, чѣмъ y вершины, почти вдвое длиннѣе 
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третьяго, на вершинѣ обрубленный, третій члѳникъ y осыова-
нія закругленный, на вершинѣ обрубленный, почти вдвое длин-
нѣе четвертаго, четвертый овальный, на самой вершинѣ въ бѣ-
ломъ войлокѣ. 

Хоботокъ буроватый, доходитъ до основанія переднегруди. 
Пѳрѳднѳспинка поперечная, болѣе чѣмъ вдвое шире своой 

длины, пѳредній край ея съ глубокой выемкой, боковые края 
закругленные, кпереди сильно съуживающіеся, очень незначи-
тѳльно загнутые, крупно зубчатые; кили переднеспинки—сре-
динные по сѳрединѣ сближенные, боковые къ основанію сильно 
расходящіеся. 

Щитикъ сравнительно короткій и широкій, длина его только 
на у4 превышаетъ ширину, боковые края слѳгка приподнятые, 
послѣ серѳдиньг съуживающіѳся; поверхность щитика y осно-
ванія приподнятая. 

Надкрылья y основанія расширенвыя, мелко зазубренныя, 
къвершинѣ сильно съуживающіяся; corium вдвое длиннѣе щи-
тика, membrana черная. 

Oonnexivum одноцвѣтный. въвершинныхъ углахъ неясныя, 
маленькія жѳлтоватыя пятна; на сегмѳнтахъ по серединѣ боко-
вого края проходитъ возвышенный, широкій бугорчатый киль, 
по сторонамъ котораго: внѣшней—находится углубленіе, зани-
мающее почти всю длину сегмента, внутренней — двѣ черньтя 
точки. 

.Ноги бурыя, пространства вокругъ ногъ ; ляшки и вертлуги 
болѣе свѣтлые. 

Тѣло снизу черное, вѳршинные углы сѳгментовъ и точки по 
одной y основного края сегментовъ желтые. 

5. Сѳдьмой брюшной сегмѳнтъ сильно выпуклый, боковыя 
лопасти его почти горизонтальныя, одноцвѣтно-чѳрныя, вну-
трѳнніе края ихъ почти до половины соприкасающіеся, далѣе 
расходящіеся. 

Шестой брюшпой сегментъ немного корочѳ пятаго и на 
Ѵ3 длиннѣе седьмого; боковыя лопасти ѳго не доходятъ до уровня 
вершины восьмого сегмента, вершинпый уголъ лопастѳй значи-
тѳльно выдается за боковой край лопастей слѣдующаго сегмента; 
сѳдьмой сегментъ въ 2% раза длиннѣѳ восьмого; боковыя лопасти 
седьмого сегмента одноцвѣтныя, внутренніе края ихъ шпроко 
разставленные, закругленные; боковые края къ вѳршинѣ зазу-
бренные, по серединѣ съ слегка вътдающимся угломъ. 



і . Длина—7 милл., ширина надкрылій y основанія—2,5милл. 
ç. Длина — 7,з—8,і милл., ширина надкрылій y основанія — 

2,о — 3 милл. 

Рис. 50. — Стернитм бргошка 
"VI—VII. Aradus mêlas JAK . <5 

(изъЮжно-,Ѵгссу]>ійскаго края) 

Рис. 51. — Стерниты брюшка 
V I — V I I I . Aradus mêlas JAK. G 

(изъЮжно-УсеурііІекаго края). 

Сравнительныя замѣтки. По всѣмъ признакамъ и въ особен-
нооти отроенію послѣднихъ брюшныхъ стернитовъ видъ этотъ 
близко подходитъ къ A. corticalis LINN.) var. annulicomis FABR., 
HO отличается отъ нѳго черной одноцвѣтной окраской всѳго 
тѣла, овальными углубленіями на connexivum'i . Вѣроятно пред-
ставляѳтъ лишь расѵ этого вида. 

Географическое. распространеніе. Видъ этотъ исключителыю 
извѣстенъ изъ Юясно-Уссурійскаго края, гдѣ онъ замѣщаетъ 
собойА. corticalis (LINN.), который понашимъ свѣдѣніямъ дохо-
дихъ только до Байкала; болѣе южная раса. послѣдняго вида 
А. corticalis annulicomis FABK.. очень рѣдко и спорадически встрѣ-
чающаяся въ Сибири и доходящая до -іабайкалья, нѳзаходитъ 
однако въ Южно-Уссурійскій край. 

•2FI. Aradus megrerlei HEUT. І88І . 

Aradus crenaticollis FIEB. Eur. Hemipt., p. 118. 1861 (nec F. SAHLB.). 
Aradus Megerlei REUT. Berl. Ent. Zeit., 1881, p. 172. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 
Podolia: Proskurov. 5—6. V I I I . 1897 ( І ) . ZUBOWSKY. 
Tauria (<5). 

Діагнозъ. Ferrugineo-fuscus vel fusco-ciunamomeus, opacus, 
vena costata interiore corii rufo-i'erruginea; rostro e tpedibus fer-
rugineis, coxis, trochanteribus ipsoque apice feniorum et t ibiarum 
pallidis, flaventibns; capite densissime granulato, lati tudinebasali 
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cum oculis satmulto longiore, poneqculos denticulo minuto mar-
ginal)', denticulo anteoculari obtusissimo, spinis lateralibus longiu-
sculis, acutis, muticis; rostro coxas anticos haud super ante; anten-
nis capite vix a/5 longioribus, crassis, articulo secundo duobus 

ultimis simul sumtis aequilongo; pronoto lateri-
bus rotundato-dilatatis, antice haud sinuatis, mar-
gine ab apice ultra medium irregulariter fere 
serrato-dentatis, carinis discoidalibus lateralibus 
versus basin divergentibus, versus apicem in 
callum granulatum prolongatis, hoc callo obli-
quo utrinque carinis intermediis externe subcon-
tiguo, his versus apicem obtuse calloso-dilatatis, 
granulatis et distincte divergentibus, versus ba-
sin sensim gracilibus et obsoletis, ante margi-
nem basalem abbreviatis; scutello sat lato, late-
ribus leviter arcuatis, disco versus basin con-

vexiusculo; hemelytris basi minus fortiter ampliatis; angulis 
apicalibus segmentorum abdominalium anguste pallidioribus 
isec. K E C T E R ) . 

Описаніе. Рыжевато-бураго цвѣта. Голова на г/3 длиннѣѳ своей 
шпрнны съ глазами; передній ея отростокъ длинный, боковые 
отросгки длинные, доходящіе по крайней мѣрѣ до вершинной 
/4 перваго членика усиковъ, острые, боковой край ихъ пря-
мой, невооруженный, предглазничные бугорки оченъ тупые; 
голова позади глазъ съуженная, съ обѣнхъ сторонъ отходятъ 
по маленькому зубчикѵ; поверхность головы очень гѵсто зер-
нистая, позадп съ двумя продольными жѳлобками. 

Усики толстые, почти на2/5длиннѣе головы, буровато-рыжіе, 
нногда второй членикъ y вершины и третій болѣе темные; ііер-
вый членикъ доходитъ до середины передняго отростка головы, 
второй членикъ въ четыре раза длиннѣе перваго и равенъ по 
длинѣ разстоянію между верпшнамн боковыхъ отростковъ, къ 
основанію слабо съуженный, третій и четвертый членики, вмѣ-
стѣ взятые, одынаковой длины со вторымъ, щ т ч е м ъ третій по-
чтп на % короче второго; четвертый членикъ очень незначи-
тельно короче третьяго. 

Хоботокъ не заходитъ за ляшки переднихъ ногъ, первый 
членикъ его едва доходитъ до глазъ, второй доходитъ до осно-
ванія головы. 

Рис. 52.—Aradus 
megerlei REUT. 

(рис. O . M . R E U -
TE R'AJ. 
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] [ѳрѳднѳспинка короткая, кироче головы, ширина ея no се-
рединѣ вдвоѳ больше длины головы; задніп край съ сильной 
выемкой, съ обѣихъ сторонъ съ широкими. закругленными, 
продвинутыми вперѳдъ лопястями, пѳрѳдній край прямой, одп-
наковой ширины съ длиной пѳреднѳспинхш, боковые края окру-
гленныѳ, впѳрѳди бѳзъ выѳмкн, нѳправильно и довольно сильно 
зубчатые; передніе углы не продвинутые впередъ, съ неболь-
шими зубчиками; поверхность переднеспинки зернистая; боко-
вые кили къ основанію расходящіѳся, впереди доходящіе до зер-
нистаго вздутія, соприкасающагося скошенной стороной съ 
срединными килями; срединные КИЛИ вперѳди явственно расхо-
дящіеся, морщинистые, къ основанію болѣе тонкіѳ и неявствен-
ные, передъ основнымъ краемъ укороченные. 

Щитикъ довольно широкій; боковые края его слегка ІІЗО-

гнѵтые; поверхность ѳго y основанія приподнятая. 
Надкрылья y основанія слабо расширенныя. Вершннные 

углы connexivum'a съ неболыпими свѣтлыми пятнами. 
Шѳстой брюшяой сегментъ нѳмного длиннѣе пятаго. бо-

ковыя лопасти ѳго доходятъ до уровня вѳршины восьмого сег-
мента; сѳдьмой сегментъ наУ3короче шѳстого, боковыя лопастн 

его узкія, внутреннія края ихъ разставлѳнные, внѣшніе края 
образуютъ уголъ; восьмой сегментъ вдвое или болѣе чѣмъ вдвое 
корочѳ седьмого. 

Длина—7,8 МІІЛЛ. 

Сравнительныя замѣтки. Aradus megerlei R E U T , ОТНОСИТСЯ К Ъ 

группѣ А. corticalis (L INN. ) И близко отоитъ къ этому виду. 

Географическое распространеніе. Видъ этотъ извѣстенъ изъ 
Германіи и Тироля. Нѣкоторые экземпляры изъ Южной Россіи 
я съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ отношѵ къ этому виду. 

Рис. 54. — Стерниты 
брюшка VI—VIII. Aradus 

megerlei REUT, (рис. 
0. M. REUTEK'a). 

Рис. 5ІІ. — Стерниты брюшка 
VI—V II. Ariidus megerlei 
Ri:ит. (?) S (изъ Крыма]. 
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27. Aradus komarovi JAK. X885. 

(Табл. I, фиг. 18). 

Aradus Komarowii JAK. Hor. Soc. Ent. Ross., XIX, p. 12*2. 1885. 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 

Aradus Komarowii JAK. Joe. cit., p. 122 (Transoaspia: Tsliulli prope Ascliabad). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. Transcaspia: Tshulli prope Aschabad. (g). KOMAROV. 

Діагнозъ. Corpus late ovale, cinnamomeo-fuscum, articulis 
duobus primis antennarum, niarginibus posteriore et lateralibus 
posticis pronoti, angulis apicalibus segmentorum abdominalium 
pedibusque flavescenti-albidis; hemelytris pallidis, fusco-macu-
latis. 

Caput latitudine sua longius, prolongatione antica longa, me-
dioeri, lobis lateralibus crassis, sat brevibus, margine exteriore 
dente valido armatis, dentibus anteocularibus magnis, acutis, Jo-
bis temporalibus brevibus, parum prominentibus ; capite basin 
versus linea arcuata callosa, elevata, albida praedito. 

Antennae longae, sat tenues, verrueosae; articulo secundo 
tertio sesqai longiore nec non articulis tertio quartoque simul 
sumptis distincte longiore, cylindrico; articulo tertio quarto % 
longiore, quam articulus secundus paulo crassiore; articulis duo-
bus ultimis brevissime pilosis. 

Rostrum flavicans, apicem mesosterni attingens. 
Pronotum longitudine capitis brevius, longitudine sua plus 

quam duplo latius; margine ]>ostico late sinuato, niarginibus la-
teralibus levissime crenulatis, late rotundatis, antice fortissime 
reflexis, apicem versus valde angustatis, niarginibus lateralibus 
posticis posterioreque flavo-liinbatis; carinis lateralibus basin 
versus leviter divergentibus, intermediis medio leviter appropin-
quantibus, basin versus vix divergentibus. 

Scutellum elongato-triangulare, angustum; lateribus valde 
elevatis, rectis. 

Hemelytra basi. dilatata, reflexa, pallida, fusco-maculata, venis 
infuscatis, membrana fusca. Connexivum serie jiunctorum nigro-
ruin ornatum. Jnferne maculis duabus, vitta pallida divisis, prae-
ditum. 
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Ç. Segmeiitum sextum ventrale segmento quinto aequilongum; 
lobi laterales segment! septimi in medio maculis flavis praediti, 
niarginibus interioribus rotundatis, late distantibus, marginibus 
exterioribus rotundatis. 

Описаніе. Болыпой, широко овальный, коричневато-бураго 
цвѣта. Голова длинная, болѣе развитая въ длину, чѣмъ въ ши-
рину и равна ширинѣ, взятой вмѣстѣ съ глазами; передній от-
ростокъ ея заходитъ за основаніе второго членика усиковъ на 
разстояніе равное половинѣ перваго членика усиковъ; боковые 
отростки короткіе, но широкіѳ, заостренные, еильно расходя-
щіеся, на внѣшнемъ краю вооруженные большимъ, сильнымъ 
зубцомъ; предглазничные зубцыострые, болыпіе, направленные 
вверхъ, височные отростки тупые; подковообразное углубленіе 
задней гговерхности головы не доходитъ до основанія головы іі 
отграничено сзади блѳстящимъ, бѣлаго цвѣта дугообразнымъ 
возвышеніемъ. Хоботокъ длинный и тонкій, желтаго цвѣта. до-
ходитъ до вершины среднегруди. 

Усики длинные и тонкіе, густо усѣянные одноцвѣтными бу-
горками, навершинѣ которыхъ по крайней мѣрѣ на четвертомъ 
и третьемъ членикахъ сидятъ короткіе волоски; первый чле-
никъ коротко-овальный, почти одинаково развитый въ длину и 
ширину, желтаго цвѣта, второй членикъ, сидящій на тонкой 
ножкѣ, цилиндрическій, желтаго цвѣта, въ 1У2 раза длиннѣе 
третьяго il длиннѣе суммы ІІІч-ІѴ, третій членикъ толще вто-
рого, на Уз длиннѣе четвертаго, бураго цвѣта, правильной 
цйлинд23ической формы, y основапія закругленный, па вер-
шинѣ обрубленный, четвертый членикъ бурый, на вершинѣ за-
остренный. 

Переднесшінка еильно съуживающаяся кпереди, едва ко-
роче головът, ширина ея болѣе чѣмъ вдвое превышаетъ длину, 
бураго цвѣта; задній и боковые края ея окаймлены желтымъ, 
передній и задній края широко и глубоко выемчатые, дно перед-
ней выемки возлѣ шейныхъ угловъ съ зубдами, боковые края 
ея закругленные, мелко зазубренные, окаймленные желтымъ, 
высоко загнутые. Орѳдинные кили по середіінѣ еближеные, бо-
ковые впереди укороченные, концы ихъ желтаго цвѣта. Задняя 
половина поверхности грубо поперечно-морщинистая, въперед-
ней половинѣ отъ срединныхъ килей къ боковымъ краямъ ле-
жатъ червыя, блестящія возвышенія. 
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Щ І І Т И К Ъ удлинѳнный, узкій, бураго цвѣта, съ высоко прн-
поднятыми, прямыми краями. 

Надкрылья y основанія расширеыныя, мелко-зазубренныя, 
къ вершинѣ съуживающіяся; oorium вдвоѳ длиннѣѳ щитика, 
буровато-желтаго цвѣта, съ бурыми пятнами и свѣтлыми полос-
ками; membrana бурая. безъ поперѳчныхъ жилокъ. 

Connexivum no серединѣ сѳгментовъ (кромѣ четвертаго) съ 
двумя черными пятнами; боковые края его мелко зазубренные, 
бурые, вершинные углы сѳгментовъ съ жслтыми пятнаміг, не 
выдающіеся. 

Сннзу жѳлтовато-красновато-бурый, голова и грудь болѣе 
темныя;- по серѳдинѣ брюшныхъ сегмѳнтовъ I — VI два поие-
речно расположенныхъ черныхъ пятна, раздѣлѳнныхъ желтой 
полоской, на вершинѣ раздвоенной и проходящей и надъ верх-
нпмъ краемъ пятенъ; вершинные углы сегментовъ coimexivuxn'a 
съ жѳлтыми иятнами; боковыя лопасти седьмого сегмѳнта на 
внѣшнемъ щэаю съ неболышімъ іі по серединѣ съ большимъ, 
ыеяснымъ желтыміі иятнами.. 

Боѣ ноги и узкое пространство вокругъ ляшѳкъ желтаго 
цвѣта. 

Ç. Пятый брюшной сегментъ равенъ боковымъ краямъ п 
срединной лнніи шѳстого сегмента, шестой сегментъ въ 11/2 раза 
длиннѣе седьмого, боковыя лопасти его доходятъ до уровня 

вѳршины восьмого сегмента, на 
вѳршинѣ правнльно закруглен-
ныя, слегка выступающія за 
край лопастей слѣдующаго сег-
мента; седьмой сегментъ вдвоѳ 
длиннѣе восьмого, боковыя ло-
пастп его съ внутрѳннимн 
краями широко разставленными, 
закругленными, окаймленными 
желтымъ, боковыѳ края лопа-
стей также правильно закруг-
ленные. 

Ç. Длнна—8,2 милл., шнрина—3,8 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Aradus lcomarovi ,JAK. рѣзко отлпчаетея 
отъ всѣхъ другихъ видовъ длинными тонкими усиками, пѳрвый 
ц второй членикн которых'і> жѳлтаго цвѣта, очень большими 

Рис. 55,—Стернити брюшка VI—VIII. 
Aradus liomarovi JAK. Q (ИЗЪ Зака-

спійской обл. і. 
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зубцамп на внѣшнемъ краю боковыхъ отростковъ головы, фор-
мой переднеспинкп, боковые края которой сильно загнуты, пра-
вильно округленные, мелко-зазубренные, окраской тѣла и формой 
боковыхъ лопастей седьмого брюшного сегмента. 

Вмѣстѣ съ слѣдующимъ видомъ представляетъ особую 
группу, родствѳнныя отношенія которой неясны. 

Географическое распространеніе. Единственный извѣстный 
экземпляръ этого вида найденъ въ Закаспійской области, въ 
предгорьяхъ Копетъ дага: пикетъ Чуллп. 

28. Aradus setî er n. sp. 

(Табл. I, фиг. 12). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Turkestan: Perovsk in fl. Syr-Darja. 24. IV. 1905. (£). OSHANIN. 

Діагнозъ. Corpus late-ovale, sordide fuscescenti-flavum, ca-
pite, dimidio apicali pronoti, marginibus latis lateralibus excep-
tis, scutello basi nec non marginibus lateralibus segmentorum 
abdominalium margine exteriore, angulis apicalibus exceptis, 
fusco-nigris. • 

Caput latitudine sua longius, prolongatione antica longa, tenui, 
lobis lateralibus longis, angustis, acutis, apice late albidis, margine 
exteriore muticis, tuberculis anteocularibus sat acutis, distinctis, 
lobis temporalibus vix prominulis, tridentatis, capite pone oculos 
fere sensim angustato, basin versus linea arcuata praedito. 

Antennae tenues, longae, flavo-fuscae, articulis I I—IV gra-
nulis apice setiferis dense tectis; articulo primo breviter ovali, 
apice pallidiore, articulo secundo tertio sesqui longiore, apicem 
versus levissime incrassato, articulo tertio quarto in l/3 longiore, 
apice pallidiore, articulo quarto fusco. 

Eostrum flavo-fuscum, coxas anticas attingens. 
Pronotum longitudini capitis aequilongum, longitudine sua 

duplo et dimidio latius, transverso-ovale; margine posteriore pro-
funde sinuato, margine antico sinuato et lateribus denticulato, 
marginibus lateralibus regulariter rotundatis, valde reflexis, crenu-
latis; carinis basin versus leviter divergentibus. 

Scutellum elongato-triangulare, sat latum et breve; margini-
bus lateralibus elevatis, rotundatis; disco basi fusco, convexo, di-
midio apicali pallido. 

Фауна Россіи. Насѣкомыя полужесткокрылыя. VI. 1 1 
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Hemelytra basi fortiter dilatata, crenulata, unicolora sordide-
flava, basi et apice clavi suturaque membranae fuscis; membrana 
fn s c e s c enti-albida. 

Connexivum marginibus lateralibus segmentorum, angulis api-
calibus albido-flavis exceptis, superne et inferne late fusco nigris, 
medio segmentorum punctis duobus, seriatim positis, ornatum. 

Inferne maculis duabus nigris, transversim positis et vitta 
pallida divisis, ornatum. 

Діагнозъ . Коротко-овальный, грязно-желтоватаго цвѣта. 
Голова болѣе развитая въ длину, чѣмъ въ ширину, буровато-

чернаго цвѣта, передній отростокъ ея тонкій, заходитъ далеко 
за основаніе второго членика усиковъ; боковые отростки длин-
ные, тонкіе, сильно заостренные, расходящіеся, вѳршина ихъ на 
большомъ протяженіи желтая, внѣшній край невооруженный; 
предглазничный бугорокъ тупой, неболыпой; височные отростки 
въ видѣтрехъ острыхъ, очень тонкихъ шипиковъ; позади под-
ковообразнаго углубленія на поверхности головы находится ду-
гообразный мозолистый возвышенный каытъ желтоватаго цвѣта; 
вся поверхность головы сильно бугорчатая. 

Усики длинные и тонкіе, густо усаженные, за исключеніемъ 
перваго членика, крупнымж бугоркамп, на вершинѣ которыхъ 
сидятъ волоски; первый членикъ удлиненно-овальный, бурый, 
вершина его свѣтлая, второй членикъ сидящій на тонкой ножкѣ, 
очень слабо расширяющійся къ вершинѣ, грязно-желтаго цвѣта, 
въ 1% раза длиннѣе третьяго, третій членикъ на г/г длиннѣе 
четвертаго, буроватаго цвѣта съ свѣтлой обрубленной верши-
ной, четвертый членикъ бурый. Хоботокъ доходитъ до ляшекъ 
переднихъ ногъ, желтовато-бураго цвѣта. 

Переднеспинка по длинѣ равна головѣ, поперечно-овальная, 
въ 2% раза шире своѳй длины; передній и задній края ея съ 
глубокими выемкаміт, дно передней выемки по бокамъ сильно 
зазубрено; боковые края закругленные, сильйо загнутые, мелко-
зазубренные; поверхность переднеспинки грязно-желтаго цвѣта, 
передняя половина по серединѣ черная; срединные кили no 
серединѣ слегка сближенные, боковые впереди укороченные^ 
къ основанію чуть расходящіеся. 

Щитикъ довольно широкій и короткій, боковые края его 
приподнятые, закругленные, основаніе чуть приподнятое, темно-
бураго цвѣта, вершпнная половина грязно-желтая. 
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Corium надкрылій грязно-желтаго цвѣта, вдвое длиннѣе 
щитика; жилкн къ вершннѣ бурыя, боковые края corium'a y 
основанія расширенные, мѳлко-зазубренные; основаніе clavus'a 
il отчасти вершина corium'a буроватыя, membrana буроватая, 
жплки болѣе свѣтлыя. 

Боковые края сегментовъ connexivum'a мелко-зазубренные, 
съ шпрокой черной полосой по внѣшнему краю, задніе углы сег-
мѳнтовъ желтоватые; на внутреннѳмъ краю сегмѳнтовъ connexi-
vum'a no два черныхъ пятна. 

Снизу грязно-желтоватаго цвѣта, голова, исключая верху-
шекъ боковыхъ отростковъ и bucculae, поперечныя полосы пе-
реднегруди, срѳднѳ- и заднѳ-грудь, пятнана сегментахъ брюшка, 
раздѣленныя свѣтлымъ промѳжуткомъ, внѣшній край сегмен-
товъ connexivum'a—чернаго цвѣта. 

Ноги одноцвѣтныя, буровато-желтаго цвѣта, густо покрытыя 
бугорками, на вершинахъ которыхъ сидятъ довольно длинныя 
волоски. 

Ç. Неизвѣстенъ. 
8. Пятый брюшной сегментъ равенъ шестому, задній край 

его выѳмчатый; шѳстой сегментъ равенъ седьмому н восьмому 
вмѣстЪ взятымъ, заднін краіг его 
цѣльный; седьмой сегментъ вдвое 
длиннѣѳ восьмого, боковыя лопасти 
его снльно развитыя въ длнну и ши-
рину, внутренніѳ края ихъ закруг-
ленные, y основанія и вершины бо-
лѣе отстоящіе, чѣмъ по серединѣ, 
внѣшніе края закругленные, y осно-
ванія съ шнрокой выемкой. 

Сравнительныя замѣтки. Видъ этотъ близокъ къ А. Ісотагоѵі 
JAK., HO отличается отъ нѳго острымн, на вершинѣ желтыми, 
боковымн отростками головы, невооруженнымп на внѣшнемъ 
краю, болѣе тонкимъ переднимъ отросткомъ головы, тонкнми 
усиками, второй, третій и четвертый членикн которыхъ сильно 
бугорчатьге, въ волоскахъ, менѣе загнутыми краями передне-
сппнки, болѣе широкимъ щитикомъ и т. д. 

Географическое распространеніе. Новый вндъэтотъ найденъвъ 
Туркестантб: Перовскъ, Сыръ-Дарыін ской области. 

11* 

Рис. 56. — Стерниты брюшка 
VI—VIII. Aradus setiger KIR. 

2 (изъ Сыръ-Дарьинской обл.). 
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29. Aradus unicolor n. sp. 

(Табл. I, фиг. 14). 

Д і а г н о з ъ . Corpus anguste-ovoideum, elongatum, unicolor ob-
scure-cinnamomeum, marginibus lateralibus pronoti hemelytrisque 
basi pallidioribus, subdiaphanis, angulis apicalibus segmentorum 
connexivi obsolete albidis, antennis articulo secundo tertioque 
apice albo-annulatis nec non apicibus loborum lateralium capi-
tis albidis; connexivo medio segmentorum punctis nigris duobus, 
seriatim positis, ornato. 

Caput latitudine sua longius, prolongatione antica longa, 
crassa, apice rotundata, lobis lateralibus longis, sat tenuibus, 
margine exteriore inermibus, solum basi tuberculo obsoleto instruc-
t s ; tuberculis anteocularibus distinctis, lobis temporalibus obtusis, 
parum prominulis. 

Antennae longae, sat tenues, granulis parvis, concoloribus 
praeditis, quare superficies antennarum fere laevis videtur; articulo 
primo breviter ovali, fusco, articulo secundo capite breviore, quam 
articuli tetius et quartus simul sumpti paullo longiore,basi levissime 
capitulato-incrassato, apice distincte sensim incrassato, summo 
apice albo-annulato, articulo tertio secudo m agis quam duplo bre-
viore, fusco, apicem versus incrassato, summo apice albo-annulato, 
articulo quarto tertio crassiore, longitudine aequali, nigro. 

Rostrum medium mesosterni attingens. 
Pronotum capite brevius, longitudine sua duplo et dimidio 

latius; margine postico late et profunde sinuato, marginibus la-
teralibus reflexis, vix denticulatis (denticulis irregularibus, vix 
prominulis, apice rotundatis), antrorsum fortiter angustatis, vix 
sinuatis, postice rotundatis, levissime convergentibus; carinis me-
diis subparallelis, lateralibus basin versus divergentibus. 

Scutellum sat latum, breve, marginibus elevatis, pone medium 
sinuatis, apicem versus angustatum, disco medio leviter convexo. 

Hemelytra basi parum dilatata, pronoto latiora; membrana 
pallida, fusco-maculata. 

Inferne fuscus, angulis apicalibus segmentorum, trochanteri-
c s , spatio circa coxas albidis; abdomine lateribus rufo-fusco, 
segmentis punctis duobus, transversim positis, praedito. 

Pedes fusci, tibiis basi et apicè albidis. 
6. ignotus. 



A R A D U S UNICOLOR. 1 6 3 

ç. Segmentum quintum ventrale margine postico bisinuato, seg-
mento sexto aequilongum; segmentum sextum septimo in l/3longius, 
margine postico integro; segmentum septimum octavo duplo Ion-
gius; lobis lateralibus segmenti septimi marginibus interioribus 
rotundatis, late distantibus; marginibus exterioribus apice sinua-
tis, basi oblique truncatis. 

Species ad sectionem A. picti B A E R . referenda, a qua corpore 
ovoideo, angusto, ad partem posticam abdominis dilatato, unico-
lore obscure- cinnamomeo, structura capitis, marginibus laterali-
bus pronoti baud spinoso-denticulatis structuraque segmentorum 
ultimorum abdominis distinguenda. 

Описаніе. Узко-яйцевидной формы, удлиненный, одноцвѣтно-
темно-коричневаго цвѣта, боковые края переднеспинки и над-
крылья y основанія чуть свѣтлѣе, просвѣчивающіе; только не 
ясныя пятна въвершинныхъ углахъ сегментовъ connexivum'a, 
вершины второго и третьяго члениковъ, усиковъ, вершпны бо-
ковыхъ отростковъ головы бѣловатаго цвѣта; y внутренняго 
края сегментовъ connexivum'a no два черныхъ пятна. 

Голова болѣе развитая въ длину, чѣмъ въ шприну вмѣстѣ 
съ глазами; передній отростокъ ея дливный, толстый, выпуклый, 
круглый, навершинѣ закругленный, боковые отростки длинные, 
тонкіе, сильно расходящіеся, внѣшній край ихъ не вооружен-
ный, ближе къ основанію съ неболыпимъ, неяснымъ бугоркомъ; 
предглазничные бугорки явственные, височные отростки тупые, 
выдающіеся; подковообразное углубленіе y основанія головы 
такогоже цвѣта, какъ и вся поверхность головы, морщинистое; 
голова позади глазъ такой же ширины, какъ и передъ глазамп, 
затѣмъ съуживающаяся въ довольно длинную шею. 

Усики длинные, тонкіе, поверхность ихъ покрыта мелкими 
одноцвѣтными бугорками и поэтому кажутся почти гладкими; 
первый членикъ ихъ коротко-овальный, буроватый, второй чле-
никъ значительно короче головы, немного длиннѣе третьяго и 
четвертаго взятыхъ вмѣстѣ, y основанія очень незначительно 
головчато-утолщенный, y верптны замѣтно утолщаюгційся, съ 
бѣловатымъ кольцомъ, третій членикъ болѣе чѣмъ вдвое короче 
второго, буроватаго цвѣта, къ вершинѣ незпачительно утол-
іцающійся, съ бѣлымъ кольцомъ, четвертый членикъ равенъ 
третьему, толщѳ его, чернаго цвѣта. 

Хоботокъ доходитъ до середины среднегруди. 
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Переднеспинка короче головы, пшрина ея почти въ2У2раза 
шнрѳ ея длины; задній край ея съ широкой и глубокой выемкой, 
боковые края слегка загнутые, съ чуть выдающимися, тупыміі, 
округлѳннымн зубцами, въ заднѳй половинѣ правильно закруг-
ленные, кперѳди сильно съужпвающіеся, съ чуть замѣтной выем-
кой; срединныѳ кили переднеспинки почтн параллельные, боко-
выѳ сильно расходящіеся къ основанію. 

Щитикъ довольно шнрокій и короткій, къ вершинѣ съужен-
ный; боковые края его слабо приподнятые, послѣ середины съ 
выѳмкой, поверхность по серединѣ слегка выпуклая, вершдна 
его чуть свѣтлѣе. 

Надкрылья y основанія незначительно расширенныя, загну-
тыя, чуть шире переднѳсппнкн; membrana прозрачная, бѣлова-
тая, съ бурымн пятнами. 

Снизу буроватаго цвѣта, вершннныѳ углы connexivum'a, про-
странства вокругъ ляшекъ ногъ н вѳртлугн бѣловатые, брюшко 
по бокамъ красновато-бурое, съ двумя поперечно расположен-
НЫМІІ чѳрными точкамн на каждомъ сегмонтѣ. 

Ноги бурыя, основанія п верпіины голенѳй бѣловатыя. 
S. Неизвѣстенъ. 
Ç. ІГятый брюшной сегментъ одинаковой длины съ шестымъ, 

задній край его съ выемками, шестой сегментъ на г/3 длиннѣе 
седьмого, задній край его цѣльный, 
седьмой сегмѳнтъ вдвоѳ длиннѣе 
восьмого, внутренніѳ края боковыхъ 
лопастей его сильно разставленыые, 
округленные, внѣшніѳ края y вер-
шины съ выемкой, къ основанію 
косо-срѣзанные. 

Ç. Длина—7,5 мплл., ші^энна (у осно-
ванія надкрылій)—2,2 милл., (брюшка 
на уровнѣ четвертаго сегмента) — 
3 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Этотъ видъ по своимъ главнымъ 
структурнымъ признакамъ близко стонтъ къ A. pictus B A E R . , 

HO отличается отъ него формой тѣла, узко-яйцевндной, наиболѣе 
расшнренной y задняго конца брюшка, одноцвѣтнымъ темно-
корнчневымъ двѣтомъ, формоіі головы, боковыми краями перед-

Рис. 57. — Стерниты брюшка 
VI—-VIII. Aradus unicolor KIR. 

Ç (изъ Южно-Уссурійскаго 
края). 
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неспинки съ ѳдва выдающимися тупыми зубцами, болѣе длин-
ными надкрыльями, формой послѣднихъ стернитовъ брюшка. 

Географическое распространеніе. Встрѣчается в ъ Южяо-Уссу-
рійскомъ краѣ. 

Образъ жизни. Найденъ подъ корой корейскаго кедра. 

80. A r a d u s p i e t u s BAER . 1859. 

Aradus varius FALL. Mon. Çim. Suec., p. 84. 1818 (nec FABR.). — R. F. SAHLB. 
Mon. Geoc. Fenn., p. 138. 1848.—FLOR Rhynch. Livl., 1, p. 386. I860.— 
FIEB. Eur. Hem., p. 114. 1861. — REUT. Öfv. Kongl. Vet.-Akad. Förh., 
1872, № 5, p. 57. — POT. Synops. Hém.-Héter. de Fr., I, p. 137. 1879. — 
REUT. Ent. Tidskr., 1882, p. 79. 

Aradus pictus BAER. Berl. Ent. Zeit., 1859, p. 338, t. 6, f. 12.—REUT. Öfv. Fin. 
Yet.-Soc. Förh., XLIY, p. 151. 1902. 

Фаунистическая литература, касающаяся Госсіи. 
Aradus varius J. SAHLB. Medd. Soc. Faun. Fl. fenn., YII, 1881, p. 43 (Fennia: 

Yläne, Pargas). —REUT. Ent. Tidskr., 1882, p. 79 (Fennia: Abo, Sata-
kunta, Nyland). — REUT. Not. Sällsk. Faun. Fl. Fenn, förh., XI, 1870, 
p. 318 (Fennia: Pargas). 

Aradus pictus POPP. Medd. Soc. Faun. FL. Fenn., h. 35, 1909, p. 93 (gub. 
Archangelsk, distr. Pinega: Kokornoje).— KIR. Rev. Russ. d'Ent., X, 
1910, p. 12 (Gub. Yologda, distr. Yelsk). 

Aradus varius FLOR Rhynch. Livl., 1, p. 386. 1860 (gub. Livland). — JAROSCH. 
Труды Общ. Естеств. Прир. Харьк. Унив., YIII, стр. 55. 1874 (Char-
kov). — J. SAHLB. Kongl. Sv.-Yet. Akad. Handl. XYI, № 4, 1878, p. 21 
(Gub. Enisejsk: inter Turuchansk et ostium fl. Kurejka). — JAK. Hor. 
Soc. Ent. Ross., XXXYI, 1903, p. 318 (prov. Jakutsk: fl. Zhuja). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Simplon (Ç). PÜTON. 
Karpathes (2 5, 1 ç). 
Bohemia ($). 
Fennia: Yläne (S). REUTER. 
Prov. Jakutsk: fl. Zhuja. 
Sinus de Kastri ((|)). 
Sine datis (5). REUTER. 
Sine datis (<j>). SIGNORET. 

Діагнозъ, Corpus ovale, cinnamomeum, rufo-ferrugineo-et fusco-
var iega tum. 

Caput la t i tudine sua paullo longius, prolongat ione ant ica 
crassa, longa, later ibus compressa; lobis la teral ibus longis, h a u d 
crassis, fort i ter divergentibus, apice acutis, albidis, margine exte-
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riore basi denticulo armatis; tuberculis anteocularibus acutis, al-
bidis; lobis temporalibus obtusis, prominentibus. 

Antennae longae, sat tenues, granulis minutis, unicoloribus 
praeditae; articulo primo breviter ovali, flavo-ferrugineo, articulo 
secimdo capite fere aequilongo, articulis duobus ultimis longiore,, 
basi et apice incrassato, flavo-ferrugineo, apice late fusco, summo 
apice albo-annulato, articulo tertio quarto paullo longiore, fusco, 
apice late albo-annulato, articulo quarto obscure-fusco. 

Rostrum fere medium mesosterni attingens. 
Pronotum longitudine sua plus quam duplo latius, margine 

posteriore late et profunde sinuato; marginibus lateralibus forti-
ter spinoso-dentatis, reflexis, diaphanis, rotundatis, apicem versus 
fortiter angustatis; carinis subparallelis. 

Scutellum breve, sat latum, apice pallido, marginibus elevatis, 
laevibus, disco medio convexo, basi depresso. 

Hemelytra marginibus lateralibus basi modice dilatatis, levis-
sime crenulatis, fere integris, costis ferrugineis, interstitiis fusco-
maculosis; membrana pallida, fusco-maculata. 

Inferne seriatim rubro-et ferrugineo-maculosus, mesosterno 
medio nigro notato. 

Pedibus, coxis, spatiis prope coxas pallidis. 

Описаніе. Свѣтло-коричневый, иногда красновато-ржавчин-
наго цвѣта. 

Голова болѣе развитая въдлину, чѣмъ въширину; передній 
отростокъ ея длинный; боковыѳ отростки длинные, острые, 
сильно расходягціеся, на вершинѣ бѣлые, внѣшній край ихъ 
вооруженъ бугоркомъ събѣлой вершиной; предглазничные бу-
горки болъшіе, довольно острые, бѣлаго цвѣта; височные отростки 
тупые, выставляющіеся назадъ. 

Усики длинные, довольно толстые, свѣтлые, вершиныая часть 
второго членика, исключая ѵзкаго кольца на самой вершинѣ его, 
третій членикъ, исключая его вершины, и весь четвертый—бу-
рые, кольца навершинѣ второго и третьяго членика бѣловатыя, 
первый членикъ короткій, толстый, второй членикъ y основанія 
и вершины утолщенный, по серединѣ болѣе тонкій, поверх-
ность его въ маленькихъ и одноцвѣтныхъ бѵгоркахъ, такъ что 
усикъ кажется почти гладкимъ, одинаковой длины съ головой, 
третій членикъ длиннѣе четвертаго. 

Хоботокъ доходитъ до середины среднегруди. 
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Переднеспинка поперечная, болѣе чѣмъ вдвоѳ шире своей 
длпны, задній край ея съ глубокой и шпрокой выемкой, боко-
вые края тупоугольно закругленные, кпереди сильно, кзадн мѳ-
нѣѳ сильно съуживающіеся, крупно-зубчатые, слегка припод-
нятые, просвѣчивающіе; срѳдинные кили почти параллельныѳ, 
боковые къ основанію расходящіеся. 

ІЦитикъ довольно короткій, на вершинѣ желтый, боковые 
края его слегка выгнутыѳ, приподнятые; поверхность его по 
сѳрединѣ бѳзъ продольнаго киля. 

Надкрылья y основанія расширенныя, внѣшній край ихъ 
очень слабо зазубренный, почтн дѣльный; corium болѣе чѣмъ 
вдвое длнннѣѳ щитика, свѣтлаго цвѣта, жилки красноватыя или 
рыжеватыя, membrana свѣтлая, иногда съ буроватыми пятнами. 

Connexivum красновато-ржавчинаго илн свѣтло-коричне-
ваго цвѣта съ черными точками, по 2 на каждомъ сегментѣ и 
пятнами краснаго и бураго цвѣта. 

Ляшки ногъ, пространства вокругъ ннхъ и вершины голе-
ней желтыя, бедра темнѣе. 

<5. ГПестой брюшной сегментъ равенъ по средней линіи пя-
томѵ; боковыя лопасги его сближенныя съ лопастямн седьмого 

Рис. 58. — Стерниты брюшка 
VI—VII. Aradus pictus Barr. <5 

(изъ Финляндіи). 

Рис. 59. — Стерниты брюшка 
VI—VIII. Aradus pictus Ваев. cj) 

(изъ Швейцаріи). 

сегмента, боковыя лопасти сѳдьмого сегмента почти горизон-
тальныя, внутренніе края ихъ на вершпнѣ расходящіеся, вн4ш-
ніе туцоугольно-закругленные, нѳ зазубренныѳ, 

Ç. Задній край пятаго сегмента съ двумя выемками, срѳдин-
ная лннія его чуть длиннѣе шестого, шестой сегментъ въ іу2 

раза длиннѣѳ седьмого, задній край ѳго закругленный, по сере-
динѣ съ вырѣзкой, седьмой сѳгментъ почти въ три раза длин-
нѣе восьмого; боковыя лопасти его узкія, внутрѳнніѳ края ихъ 
широко разставленные, закруглѳнные; внѣшніѳ края угловато-
закругленные, цѣльные. 
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<5. Длина—6,5—7,6 милл., іпирина надкрылій Y основанія— 
2,8 милл. 

Ç>. Длина—8,2—9,8 милл., ширина надкрылій y основавія— 
3 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Aradus pictus BAER. принадлежитъ къ 
группѣ типа A. betulae (Linn.), no отличается отъ всѣхъ видовъ въ 
нее входящихъ вторымъ членикомъ усиковъ утолщающимся y 
основанія и y вѳршины, на самой вершинѣ съ узкимъ кольцомъ 
бѣлаго цвѣта, боковымъ краемъ y основанія расіпиренной части 
надкрылій почти цѣльнымъ, очень незам-Ззтно зазубреннымъ, щи-
тикомъ бѳзъ продольнаго возвышенія, поверхностью усиковъ и 
ногъ покрытой маленькими, одноцвѣтными зернышками, отчего 
усики и ноги кажутся почти гладкими. 

Кромѣ того строеніе пѳреднеспинки, усиковъ, надкрылій, 
общій цвѣтъ тѣла даютъ возможность отличить этотъ видъ отъ 
слѣдующихъ. 

Географическое распространеніе. Видъэтотъ свойствененъ боль-
шѳйчасти Европы (Лапландія, Швеція, Гѳрманія, Бельгія, Фран-
ція, Швейцарія, Венгрія, Румынія, Греція), сѣв. и срѳдн. Россіи 
и Оибири. 

В ъ Россіи извѣстенъ изъ Финляндіи, Архангельской, Во-
логодской, Лифляндской, Харьковской губ. въ Европейской Рос-
сіж и Енисейской, Иркутской (Жигалово въ низовьяхъ р. Ленът, 
В. Poppius), Томской (Инской боръ: Потерихино 30. VII. 1899 
Е. Роддъ) губ., Якутской и Приморской обл. 

Доходитъ на сѣверѣ до полярнаго круга (Туруханскъ). 

Образъ жизни. Въ Финляндіи живетъ на Betula alba; на 
Карпатахъ въ Румыніи MONTANDON находилъ этотъ видъ на 
ели, на ели же (Picea excelsa) нашелъ этотъ видъ Poppius въ 
Архангельской губ. 

81. A r a d u s h i e r o g l y p h i c u s J. SAHLB. 1878. 

(Табл. II, фиг. 19). 

Aradus hieroglypliicus J. SAHLB. Kongl. SV. Vet.-Akad. Handl., XVI, 4, 1878, 
p. 22.—REUT. Wien. Ént. Zeit., 1884, p. 181; 1885, p. 150. 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи, 
Aradus bieroglyphicus J . SAHLB. loc. cit., p. 22 (Enisejsk).— REUT. ÖfV. Fin. — 
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Vet. Soc. Förli., XXXIII, 1891, p. 184 (gub. Enisejsk: Oznatsbennoje).— 
KIR. Rev. Russ. d'Ent., X, 1910, p. 179 (gub. Tomsk: Inskoj Bor). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Zhevelevo, ? gub. Enisejsk. (2 S: 2 ç). 
Gub. Enisejsk: Minusinsk, (ç). 
Gub. Enisejsk: Krasnojarsk. (3 G). KIBORT. 
Gub. Irkutsk: Moty in fl. Irkut. (4 (j)). CZEKANOWSKI. 
Sine datis ((j)). 

Діагнозъ. Corpus ovale (<5) vel late ovatum (5), nigricans, 
marginibus lateralibus posticis pronoti, hemelytris basi, interdum 
obsolete, pallidis, corio albo-signato, connexivo nigro toto, saepius 
magis minusve fusco-vel rufo-variegato, angulis apicalibus seg-
mentorum pallidis. 

Caput latitudine sua paullo longius, prolongatione antic a 
longa, lateribus compressa, sat angusta, lobis lateralibus longis, 
haud crassis, apice acutis, albidis, margin e exteriore denticulo 
albido vel nigro praeditis, tuberculis anteocularibus acutis, palli-
dis; lobis temporalibus subacutis, prominentibus; capite pone 
oculos part i anteoculari aequilato, densissime albido-granulato. 

Antennae longae, tenues, articulo primo breviter ovali, articulo 
secundo capite paullo breviore, articulis duobus ultimis simul 
sumtis multo longiore, articulo tertio dimidio apicali albo, arti-
culo quarto tertio paullo longiore, nigro; antennis praecipue arti-
culo secundo terfcioque granulis acutiusculis, pallidis instructis. 

Eostrum apicem mesosterni vix superans. 
Pronotum longitudine sua duplo et dimidio latius; margine 

postico late et profunde sinuato; marginibus lateralibus sub an-
gulo recto fortiter rotundato-ampliatis, fortiter dentatis; carinis 
subparallelis, lateralibus antice apicem versus fortiter conver-
gentibus. 

Scutellum sat angustum (<5) vel latius (ç), pronoto longius, 
marginibus paullo elevâtis; disco medio convexo. 

Hemelytra basi dilatata, refiexa; membrana nigra, venis sat 
late hyalino-cingulatis. 

Connexivum nigrum vel rufo-variegatum, angulis apicalibus 
segmentorum pallidis. 

Pedes nigro-fusci, coxis et tibiis aj3ice flavescentibus. 
S. Segmentum sextum ventrale lobis lateralibus apice a lobis 

segmenti sequentis distantibus; lobis segmenti septimi sat Ion-
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gis et lat/is, marginibus interioribus distantibus, marginibus exte-
ribus leviter rotundatis, basi sub-emarginato truncatis. 

g. Abdomen ovatum; segmentum quintum ventrale margine 
postico recto, segmentum sextum quinto distincte brevius, distincte 
transversum, lateribus lobi discoidalis rotundatis, versus basin 
leviter divergentibus, segmentum septimum sexto fere duplo 
brevius, marginibus lateralibus segmenti septimi anguste bya-
linis; lobis lateralibus segmenti septimi versus apicem angu-
statis, externe in triente basali in angulum obtusum prominen-
tibus, marginibus interioribus distantibus, divergentibus. 

Описаніе. Удлиненно-овальный (5) илн шпроко-яйцевидный 
(2), тѳмнаго цвѣта, почти черный шш иногда желтовато-бураго 
цвѣта; третій членикъ усиковъ, исключая его основавія, вѳр-
Ш И Е Н Ы Ѳ углы сѳгмѳнтовъ connexivum'a жѳлтовато-бѣлыѳ, corium 
надкрылій покрытъмногочисленнымитонкими полосками бѣлаго 
цвѣта. 

Голова длинная, болѣе развитая въдлину, чѣмъ въширину, 
передній отростокъ ея длинный, далеко заходитъ за вершину 
перваго членика усиковъ, боковые отростки острые, длинные, 
на внѣшнемъ краю вооруженные зубцомъ, вершииы отрост-
ковъ и иногда зубцовъ внѣшняго края бѣлаго цвѣта, предглаз-
ничные зубцы большіе, острые, на вершинѣ бѣлые; височные 
отростки тупые, мало заостренные. 

Усики длинные, тонкіе, второй членикъ ихъ гораздо длин-
нгЬе третьяго и четвертаго вмѣстѣ взятыхъ, короче головы, тем-
ный, y вершины почти чернаго цвѣта, третій членикъ чуть ко-
роче четвертаго, бѣлаго цвѣта, основная половина его желто-
вато-бурая, чѳтвертый членикъ черный. 

Хоботокъ ѳдва заходитъ за вершину срѳднегруди. 
Переднеспинка поперечная, въ 2% раза шире своей длины, 

задній край ея съ глубокой выемкой, боковые края прямоуголь-
ные, расширенные, слегка приподнятые, съ сильными зубцами; 
кили переднеспинки—срединные почти параллельные, боковые 
на задней долѣ переднеспинки параллельные, кпереди сходя-
щіеся. 

ІЦитикъ удлиненно-треугольный, y ££ болѣе широкій, возлѣ 
основанія приподнятый, на вершинѣ поперечно-морщинистшй. 
Надкрылья y основанія расширенныя, вдвоѳ длиннѣе щитка, 
membrana черная, съ жилками широко окаймленными свѣтлымъ. 
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Connexivum съ вѳршинными углами сегментовъ нѳ сильно 
продвинутыми, закругленными; y внутрѳнняго края каждаго 
сѳгмента по двѣ черныхъ точкп; сегменты connexivum'a иногда 
сплошь чернаго цвѣта, исключая вершинныхъ угловъ, но чащѳ 
въ бурыхъ или рыжихъ пятнахъ, рѣдко очѳнь сильно раз-
витыхъ. 

Снпзу чѳрнаго цвѣта, по бокамъ брюшка иногда въ рыжихъ 
пятнахъ. Ноги бурыя, ляшки и вершины голенѳй желтаго цвѣта. 

<5. ІПестой брюшной сегментъ замѣтно длиннѣе пятаго; бо-
ковыя лопасти его выдаются надъ логіастямп слѣдующаго сег-

мента, боковыя лопасти сѳдьмого сегмента поперѳчныя, но 
снльно развитыя и въ длину, внутренніѳ края ихъ отъ самаго 
основанія расходящіеся, слѳгка закругленные, внѣшніе к^эая 
закругленные, y основанія неправильно вырѣзаеные. 

J . Брюшко широко-яйцевидное. Задній край пятаго брюш-
ного сегмѳнта прямой, самъ сегментъ значительно длиннѣѳ ше-
стого; шѳстой сегментъ въсвоѳй дискоидальной частипоперѳч-
ный, задній край ѳго прямой, чуть длиннѣѳ срѳдней линіи этого 
сегмента; седьмой сѳгмѳнтъ почти вдвоѳ корочѳ шестого, сре-
динная линія его только наУ4короче боковыхъ краевъ дискои-
дальной части сегмѳнта; этн боковые края по краю прозрач-
выѳ; боковыя лопасти шѳстого сегмента доходятъ до уровня 
вершины сѳдьмого сегмента, къ вершинѣ съужпвающіяся, зна-
чптѳльно выступающіѳ за внѣшній край слѣдующаго сегмента; 
лопасти сѳдьмого сегмента съ внутренними краями широко раз-
ставлѳнными, внѣшними широко закруглѳнными, съ слабо вы-
дающимся угломъ y основанія. 

<3. Длина—7—8,в милл., ширина пѳреднесшшкн—2,8 милл. 
9- Длина—8,8—10 милл., ширина пѳреднѳспинки—В мнлл. 

Рис. 60.—Стерниты брюшка 
VI—-VII. Aradus hieroglyphicus 
J . SAHLB. S (ИЗЪ Жевелева, ? 

Енисейской губ.). 

Рис. 61. — Стерниты брюшка 
VI—VIII. Aradus hieroglyphicus 

J . SAHLB. Ç> (ИЗЪ Жевелева, ? 
Енисейской губ.). 

A R A D U S 
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Сравнительныя замѣтки. Aradus Jiieroglyphicus принадлежитъ к ъ 
группѣ A. betulae, составъ которой и главныя отличительные 
признакя указаны при этомъ послѣдыемъ видѣ. Отъ всѣхъ ви-
довъ вънеѳ входящихъ A.hieroglyphicus вмѣстѣ съ слѣдующимъ 
видомъ лѳгко отличается строѳніемъ перѳднеспинки, боковыѳ 
края которой образуютъ прямой уголъ, широко-яйцевидной 
формой тѣла 2, строеніемъ послѣднихъ стернптовъ брюшка S $ 
Ц 2 ^ E U T E R В Ъ СВОИХЪ двухъ работахъ, посвященныхъ этой 
группѣ, далъ вполнѣ законченный и исчерпывающій обзоръ 
пятн видовъ (изъ общаго числа 7), входящихъ въ нее. 

Географическое распространеніе. Это исключительно сибирскій 
видъ, встрѣчающійся въ Томской, Енисейской и Иркутской 
губ. Въ послѣднее время онъ найдѳнъ и въ Южно-Уссурійскомъ 
краѣ А. И. Чѳрскимъ въ дол. р. Одарки бассейна оз. Ханки 
близъ ст. Евгѳньевка. 

Образъ жизни. Единственно, что извѣстно о біологіи этого 
вида, это то, что J . SAHLBERG нашелъ первые экземпляры этого 
вида подъ корой сухого Salix. 

32. Aradus krueperi REUT. 1884. 

Aradus caucasiens PUT. Synops. Hém.-Hét. de France, I, p. 188. 1879 
( n e c KOL.}. 

Aradus Krueperi BEUT. Wien. Ent. Zeit. 1884, p. 130; 1885, p. 149. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Hungaria occ.: Papa. IX. 1896 (2 Ç). 

Діагнозъ. Corpus ovale, retrorsum rotundato-dilatatum, brun-
neo-fuscum, rufo- et ferrugineo-variegatum. 

Caput latitudine sua longius; prolongatione antica longa, sat 
mediocri; lobis lateralibus longis, haud crassis, apice acuminatis, 
late albidis, margine exteriore tuberculo albido instructis; tuber-
culis anteocularibus acutis; lobis temporalibus acutis, prominen-
tibus. 

Antennae longae, tenues, articulo secundo capite vix breviore, 
dense granuloso, articulis duobus ultimis multo longiore, articulo 
tertio, basi excepto, albido, articulo quarto tertio vix longiore. 

Rostrum medium mesosterni haud attingens. 
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Pronotum longitudine sua magis quam duplo latius, margine 
postico late et profunde sinuato, marginibus lateralibus sub an-
gulo recto fortiter dilatato-ampliatis, dentibus lateralibus validis-
simis praeditis; carinis basin versus leviter divergentibus, latera-
libus antice apicem versus convergentibus. 

Scutellum elongatum, marginibus elevatis, disco basi convexo. 
Hemelytra basi sat valde dilatata, crenulata; membrana fusca, 
venis hyalino-cingulatis. 

Connexivum rufo-ferrugineum, fusco-maculatum; angulis api-
calibus segmentorum valde prominentibus, segmenti secundi 
quoque fortiter prominulo. 

Pedes fuscij tibiis apice flavescentibus. 
Segmentum sextum ventrale quinto aequilongum, lobis la-

teralibus segmenti sexti a lobis lateralibus segmenti septimi la-
tius distantibus, lobis lateralibus segmenti septimi vix trans ver-
sis, marginibus interioribus distantibus, marginibus exterioribus 
angulatis, basi leviter sinuatis. 

2- Abdomen ovatum; segmento sexto quinto longitudine 
aequali, latitudine aequilongo, segmento septimo sexto fere duplo 
breviore; lobis lateralibus segmenti septimi versus apicem angu-
statis, marginibus interioribus distantibus, marginibus exterio-
ribus basi dentem obtusum formantibus. 

Описаніе. Широко-овальный, кзади довольно сильно расши-
ряющійся и округленный, буроватаго цвѣта, conexivum no се-
рединѣ красновато-рыжеватаго цвѣта съ бурыми пятнами. 

Голова болѣѳ развитая въ длину, чѣмъ въ ширипу, передній 
отростокъ ея длинный, довольно тонкій; боковые отростки длин-
ные, тонкіе, острые, на верпшыѣ бѣлаго цвѣта, внѣшній край 
нхъ вооруженъ бугоркомъ бѣлаго цвѣта; предглазничные бу-
горкп острые; височвыѳ отростки острые, выдающіеся. 

Усики длинные, тонкіѳ; второй членикъ вхъ чуть корочѳ 
головы, гораздо длиннѣе третьяго и чѳтвертаго вмѣстѣ взятыхъ, 
третій члѳникъ бѣлый, основаніе его буроватое, четвертый чле-
никъ очень незначительно длиннѣѳ третьяго или почтя ра-
венъ ему. 

Хоботокъ не доходитъ до середины среднегрѵди. 
Передвеспинка болѣе чѣмъ вдвое шире своей длины; задыій 

край ея съ широкой и глубокой выемкой, боковые края ея 
прямоугольно расширенные, съ СИЛЬВЫМЕГ, крупными зубцами, 
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почтн равными no размѣрамъ на всѳмъ протяженіп пѳредне-
боковыхъ краѳвъ; кили переднеспинки къ основанію слегка 
расходящіеся, боковыѳ впѳрѳди къ вѳршинѣ переднеспинки 
сильно сходящіеся. 

Щитнкъ удлиненный, боковыѳ края ѳго прнподнятые, по-
верхность y основанія приподнятая. 

Надкрылья y основанія сильно расширенныя, зазубрѳнныя; 
corium вдвое длиннѣѳ щитика, рыжѳвато-бураго цвѣта, жилкп 
красноватыя, крупныя пятна вдоль жилокъ и по внѣшнему краю 
corium'a чернаго цвѣта, membrana буроватая, жилкы свѣтло-
окаймлѳнныя. 

Connexivum красновато-рыжаго цвѣта въ бурыхъ пятнахъ; 
вѳршинныѳ углы всѣхъ сегментовъ, начиная со второго сыльно 
выдающіѳся, такъ что края connexivum'a зубчатые. 

Ногн бурыя, голѳни на вѳршинахъ желтоватыя. 
ІПестой брюшной сегмѳнтъ одинаковой длины съ пя-

тымъ, боковыя лопасти ѳго широко отстоящія отъ лопастей 
слѣдующаго сегмента; боковыя 
лопаоти седьмого сѳгмѳнта почтп 
одинаково развнтыя въдлыну п 
ширину, ѳдва попѳречныя, вну-
тренніѳ края нхъ расходящіеся, 
внѣшніѳ — образуютъ уголъ, y 
основанія съ лѳгкой выеыкой. 

Ç. Брюшко широко яйдевнд-
ное, съ боковымн краямп сильно 
закруглѳнными; шестой брюш-
ной сегмѳнтъ равѳнъ по длинѣ 

пятому, одинаково разватый въ длину и шцрнну, сѳдьмой сег-
мѳнтъ почтп вдвое корочѳ шестого; боковыя лопастп шестого 
сегмента доходятъ до уровня вершины седьмого сѳгмѳнта; бо-
ковыя лопасти сѳдьмого сегмента къ вершинѣ съуживающіяся, 
внутрѳнніе края пхъ разставлѳнныѳ, внѣшніѳ y основанія съ 
выдагощимся тупымъ зубцоыъ. 

5. Длина—8,4 милл., ширина пѳреднеспинки—3 мнлл. 
Ç. Длина—9,5 мнлл. 

Сравнительныя замѣтки. Л. Jcrueperi R E U T , извѣстѳнъ мнѣ по 
тнпу этого вида (5 изъ Мореи), полученномъ мною на про-

Рис. 62. — Стерниты брюшка 
VI—VIII . Aradus hrueperi REUT. Ç) 

(изъ Венгріи). 
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смотръ, благодаря любезности проф. 0 . M . R E U T E R ^ , ИЗЪ Гель-
сингфорскаго Музея. 

Видъ этотъ рѣзко отличается отъ другихъ видовъ группы 
A. hetulae ипо строенію перѳднеспинки, прямоугольно расширен-
ной, сильнымъ зубцамъ боковыхъ краѳвъ ея, сильно выдаю-
щимся вѳртиннымъ угламъ сегментовъ connexivum'a, расши-
ренному и закругленному брюшку ($), строѳнію послѣднихъ 
стернитовъ онъ легко можетъ быть отличенъ отъ остальныхъ 
видовъ. 

По строѳнію переднеспинки онъ ближѳ всего стоитъ къ 
A. Jiieroglyphicus J . SAHLB., HO рѣзко отъ него отличается цвѣтомъ 
тЬла, сильными зубцами на боковыхъ краяхъ переднеспинкп, 
болѣѳ сильно съуживающейся кпереди переднеспинкои, выдаю-
щимися угламн сегментовъ connexivum'a, болѣе сильно расшп-
ревными y основанія надкрыльями, строѳніемъ послѣднихъ 
стернитовъ брюшка и многими другиміі признаками. 

Географическое распространеніе. Видъ описанъ REUTER'OIV^ NO 

экземплярамъ изъ Грѳціи (Морея,Пелопонезъ), Италіи, острова 
Корсики и Марокко. Позднѣѳ показанъ HoRVATH'oivrb для Малой 
Азіи и Венгріи. Экземпляры этого вида изъ Венгріи есть въ 
Музѳѣ, полученныѳ В. Е. ЯКОВЛЕВЫМЪ ОТЪ послѣдняго автора н 
настолъко отличаются отъ типа <5, ч т о даютъ основаніе думать, 
нѳ есть ли это особый видъ, отличный отъ А. Jcrueperi REUT. К Ъ 

сожалѣнію y насъ нѣтъ матеріала по этому виду н я нѳ видѣлъ 
2 2 этого вида, происходящихъ нѳ изъ Венгріи. 

88. A r a d u s e a u e a s i e u s KOL. 1856. 

(Табл. II, фиг. 18). 

Aradus caucasicus KOL. Bull. Soc. Nat. Mose., XXIX, 1856, p. 438; Melet. ent., 
YI, p. 20, sp. 221. 1857. — FIEB. Eur. Hern., p. 114. 1861. —REUT. Wien. 
Ent. Zeit., 1884, p. 130; ibid., 1885, p. 150. 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Aradus caucasicus JAK. Rev. Russ. d'Ent., VI, 1906, p. 220 (Tauria: monast. 

Kosmo-Damianovskij).—KOL. loc. cit., p. 438, sp. 221, 1856 (Caucasus: 
Somchetia). —JAK. Труд. Русск. Энт. Общ., XII, 1880—1881, p. 112 
(Lagodechi, Etsbmiadzin, Derbent). — HORY. in Museum Caucasicum. 

" Die Sammlungen des Kaukasischen Museum von Dr. G-USTAV RADDE, 
Bd. I. Zoologie, p. 464. 1899 (Trancaucasia: Tana-Thai). 
Фауна Россіи. Насѣкомыя полужесткокрылыя. YI. 1 2 



Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Tauria: Monasterium Kosmo-Daroianovskij. (Ç). KIRITSHENKO. 
Transcaucasia: Derbent. (4 11 KOMAROV. 
Transcaucasia: gub. Tiflis. 1901. (Ç). SATUNIN. 
Transcaucasia, gub. Tiflis: Lagodechi. 1896. (TF). MLOKOSSEWICZ. 
Transcaucasia: gub. Tiflis. 19. VII. 1911. (Ç). MLOKOSSEWICZ. 
Transcaucasia: Elizavetpoi. (2 J4, 16 Ç). VINOVSKI. 
Transcaucasia, gub. Elizavetpoi : Evlach. 23. VII. 1896. (Ç). 
Transcaucasia, gub. Elizavetpoi: Evlach. (3 J4, 9 (j))-

Діагнозъ. Corpus ovale, sordide flavo-vel-griseo-fuscum, caput 
latitudine sua longius, prolongatione antica longa, crassa, lobis 
lateralibus longis, tenuibus, apice acuminatis, pallidis, margine 
exteriore denticulo instructis; tuberculis anteocularibus validis, 
acutis, lobis temporalibus acutis, prominentibus. Antennae tenues, 
longae, articulis duobus priinis flavo-fuscis, tertio albo, quarto 
nigro, articulo secundo capite aequilongo, quam articuli ter-
tius et quartus multo longiore; articulo tertio quarto paullo Ion-
giore. 

Eostrum apicem mesosterni vix superans. 
Pronotum transversum, longitudine sua duplo et dimidio la-

tius; margine postico profunde sinuato, marginibus lateralibus 
obtusangulariter rotundato-ampliatis, dentibus validis instructis; 
carinis basin versus leviter divergentibus. Scutellum breve, sat 
latum, marginibus lateralibus elevatis, disco basi convexo. 

Hemelytra basi parum dilatata; membrana fusca, venis late 
hyalino-limbatis. Connexivum angulis apicalibus paullo promi-
nentibus. 

Pedes fusci, tibiis flavescentibus. 
<$. Segmentum sextum ventrale quin to longius, lobis lateralibus 

a margine loborum lateralium segmenti sexti distantibus; lobis 
lateralibus segmenti sexti transversis, sed sat longis, marginibus 
interioribus apice divergentibus, marginibus exterioribus leviter 
rotundatis, crenulatis. 

Abdomen obovatum; segmentum quintum ventrale margine 
apicali recto, segmento sexto medio hoc nonnihil breviore, levis-
sime transverso; segmento septimo quam segmentum sextum 
duplo longiore, segmento octavo praecedente duplo breviore; lo-
bis lateralibus segmenti septimi marginibus interioribus diver-
gentibus, marginibus posterioribus in triente basali in dentem 
obtusum prominentibuSj dein late sinuatis. 

A R A D U S CAUCASICUS. 1 7 6 
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Описаніе. Удлиненно-овальный, £ болѣе широкая, но нѳ ша-
роко яйцѳвидной формы, желтовато-рыжаго илн бураго цвѣта, 
въ бурыхъ или черныхъ пятнахъ. 

Голова длинвая, болѣѳ развитая въдлину, чѣмъ въширину, 
пѳредвій отростокъ ея длинный, вздутый, заходитъ за первую 
четверть второго членика усиковъ, боковыѳ отростки дливные, 
острые, расходящіѳся, самая вершина ихъ бѣловатая, внѣшвій 
край нхъ съ сильнымъ зубцомъ бѣлаго цвѣта по серединѣ, за-
зубрѳвный, предглазпичвыѳ зубцы острыѳ, высокіе; височныѳ 
отростки острыѳ, оттянутые прямо назадъ. 

Усики длинвые, тонкіе, поверхность ихъ сильно зернистая; 
первый членикъ усиковъ ыа 1/3 своей длияы заходитъ за вер-
шиву боковыхъ отростковъ головы, второй члевикъ гораздо 
длиннѣѳ трѳтьяго и четвѳртаго вмѣстѣ взятыхъ и равенъ по 
длинѣ головѣ, свѣтло-коричневаго цвѣта, третій членикъ слегка 
длинвѣе четвертаго, желтовато-бѣлаго цвѣта, къ самоыу осно-
вавію буръющій, чѳтвертый члѳникъ буровато-черный. «Хобо-
токъ чуть заходитъ за вѳршину срѳднегруди. 

Перѳднѳспинка попѳречная, въ 2х/2 раза шире своей длинъгг 

сзади съ глубокой выемкой, боковые края тупоугольно распіи-
рѳнные, слѳгка загнуты, съ крупными, большими зубцами; кили 
пѳрѳднеспинки къ основавію слегка расходящіеся, боковые до-
ходятъ дополовивы передней доли пѳрѳднеспинки, къвершішѣ. 
еходящіеся. 

ІЦитикъ широкій, боковые края его выгнутые, слегка прн-
поднятые, y самой вершины съ легкой выемкой, съуженный,. 
поверхность y основанія приподнятая. 

Надкрылья y основанія вѳ сильно расширенвыя, зазубрен-
выя, corium вдвоѳ дливнѣе щитика; membrana бурая, жилки ея 
II полосы вдоль нихъ свѣтлыя, жилки съ большимъ числомъ 
анастомозирующихъ ихъ поперѳчныхъ жилокъ. Вершинные 
углы брюшныхъ сегментовъ слабо выступающіе, закругленвые. 
Connexivum съ двумя черными точкамн на каждомъ сегментѣ 
и круппымп черными пятпаміг, ярко желтовато-рыжаго цвѣта 
или часто бураго. 

Снизу болѣе или менѣѳ свѣтлый. 
Шѳстой брюшной сегментъ длиявѣе пятаго; боковыя ло-

пасти его попѳрѳчвыя, но сильно развитыя и въ длину, вну-
тренніѳ края ихъ расходящіеся, внѣшніе закругленные, за-
зубренные. 

12* 
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2- Задній край пятаго брюшного сегмента по серединѣ пря-
мой, шестой сѳгментъ немного корочѳ пятаго, пшрина основ-
ного края его чуть большѳ длины сегмента, боковые края его 
почти параллельные, задній край широко и очень незначи-
тельно закругленный или почти прямой; сѳдьмой сегмѳнтъ вдвое 
короче шестого u на корочѳ своихъ боковыхъ краевъ, задній 

край его по серединѣ вырѣзанный, восьмой сегментъ почти 
вдвоѳ короче седьмого; внутренніѳ края боковыхъ лопастей 
седьмого сегмента расходящіеся, къ вершпнѣ съуживающіеся, 
по внѣпінему краю въ основной х/3 съ тупымъ зубцомъ, послѣ 

•котораго съ широкой выемкой. 
S. Длина—7 милл., ширина переднеспинки—2,з міілл. 
Ç. Длина — 7,7—8,5 милл., ширина переднеспинкв—2,2— 

2,8 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Видъ этотъ относится къ группѣ А. Ье-
tidae (Linn). Короткимъ хоботкомъ, недоходягцимъ до середины 
среднегруди, четвертымъ членикомъ усиковъ равнымъ по длинѣ 
третьѳму или корочѳ его, строеніемъ послѣднихъ сегментовъ 
брюшка и округленной формой брюшка Ç Ç Л. caucasicus KOL. 
хорошо отличается отъ А. betulae (LINN. ) И A. brenslcei R E U T . 

По формѣ переднеспинки тупоугольно расширенной по сере-
динѣ п строенію послѣднихъ брюшныхъ сегментовъ не можетъ 
быть смѣшанъ п съ A. lcrueperi R E D T , И A. liieroglyphicus J . SAHLB. 

Географическое распространеніе. Ъидъ этотъ, главнымъ обра-
зомъ, распространенъ въ Закавказьѣ, гдѣ онъ найденъ въ 
Тифлисской, Елизаветпольской, Эриванской губ. и Дагестанѣ, 
кромѣ того на западѣ доходитъ до Крыма (верховья р. Алмы 
въ Ялтинск. у.). 

Рис. 63. — Стерниты брюшка 
VI—VII. Aradus caucasicus 
KOL. S (изъ Дагестанской 

обл. : Дербеыта). 

Рио. 64. — Стерыиты брюшка 
VI—VIII. Aradus caucasicus 
KOL. 2 (йзъ Дагестанскон 

офі.: Дербента). 
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Образъ жизни. KOLENATI находилъ этотъ видъ подъ корою бу-
ковъ (Fagus). В. ДОБРОВЛЯНСКІЙ нашелъ этотъ видъ въ Эривани 
подъ корою сухой ивы (Salix). 

34. A r a d u s t u r k e s t a n i c u s JAK. 1894. 

Aradus turkestanicus JAK. Hör. Soc. Ent. Ross., XXVIII, p. 138. 1894. 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Aradus turkestanicus JAK. loc. cit., p. 138 (Tashkent). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Turkestan: Tashkent. (1 3 Ç). BALASSOGLO. 

Діагнозъ. Corpus ovale, brunneum, flavo-et fasco-variegatum. 
Caput latitudine sua longius, prolongatione antica longa, tumi-
diuscula, lobis lateralibus longis, acutis, apice albidis, margine 
exteriore tuberculo instructis; tuberculis anteocularibus validis, 
acutis; lobis temporalibus prominentibus, acutis. 

Antennae tenues, sat longae, sed multo breviores quam in 
speciebus praecedentibus, flavo-einnamomeae, articulo tertio albo, 
articulo quarto nigro, apice articuli secundi, ima basi articuli 
tertii — nigricantibus; articulo primo brevissimo, latitudine sua 
paullo longiore, articulo secundo capite multo breviore, quam 
articuli tertius et quartus simul sumpti in Ѵ4 longiore, articulo 
tertio quarto vix breviore. 

Rostrum apicem prosterni paullo superans, nigricans, articulo 
ultimo apiceque articuli penultimi interdum flavescentibus. 

Pronotum logitudine sua duplo latius, margine posteriore 
late et profunde sinuato, marginibus lateralibus pone medium 
fere parallelis, rectis, antice apicem versus angustatis; dentibus 
lateralibus pronoti brevibus, haud validis; angulis posticis late 
rotundatis; carinis intermediis basin versus plus minusve diver-
gentibus, lateralibus antice apicem versus fortiter convergen-
tibus. 

Scutellum sat breve et latum; marginibus elevatis,rotundatis, 
apice flavescentibus; disco basi utrinque callis longitudinalibus 
rufis instructo. 

Hemelytra basi modice dilatata, parte dilatata macula flava 
praedita, membrana fusco-nigra, venis hyalino-limbatis. 

Connexivum flavo-ferrugineum, marginibus lateralibus fuscis, 
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angulis apicalibus parum prominentibus, pallidis, segmentis con-
nexivi medio punctis duobus nec non linea longitudinali praeditis. 

Pedes fusci, tibiis basi et apice pallidis. 
Segmentum sextum ventrale quinto aequilongum; lobis la-

teralibus segmenti sexti marginibus interioribus profunde emar-
ginatis, a marginibus segmenti sequentis valde distantibus, lobis 
lateralibus segmenti septimi transversis, marginibus interioribus 
apice divergentibus, flavo-limbatis, marginibus exterioribus fere 
rectis, undulatis. 

Abdomen ovatum; segmentum quintum ventrale margine 
apicali recto, segmento sexto medio hoc nonnihil breviore, lati-
tudine sua longiore; segmento septimo sexto duplo breviore; 
lobis lateralibus segmenti septimi marginibus interioribus distan-
tibus, marginibus exterioribus angulum obtusum formantibus, 
fere rectis. 

Описаніе. Овальный, желтовато-корачневаго цвѣта, въ бу-
рыхъ и желтыхъ пятнахъ. 

Голова болѣе развитая въ длину, чѣмъ въ шпрпну; перед-
іній отростокъ ея длинный, доходитъ почти до Ѵ3 второго чле-
ника усиковъ; боковыо отростки довольно длинные, заострен-
ные, самая вершина пхъ бѣловатая, на внѣшнемъ краю воору-
женвые большимъ бугоркомъ, расходящіеся ; предглазничныѳ 
зубцы большіе, острые; височныѳ отростки заостревные, вытя-
нутые назадъ. 

Усики болѣе короткіе, чѣмъ обычно y видовъ этой группьт, 
первый и второй членики ихъ желтовато-коричневые; первый 
членикъ очень немного длиннѣе своей ширины, второй чле-
никъ на Ѵз короче головы и едва на 1/4 длиннѣе третьяго и чет-
вертаго взятыхъ вмѣстѣ, довольно слабо бугорчатый, y вершины 
черный, третій членикъ въ 2Ѵ2 раза короче второго, бѣлаго 
цвѣта, только самое основаніе его буроватое, четвертый чле-
никъ слегка длиннѣе третьяго, чернаго цвѣта. 

Хоботокъ едва заходитъ за вершину среднегруди, не достп-
гая ея середины, черный весь или послѣдній членикъ его н 
вершпва предыдущаго черные. 

Переднеспинка вдвое шире своей длины; задній край ея 
съ широкой и глубокой выемкой, боковые края тупоугольно 
закругленные, къ вершинѣ прямые, сходящіеся, къ основанію 
почтп параллельные, закругленныѳ, довольно мелко зубчатые, 
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слабо загнутыо; кпли переднесппнки слабо приподнятые, сре-
динные къ основанію расходящіеся, боковые на передней долѣ 
переднеспинки сходящіеся къ вершинѣ, слабо расходящіеся 
къ основанію на задней долѣ. 

Щитикъ короткій, короче переднеспинки п довольно шп-
рокій, боковыѳ края его выгнутые, слабо прпподнятые, красно-
ватаго цвѣта, на повѳрхностн его y основанія по обѣимъ сторо-
намъ вздутія красноватаго цвѣта. 

Надкрылья y основанія слабо, но шпроко расширенныя, 
почтн цѣльныя, corium вдвоѳ длиннѣе щитика, бураго цвѣта, 
жилки, большоѳ пятно y основанія, многочисленныя мелкія 
пятна на всемъ пространствѣ corium'a желтовато-бурые, mem-
Ъгапа буроватая, съ болѣе свѣтлыми поперечными жнлками. 
Connexivum свѣтлый, съ бурымп полосами и пятнамн, съ слабо 
выдающимпся свѣтлымц верншннымп угламн. 

Онизу перѳднѳгрудь по бокамъ и боковыя лопасти брюш-
ныхъ сегментовъ грязно-желтаго двѣта, въ бурыхъ продоль-
ныхъ п поперечныхъ полосахъ; почти вся средне- н задне-
грудь и брюшко по серединѣ буроватыя; по серединѣ срэдне-
грудп два большнхъ широкнхъ черныхъ пятна. 

Ноги свѣтлыя, буровато-желтаго двѣта, вертлугн, кольца y 
основанія бедеръ и вершнны голѳней свѣтлые. 

J . Боковыя лопасти шестого брюшного сегмента по заднему 
краю сильно вырѣзанныя, ne соприкасающіяся съ лопастямсі 

слѣдующаго сегмента, шестой сегментъ одинаковой длпны съ 
пятымъ; боковыя лопасти седьмого сегмента поперечныя, но 
довольно длинныя, внутренніе края пхъ расходящіеся, болѣе 
свѣтлые, задніѳ края закругленныѳ, волннстые; боковые края 
прѳдставляютъ тупой уголъ. 

Рис. 65. — Стерниты брюшка 
VI—VII. Aradus turkestanicus 

JAK. S (ИЗЪ Сыръ-Дарьинской 
обл., типъ). 

Рис. 66. — Стерниты брюшка 
VI—VIII. Aradus turlcestanicus 

JAK. Ç (ИЗЪ Сыръ-Дарьинской 
обл., типъ). 
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ІІятый брюшный сегментъ длпннѣе шестого, задній край 
его по середпнѣ прямой; шестой сегментъ по срединной лпніи 
равенъ боковымъ краямъ лоаастей его и вдвоѳ длиннѣѳ седь-
мого, почти одпнаково развитый въ длпну и шириву, задніп 
край его очень слабо закругленный, боковыѳ края къ основанію 
слегка сходящіеся; боковыя лопасти седьмого сегмѳвта none-
речныя, внутренніе края ихъ сильно разставленные, слабо рас-
ходящіеся, окаймленвыѳ желтымъ, ввѣшній край ближе къ 
основанію образуетъ тупой уголъ, сторовы котораго прямыя; 
сѳдьмой сегментъ вдвое длиннѣѳ восьмого, боковые и задвій 
края его окаймлеввые бѣлымъ. 

S. Длина—7 мплл., ширина переднеспинкп—2,і мплл. 
g. Длина—8,4 мплл., ширина переднеспинки—2,5 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Видъ этотъ принадлежитъ къ группЪ 
А. ЪеЫІае (L.), рѣзко отлнчается отъ всѣхъ видовъ ея короткими 
уеиками, формой переднеспинки, мелкими зубцами боковыхъ 
краевъ ея, строеніемъ послѣдвихъ сегментовъ брюшка. По 
общему habitus' y, величинѣ и окраскѣ ближе всего стоитъ к ъ 
А. cauccCsicus KOL., HO вышеприведенвымп признаками, также 
какъ п по строенію послѣднихъ брюшныхъ стернитовъ £ 
легко отъ него можетъ быть отличенъ. 

Географическое распространеніе . Видъ эндемиченъ для Турке-
стана, извѣстенъ изъ Сыръ-Дарьпнской (Ташкѳнтъ), Самар-
кандской обл. (Оамаркандъ 7. IY. 1912, д-ръ A. Н. К И Р И Ч Е Н К О , 

на стѣнѣ сада въ городѣ). 

85. Aradus margianus n. sp. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Transcaspia: Turkmenia. ($). KOENIG. 
Transcaspia: Imam baba, distr. Merv. 26. III. 1912. (S). V. KOSHANTSCHIKOW. 
Transcaspia: Kusbka. (ç). 

Д і а г н о з ъ . Corpus ovale, feminae late ovale, fusco-cinnamo-
meum, nigro maculatum; articulo tertio antennarum albido, ipsa 
basi nigricante excepta. 

Caput latitudine sua longius, prolongatione antica longa, lobis 
lateralibus acutis, tenuibus, apice pallidis, margine exteriore den-
ticulo armatis; denticulis anteocularibus validis, acutis; lobis 
temporalibus acutis, prominentibus. 
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Antennae longae, tenues, dense granulosae; articulo secundo 
capiti aequilongo, quam articuli tertius et quartus simul sumpti 
multo longiore, apice late nigro, articulo tertio quarto longiore, 
articulo quarto nigro. 

Rostrum apicem mesosterni paullo superans. 
Pronotum longitudine sua magi s quam duplo latius, margine 

posteriore profunde sinuato, marginibus lateralibus sub angulo 
obtuso dilatatis, dentibus validis instructis, apicem et basin versus 
fortiter convergentibus; carinis subparallelis, lateralibus apice 
apicem versus convergentibus. 

Scutellum elougatum, apice flavescens, obtuse rotundatum, 
marginibus elevatis, disco basi convexo. 

Hemelytra basi modice dilatata, reflexa, margine intégra; 
membrana nigra, venis late pallido-cingulatis. 

Species structura segmentorum ultimorum ventralium forma-
que abdominis Q, articulo tertio antennarum quarto longiore, mar-
ginibus lateralibus pronoti sub angulo obtuso dilatatis nec non 
colore et margnitudine A. turkestanico JAK. affinis et simillimus, a 
qua antennis longioribus et tenuioribus, praecipue articulo se-
cundo, pronoto marginibus lateralibus denticulis validis instructis, 
marginibus posticis basin versus fortiter convergentibus, haud sub-
parallelis, hemelytris basi fortius, sed angustius dilatatis distincta. 

Описаніе. Удлиненно-овальный, £ тироко яйцевидная, буро-
вато-коричневаго цвѣта, въ бурыхъ пятнахъ; третій членикъ 
усиковъ бѣлый, толъко самое основаніе его червоватаго цвѣта. 

Голова длинная, болѣе развитая въ длину, чѣмъ въ ширину; 
передній отростокъ ея длинный, далеко заходящій за основаніе 
второго членика усиковъ, боковыѳ отростки длинные, острые, 
на вершинѣ бѣлаго цвѣта, на внѣшнемъ краю вооруженные 
крупнымъ зубцомъ; предглазничвыѳ бугорки острые, сильно 
развитые; внсочные отросткіі острые, выдающіеся назадъ. 

Усики длинныѳ п тонкіе, густо зернистые, первый и второй 
членики ихъ свгЬтло-бурые, второй членикъ на вершинѣ ши-
роко -зачерненъ, трѳтій члѳникъ, ясключая самаго основанія 
его, бѣлаго цвѣта, четвертый червый; первый членикъ коротко-
овальный, на г/3 своей длины, заходптъ за вершины боковыхъ 
отростковъ головы, второй членикъ гораздо длиннѣе третьяго 
и четвертаго вмѣстѣ взятыхъ и равенъ по длинѣ головѣ, третій 
члевикъ длпннѣе четвертаго. 
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Хоботокъ слегка заходитъ за вершипу срѳднѳгруди. 
Перѳднеспинка почти въ 2% раза ширѳ своей дливы, задній 

край ея съ глубокой выемкой, боковыѳ края слегка загнутые, 
съ болыпими, сильными зубцами, тупоугольво расширеввые, къ 
вершинѣ в къ основанію сяльво сходящіеся; кили передне-
спивки почти параллельные, боковыѳ кперѳди сильно сходя-
щіеся. 

ІЦвтокъ довольно узкін, удлинѳнный, па вершинѣ тупо-
закруглеввый, лселтоватаго цвѣта; боковыѳ края его слабо при-
подяятые, поверхность y основавія приподнятая. 

Надкрылья y основанія довольво сяльво, но нѳ широко рас-
ширеввыя, боковой край расширѳнной части почти цЬльный; 
eorium вдвоѳ дливнѣѳ щитика, расширѳнноѳ основаніе его, 
лгіглки и поперечныя полоски и пятна на немъ болѣѳ свѣт-
лыя, желтовато-коричяевыя, остальноѳ пространство буроватаго 
цвѣта; membrana бурая, жилки ея широко окаймлены свѣтлымъ. 

Connexivum свѣтлый, на каждомъ сѳгментѣ его по двѣ чѳр-
Б Ы Х Ъ точки И болѣѳ или мевѣѳ развитыя бурыя пятна; вер-
шинныѳ углы сѳгмѳнтовъ слабо выдающіеся. 

Ноги свѣтлыя, бедра болѣѳ темвыя. 
Шестой брюшной сегментъ одинаковой длпвы съ пятымъ, 

боковыя лопасти его по эадвему краю съ сильной вырѣзкой, от-
стоящія отъ лопаетей слѣдующаго сегмевта, ва вершивѣ обруб-
ленвыя; лопасти седьмого сегмевта сильно развптыя въ длпву, 
внутреввіѳ края ихъ расходящіеся, задніѳ края врямые, сильно 
зазубреввые. 

Брюшко івироко яйцевидное; пятый сегмевтъ дливвѣѳ 
шестого, задвій край его прямой; шестой сегмевтъ вдвое длпв-
вѣѳ седьмого; боковыя лопасти сѳдьмого сегмента съ внутрен-
вими краями іпироко разставлеввыми, внѣшвими — образѵю-
щими тупой уголъ, съ сильво зазубревной вижней стороной. 

S. Длива — 7,6 милл., ширива перѳднеспивки — 2,4 милл. 
9. Длива — 8,9 милл., іниріша передвеспивки — 2,6 ыилл. 

Сравнительныя замѣтки. По строевію послѣдвихъ сегмевтовъ 
брюпіка тувоугольво расширеввымъ боковымъ гсраямъ 
перѳднеспивки, трѳтьему члѳвику усиковъ болѣе длиевому чѣмъ 
четвертый, вашъ видъ близко примыкаетъ въ группѣ A. betulae, 
къ которой овъ привадлежитъ, къ Aradus turlxstanicus JAK., ОТЪ 
Еотораго одвако отлачается болѣѳ дливяымп и тонкими усикамп, 
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въ особенностя вторътмъ членикомъ ихъ, который одпнаковой 
длины съ головой и значнтельво длиннѣѳ третьяго п чѳтвертаго 
вмѣстѣ взятыхъ, переднеспинкой, боковыѳ края которой съ 
крупными сильными зубцами и сильно съуживаются и къ вер-
пшнѣ и къ основанію, надкіэыльями сильнѣе расширеннымн, 
но нѳ такъ широко, какъ y A. turlcestanicus: болѣѳ узкимъ н 
длиннымъ щитикомъ, широко яйцѳвиднымъ брюшкомъ Ç. 

Географическое распространеніе . Aradus margianus встрѣчается 
въ Закаспійской области, гдѣ онъ найденъ въ Мервскомъ оазисѣ 
(Кушка н ст. Имамъ-баба по Кушкинской желѣзно-дорожвой 
вѣткѣ). 

86. A r a d u s b e t u l a e (LINN.) 1758. 

Оітех Betulae LINN. Syst. Nat., ed. X, p. 442. 1758; Fauna Sv-, sp. 918. 1761. 
Acanthia betulae FABR. Syst. Ent., p. 695. 1775; Ent. Syst., IV, p. 78. 1794. 
Acanthia varia FABR. Suppl. Ent. Syst., p. 526. 1798. 
Aradus Betulae FABR. Syst. Rhyng., p. 119. 1803. — R. F. SAHLB. Mon. Geoc. 

Fenn. , p. 138. 1848. — FLOR R h y n c h . L iv l . , 1, p. 384. 1860. — FIEB. EUR. 
Hem., p. 114. 1861.— BEUT. Öfv. Kongl. Vet.-Akad. Förh., 1872, № 5, 
p. 56.—PUT. Synops. Hém.-Hétér. de Fr., I, p. 138. 1879.—REUT. Ent. 
Tidskr., 1882, p. 79; Wien. Ent. Zeit., 1884, p. 132; ibid., 1885, p. 150; 
Rev. Syn. Het. palaearct., II, p. 234, № 194. 1888. 

Aradus annulicornis AHRENS Faun. Ins. Eur., I, p. 22. 1812. 
Aradus ellipticus Duf. Ann. Soc. Ent. FR., 1844, p. 453, t. 10, f. 5, 6. — KOL. 

Melet. ent., p. 437, sp. 219. 1856. 
Aradus Geneonymus GARB. Bull. Soc. Ent. Ital., 1, p. 276. 1869. 
Aradus betulae var. simidans REUT. Wien. Ent. Zeit., 1884, p. 132. 

Фаѵшістичсская литсратура, касающаяся Россіи. 
Aradus betulae J. SAHLB. Medd. Soc. Faun. Fl. fenn., VII, 1881, p. 43 (Fennia: 

Kuusamo—66° 30' sept. lat.). — REUT. Not. Sällsk. Fn. Fl. Fenn, förh., 
XI, 1871, p. 318 (Fennia: Pargas). — J. SAHLB. ibid., IX, 1868, p. 182 
(Karelia mer. or.); ibid., XI, 1871, p. 299 (gub. Archangelsk et Olo-
netzk). — POPP. Medd. Soc. Faun. FL. Fenn., XXXV, 1908 —1909, p. 93 
(gub. Archangelsk, distr. Mezen: Tshublazhskaja). — OED. Faun. Ingr. 
prodr., 1798, p. 270 (St.-Petersburg). — L. BIANCHI Трѵд. прѣснов. 
біолог. станн. Имп. СІІБ. Общ. Ест., II, 1906, стр. 63 (gub. Novgorod: 
Bologoe). — FLOR Rhynch. Livl., I, p 384 (Livland, Kurland). —JAK. 
Дневн. Зоол. Отдѣл. Имп. Общ. Люб. Естеств., Антр. н Этн., III, 6, 
стр. 5. 1905 (Moskva).—KIR. ИЗВ. Калужск. Общ. Изуч. Прир. мѣстн. 
Кр., I, 1912, стр. 71 (Kaluga). —PACZOSKI Зап. Кіевск. Обіц. Ест., X, 
II, р. 417 (Volyn, gub. Kiev: Radomysl).—HORV. Bull. Soc. Ent. Ital., 
XIX, 1887, p. 282 (Podolia: Olgopol). — BELKE Bull. Soc. Nat. Mose., 
1859, № 1, p. 83 (Kamenetz-Podolsk). — JAROSCH. Tp. Общ. Ест. Прир. 
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Харьк. Унив., VIII, 1874, p. 55 (gub. Charkov: Kupjansk).—JAK. Hor. 
Soc. Ent. Ross., IV, 1867, p. 149 (Kazan, Sarepta, Orenburg); REV. 
Russ. d'EnT, VI, 1906, p. 220 (Tauria: Staryj Krym). — KOL. Mel. 
entom., p. 487, sp. 220 et 219. 1856. (Caucasus). — HORV. Sitzungsber. 
d. naturw. Gesellsch. Isis, 1879, p. 96 (gub. Tiflis: Suram).—JAK. Труд. 
Русск. Энт. Общ., XII, p. 113. 1879 (Dagestan: Derbent).—HORV. He-
miptera in RADDE Museum Caucasicum, 1899, I, p. 464 (Transcau-
casia, gub. Tshernomorskaja: TJtsh-dere; gub. Tiflis: Lomis-mta).— 
HORV. Rev. d'Ent, X, 1891, p. 72 (Transcaucasia: Ordubad). — GEBL. 
Bern. üb. Ins. Sib. in LEDEBOUR'S Reise durch Altai-Geb., 1830, p. 18 
(Altai).—J. SAHLB. Kongl. Sv. Vet.-Akad. Handl.,XVI, № 4, p. 21. 1878 
(gub. Tobolsk: fl. Sosva, Tobolsk; Enisejsk).—KIR. Rev. Russ. d'Ent., X, 
1910, p. 179 (gub. Tomsk: Kaltajskij Bor,Meret, Tudrala).—REUT. Öfv. 
Finsk. Vet. Soc. Förh., XXXIII, 1891, p. 184 (gub. Enisejsk, distr. 
Minusinsk: Oznatshennaja).—JAK. Hor. Soc. Ent. Ross., XXVII, 1893, 
p. 295 (gub. Irkutsk: Irkutsk, Markovo, Kultuk, initio fl. I rkut) ; ibid., 
XXXVI, 1903, p. 322 (gub. Irkutsk: Pashki, Iret). 

Aradus betulae var simulans REUT. ЛѴіеп. Ent. Zeit., 1884, p. 132 (Amuria). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Moldavia: V. Barnar in mont. Karpathicis (1 <^,3 J ) . MONTANDON. 
Fennia: Terioki. 13. VII. 1899 (Ç). NOVOTORZEV. 
Fennia (Ç). SAHLBERO. 
St . -Petersburg. 16. V. 1859 ($). A. KUSCHAKEWITSCH. 
St . -Petersburg. 12. V ( $ ) . КОЕКЮ. 
St.-Petersburg. 1869 (3 5 2, larvae). SOLSKY. 
St.-Petersburg ($). 
Gub. St.-Petersburg: Krestovskij Ostrov. 4. V. 1862 (larva). MORAWITZ. 
St.-Petersburg: Ljesnoj ($ ) . 
St.-Petersburg : Ljesnoj. 10. IV. 1908 (J4, 2). SMIRNOV. 
St.-Petersburg: Ljesnoj. 11 (2 (5 ) . 17 (24 6, 13 2). IV.'б. V ( Ç ) . 27. VIII (S). 

20. I X (2 5 , 5 2 ) . 1898. NOVOTORZEV. 

St.-Petersburg: Ljesnoj ((5). Silantjev. 
Gub. St . -Petersburg. 5. VI (4 BIANCHI. 
Gub. St.-Petersburg: Lebjazhje. 8 (3 3 2). 9 (8). VII. 9 (larvae). 16 (3 

larvae). 23 (larvae). 28 (5, 2 ) . VIII . 1897. 2. VI. 1898. BIANCHI. 
Gub. St.-Petersburg: Lebjazhje 25. VI. 1898 (J"). NOVOTORZEV. 
Gub. St.-Petersburg: Udjelnaja V. 1890. (2 2). BIANCHI. 
Gub. St.-Petersburg: Ligovo 23. IV. 1900 (1 1 2). NOVOTORZEV. 
Gub. St.-Petersburg: Gatshina. (Ç). SOTZKIJ. 
Gub. St.-Petersburg, distr. Gdov: Charlamova Gora. 4. VII. 1896 ( J ) . 

BUECHNER. 

Livonia (2). 
Gub. Mogilev: Gorki. 5. IV. 1864 (<$). 
Gub. Tverj : Rzhev. 8. VI. 1891 (larvae). BIANCHI. 
Gub. Moskva, distr. Klin: Bablovo 14. VI. 23. VI. 2. VII. 7. VII. 8. VII. 

19C5 (2 4 2 ) . SMIRNOV. 

Gub. Moskva. 16. V. 1893 (<£). DUROV. 



ARADUS BETULAE. 1 8 7 

Gub. Rjazan, distr. Dankov: Gremjatsbka. 3. VII. 2. VIII. 29. VIII. 1902 
3 Ç). P . SEMENOV TIAN-SCHANSKJ. 

Gub. Rjazan, distr. Ranenburg: Choper. 5. VII. 1899 (<J). A. SEMENOV TIAN-
SCHANSKJ. 

Gub. Rjazan, distr. Sapozhok: Chutor. 30. V. 1901 ( J ) . MEJER. 
Gub. Charkov: Kurjacb. 10. V. 1890 (Ç). JAROSCHEVSKIJ. 
Gub. Saratöv: Sarepta (^). 
Orenburg ((J). 
Gub. Orenburg: Irgizla. 21. VI. 1899 (5 ^ , 3 $) . G. JACOBSON et R. SCHMIDT. 
Gub. Orenburg: Irgizla, Lysaja Gora. 24. VI. 1899 (2 2)- G. JACOBSON et 

R . SCHMIDT. 
Uralsk ( ^ ) . UVAROV. 
Bessarabia, distr. Bjelzy : Redenskaja datsba. 6. VIII. 1911 (2 8). TSHERNAVIN. 
Tauria: Staryj Krym. 12. V. 1906 (3 3 $). KIRITSHENKO. 
Tauria, distr. Jalta: Korbekly. 24. V. 1907 (larvae). CHRISTOFOROV. 
Caucasus occ.: Novorossijsk. 14. VI. 1893 (Ç). 
•Caucasus occ.: Utsh-Dere (7 6 Ç). KOENIG. 
Caucasus occ. : Suchum. 1879 (Ç). TSCHERNJAWSKI. 
Caucasus: Miagrelia J) . 
Caucasus occ.: Batum (2$). 
Transcaucasia: Borzhom (5). 
Transcaucasia, gub. Tiflis: Lagodechi. 1896 (<J). MLOKOSSEWICZ. 
Prov. Semipalatinsk : accursus fl. Tshernyj Irtysh et Kaldzhir. 9. VII 1910 

(2 <5, larvae). A. JAKOBSON. 
Prov.'Samarkand: Melnikovo. 2. VI. 1908 (g). ZARUDNY. 
Sibiria ( ^ ) . MEJNGARDT. 
Gub. Tomsk: Kolyvan. 18. V. 1911 (G). TARASOVA. 
Gub. Tomsk: vallis fl. Tshulyshman prope lac. Teletzkoe. 1. VII. 1902 (2(5) . 

JURGANOVA. 
Gub. Tomsk: Jajlju, lit. sept. lac. Teletzkoe. 29. VI. 1909 (larvae). EMELJANOV. 
Gub. Tomsk: Artybash, lit. sept. lac. Teletzkoe. 17. VI. 1909 (larvae). EME-

LJANOV. 
Gub. Tomsk: Bajgazan, lit. sept. lac. Teletzkoe. 18. VI. 1909 (larvae). EME-

LJANOV. 
Gub. Tomsk, litus or. lac. Teletzkoe. 23. ѴІЛ909 (<$). EMELJANOV. 
Gub. Tomsk, litus or. lac. Teletzkoe, fl. Tshilish. 25. VI. 1909 (<?). EMELJANOV. 
Gub. Tomsk, litus mer. lac. Teletzkoe, Kirsaj. 4. VII. 1909 (3 2 £). 

EMELJANOV. 

Gub. Tomsk: fl. Bashkaus ad ostium Tshebdara, 8. VII. 1909 ($, larvae). 
EMELJANOV. 

Gub. Tomsk: Kotan-Karagaj in mont. Altaj. 25. VI. 1909 (larvae). KAZNAKOV. 
Gub. Tomsk, distr. Kuznetzk: fl. Kyzas syst. fl. Abakan. 3. VII. 1897 (larvae). 

WAGNER. 

Gub. Tomsk, distr. Kuznetzk: fl. Kyzas syst. fl. Abakan. 1. 11. VII. 1897 
(larvae). A. JACOBSON. 

Gub. Tomsk, distr. Kuznetzk, fl. Ona. 20. VI. 1907 (4 3Ç et larvae). 
A . JACOBSON. 
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Gub. Tomsk, distr. Kuznetzk, fl. Ona contra Bolsboj Anzas. 1897 (2 2 Ç, 
larvae). "WAGNER. 

Enisejsk (§). 
Gub. Enisejsk (<$, 2). 
Gub. Enisejsk, distr. Minusinsk: Uzun-Zhul, syst. fl. Abakan. 10. VL 1897 

(2 (J). A . JACOBSON. 

Gub. Enisejsk, distr. Minusinsk: Abakanskij Zavod. 17. VI. 1897 (larva). 
A . JACOBSON. 

Gub. Enisejsk, distr. Minusinsk: Shushenskoje (5, 6 <j). 
Gub. Enisejsk, distr. Kansk: Jurty. 7. 8. Y. 17. VI. 1911. VERCHOVSKAJA et 

MISHIN. 

I rku t sk . 25. V. 1871 (2 2 $) . CZEKANOWSKI. 
I rku t sk . (6 3 $) . B. JAKOVLEV. 
Gub. I r skutsk . 4. VI 1911 (G). TICHOMIROV. 
Gub. Irkutsk: Markovo (J). KASHKAROV. 
Gub. Irkutsk: Pashki (<5). 
Gub. Irkutsk: fl. Iret (2 2 Ç). 
Gub. Irkutsk: Kultuk (5, £). 
Gub. Irkutsk: fl. Bjelaja. 
Gub. Irkutsk: fl. Bjelaja (5 5, Ç). HÄRTUNG. 
Gub. Irkutsk: Kirgitujskaja prope Nizhnij-Udinsk. VI. 1867 (2 6). MILEWICZ. 
Gub. Irkutsk: Kurzanskaja-Tulunovskaja. VI. 1867 (2Ç). MILEWICZ. 
Gub. Irkutsk: fl. Mongol Daban init. fl. Irkut (2 5). 
Transbaicalia: Tshita. V I — V I I . 1866. (5,2). CZEKANOWSKI. 

Gub. Jakutsk: Ityn-chaja. 26. VI. 1901 (2 Ö, 2 Ç, larvae). PFIZENMEJER.* 
Fl. Amur (S). 
Amuria: Eaddevka (Ç). 
Fl. Amur, ab ost. Bureja ad ost. Ussuri (Kirma) (5, Ç). MAAK. 
A Chingan usque ad Ussuri. V.' 1858 (Ç). RADDE. 

Діагнозъ . Corpus ovale, griseo-fuscum vel ferrugineum, nigro-
variegatum. Caput latitudine sua loogius; prolongatione antica 
longa, crassa, tumidiuscula, lobis lateralibus longis, haud crassis, 
acutis, apice albidis, margine exteriore tuberculo instructis; tu-
berculis anteocularibus validis, acutis; lobis temporalibus acumi-
natis, valde prominentibus. 

Antennae longae, tenues, granulis albidis praeditae, cum cor-
pore concolores, articulo tertio interdum magis minusve albido; 
articulo secundo longitudine capitis aequali vel vix breviore, 
quam articuli tertius et quartus simul sumpti multo longiore^ 
articulo tertio quarto breviore. 

Rostrum medium mesosterni superans. 
Pronotum transversum, longitudine sua duplo longius; mar-

gine postico profunde sinuato, marginibus lateralibus obtusangu-
lariter rotundatis, fortiter dentatis, pallide diaphanis; carinis dis-
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coidalibus basin versus leviter divergentibus, intermediis antice, 
lateralibus (interdum et intermediis) postice saepe pallidis. 

Scutellum sat longum, marginibus elevatis, a medio apicem 
versus fortius angustatis; disco medio longitudinaliter carinato. 

Hemelytra basi dilatata, crenulata; membrana fusca, griseo-
variegata. Connexivum fusco-et nigro-variegatum ; angulis apica-
libus segmentorum pallidijj, apud S $ sat prominentibus, angulis 
basalibus nigris. 

Pedes fusci. 

Описаніе. Сѣрый или желтовато-бурый, иеогда ржавчиво-
желтый, въ черныхъ пятнахъ, удлішенво-овальной формы, S 
меньше и гораздо короче g. 

Голова гороздо болѣе развитая въ длину, чгЬмъ въ пшрпну; 
передній отростокъ ея толстый, длинный; боковые отростки 
длинные, сильно заостренные, самая вершина ихъ бѣловатая, 
внѣшній край ихъ вооруженъ замѣтнымъ шипомъ; предглаз-
ннчные бугорки заостренныѳ въ впдѣ шнповъ, сильные, на-
гіравленные впередъ и вверхъ; височвые отростки заостренные, 
ыаправленные назадъ и вверхъ; голова позади глазъ такой жѳ 
ширины, какъ il передъ глазами. 

Успки длинные и тонкіе, покрытые бугоркамп бгЬловатаго 
цвѣта, буровато- или рыжевато-червые, третій членикъ, иногда 
толъко въ вершинной половинѣ или почти весь бѣловато-жел-
таго цвѣта, иногда бѣлаго цвѣта только самая вершипа его, 
первый членикъ коротко-овальный, доходитъ до вершинъ боко-
выхъ отростковъ головы или заходитъ за нихъ, второй членпкъ 
почти равенъ длинѣ головы и почти вдвое длиннѣе третьяго н 
четвертаго вмѣстѣ взятыхъ, третій члѳникъ слегка короче чет-
вертаго. 

Хоботокъ длинный, далеко заходитъ за середину средне-
груди, часто доходя до ея основапія, второй членикъ его до-
ходптъ до основанія переднегруди или немного его не дости-
гаетъ. 

Переднеспинка вдвоѳ пшре своей длины; задній край ея 
съ широкой и глубокой выемкой, боковые края съ сильными 
зубцамп, слегка загнутые, свѣтлые, полупрозрачные, тупо-
угольно закругленные, кпередп сильно, кзади слабо сходя-
щіеся; кили переднеспинкн сильпо приподнятые, бугорчатые, 
къ основанію расходящіеся. 
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ІЦитикъ сравнительно широкій. послѣ сѳредины къ вер-
шинѣ съуживающійся; боковыѳ края его сильно приподнятыѳ; 
поверхность y основанія приподнятая, по серединѣ съ продоль-
нымъ килемъ. 

Надкрылья y основанія не сильно расширѳнныя, зазубрен-
ныя; corium въ желтовато-бурыхъ и черновато-бурыхъ пятнахъ 
и полосахъ; membrana бурая, основэніѳ ея и пространство во-
кругъ жилокъ бѣловатыя, полупрозрачныя. 

Ноги покрытыя бѣловатымп бугорками, бурыя, основанія 
голенѳй желтоватыя. 

Брюшные сегменты съ чѳрнымн пятнами въ основныхъ 
углахъ connexivum'a и бѣлыми въ вершинныхъ; вершинвые 
углы мало выдающіеся. 

Шестой сегмѳнтъ замѣтно длиннѣѳ пятаго; боковыя ло-
пасти сѳдьмого сегмента сильно попѳречныя. 

2- Брюшко къ вершинѣ сильно вытянутоѳ, съуживающееся, 
съ широкой, но замѣтной выемкой на боковыхъ краяхъ іпе-
стого сегмента. Пятый брюшной сегментъ одинаковой длины 

съ шестымъ илп немного корочѳ его, задній край пятаго сег-
мента прямой; шестой сегментъ болѣе чѣмъ въ три раза длин-
нѣе седьмого, въ своей дискоидальной части болѣе развитый 
въ длпну, ч^мъ въ шприну, боковыѳ края его параллельные, 
задній прямой или слегка закруглѳнный по бокамъ, дѣльныи ; 
седьмой сѳгментъ равѳнъ по длинѣ восьмому, боковыѳ края 
дискоидальной части его полупрозрачныѳ; боковыя лопасти 
шестого сегмента нѳ доходятъ до вершины седьмого сегмента, 

Pue. 67. -— Стерниты брюшка Рис. 68. — Стерниты брюшка 
VI—VII. Aradus betulae (LINN.) 
Ç> (изъ С.-Петербургской губ.). 

betulae VI—VII . Aradus (LINN.) 
S (изъ Эриванской губ.). 
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лопасти седьмого сегмента узкія, внѣшніѳ края ихъ съ широ-
кой выемкой, внутренніе іпороко разставленные. 

S. Длина—6,6—8,5 милл., ширина надкрылій y основанія— 
2,2 — 3,2 милл. 

Ç. Длнна—8,2—11 милл., пшріша надкрылій y оонованія — 
2,6—3,2 милл. 

Araclas betulae (LINN.) прѳдставляѳтъ собой COD species, состоя-
щій изъ нѣсколькихъ, обладающихъ суммой уотойчивыхъ мор-
фологическихъ признаковъ, подвидовъ („subspecies"), возник-
ыовеніе которыхъ, по нашему мвѣнію, является результатомъ 
перемѣвы ішгающихъ ихъ породъ деревьевъ. Въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ эти подвиды нзолированы теперь и географически и 
удовлетворятъ формальцому смыслу тѳрмнна subspecies, какъ 
географической единицы. Намъ пзвѣстны слѣдующія расы A. be-
tiüae (LINN.), встрѣчающіяся въ Россійской Имперіи: 

form. a. {Aradus betulae (LINN.)). Minor, obscurior, articulo tertio 
antennarum summo apice angustissime albido; rostrum articulo 
secundo basin prosterni haud attingente. Болѣе темно-окрашен-
ный, болѣѳ мелкій, третій членикъ усаковъ, исключая самой 
его вершины, темно-бурый, второй членикъ хоботка не дохо-
дитъ до основанія переднегруди. 

- Живетъ на березѣ (Betula alba). 
Сѣверная раса, встрѣчаюіцаяся во всей Сѣверной и Средней 

Россіи и Оибири. 
form. b. meridionalis nov. Flavescenti-fuscus, praecedenti major, 

articulo tertio antennarum dimidio apicali albido; rostrum arti-
culo secundo basin prosterni attingens. Жедтовато-бураго цвѣта, 
крупнѣѳ предыдущей, третій членпкъ усиковъ болѣе чѣмъ на 
половину бѣлый, второй членикъ хоботка доходитъ до основанія 
перѳднегруди. 

Живеті, на букѣ (Fagus), ввѣ (Salix). 
Встрѣчается въ южной и юго-восточной Россіи (Оренбургъ, 

Сарепта), въ Бессарабіи, Крыму и на Кавказѣ, Семипалатдн-
<згюй il Оамаркандской обл. Въ Крыму form, a я никогда не на-
ходплъ. 

form. с. ferrugineus nov. (.Aradus ellipticus KOL.). Flavo-ferru-
giaeus, articulo secundo antennarum ferrugineo, obsolete albido 
signato, articulo tertio albido, basi infuscato; rostrum articulo se-
oundo basin prosterni attingens. Ржавчинно-рыжаго цвѣта, вто-
рой членпкъ усиковъ рыжеватаго цвѣта, съ неясными бѣлова-

Фауна Россіи. Насѣкомыя полужѳствокрылыя. YI. 1 3 
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тыми полосами, третій члевикъ бѣлый, только y самаго осво-
ванія буроватый, второй члевикъ хоботка доходвтъ до основанія 
перѳдвегруди. 

Живѳтъ на пихгЗб (Abies) no KOLENATI; гдѣ находилъ экзем-
пляры этой расы Е. К Ё Н И Г Ъ , я не знаю, но очень возможно, что 
тоже на пихтѣ, судя по тому, что вайдевы и KOLENATI И Е. К Ё -

нигомъ въ одной и той жѳ мѣствости. 
Встрѣчается въ Зап. Закавказьѣ (Caucasus occidentalis, KO-

LENATI; Уч-дере, Сочинск. окр.) и въ Южн. Закавказьѣ (Лаго-
дехи, Л. Млокоаьвичъ, 8. X. 1905. Е. К Ё В И Г Ъ ) . 

form. d. simulans REUT. Ferruginous, fusco-variegatus, articula 
tertio antennarum albido, basi sat anguste nigricante. Ржавчин-
наго цвѣта, третій члеввкъ почти весь бѣлый, только y осно-
ванія съ узкой черноватой полосой. 

Эта раса мнѣ неизвѣстна и поэтому я не могу выяснить ея 
отношеніе къ предыдущей form. с. 

Дерево неизвѣстно. 
Встрѣчается въ Греціи (Этолія) и на р. Амурѣ. 
form. е. herculeanus поѵ. Praecedentibus major et latior, obscu-

rus, bemelytra basi maculis magnis albidis ornata, articulo tertio 
antennarum toto albo; rostrum articulo secundo basin prosterni 
attingens. Крупнѣе и ширѳ всѣхъ прѳдыдущихъ, темно-окра-
шенный, надкрылья y основанія съ болыпимъ бѣлымъ пятвомъ; 
третій члѳвикъ усиковъ весь бѣлый; боковые края передве-
спияки сильво загвутые. Второй члеввкъ хоботка доходитъ до 
освовавія передяегрудв. 

Дѳрево веизвѣствси 
Встрѣчается въ Южво-Уссурійскомъ краѣ и представляетъ 

можѳтъ быть самостоятѳльвый ввдъ. 

Сравнительныя замѣтки. Aradus betulae (LINN.) образуетъ особую 
группу въ родѣ, состоящую взъ семи видовъ, взаимвыя отво-
шевія которыхъ представляются въ слѣдующемъ видѣ: 

A. hrueperi R E U T . 

A. hieroglyphicus J . SABLB. 

A. caucasicus KOL. 
A. turhestanicus JAK. 
A. margianus KIR. 
A. betulae (LINN.) . 

A. brenslcei REUT. 



Группа эта характеризуется длинными и тонкимп усиками, 
болѣе тонкими чѣмъ бедра вогъ, вторымъ члеввкомъ вхъ ПОЧТП 

правильно цилиндрическимъ, только на самой верпшвѣ очень 
нѳзначительно утолщѳннымъ, почти одинаковой длины съ го-
ловой; головавидовъ группы A.betulae (LINN.) болѣе развитая въ 
длину, чѣмъ въ шириву, боковыѳ отростки ѳя острыѳ, на внѣш-
немъ краю съ острымъ зубцомъ; предглазнпчныѳ зубцы острые, 
сильвые, височныѳ отростки острыѳ, сильно выдающіеся назадъ; 
перѳднеспинка по бокамъ съ болыпими зубцами, усики, бедра 
и голѳни ногъ сильно зѳрнистыѳ; зѳрнистость ихъ состоитъ изъ 
острыхъ, бѣловатыхъ бугорковъ. 

Aradus ЪеЬиІае (LINN.) легко отличаѳтся отъ всѣхъ разсмотрѣв-
ныхъ выше видовъ группы длинвымъ хоботкомъ, всегда захо-
дящимъ за середину средвегруди, ипогда доходящвмъ до вѳр-
шивы ея, четвертымъ члевикомъ усиковъ болѣе длвввымъ, чѣмъ 
третій, вытявутымъ ковцомъ брюшка g и строевіемъ послѣд-
впхъ брюшвыхъ стервитовъ. 

Географическое распространеніе . Швроко расвростравеввый 
видъ, взвѣствый въ Завадвой Европѣ взъ Лавплавдіи, Шве-
ціи; Гѳрмавіи, Швейцарів, Фравціи, Исвавіи, Италів, Австріи, 
Вевгрів, Сѳрбіи и Молдавіи, встрѣчаѳтся въ Свріи. 

Въ Россіи пшроко распростравевъ въЕвропейской части ѳя, 
въ Крыму, ва Кавказѣ и въ Свбври и заходитъ въ Туркеставъ. 

Извѣстѳвъ взъ Фявлявдіи, Архавгельской, Оловецкой, 
С.-Петербу ргской, Э стлявдской, Лвфлявдской, Курлявдско й, 
Могилевской, Новгородской, Тверской, Московской, Калужской, 
Рязавской, Кіевской, Волывской, Подольской, Харьковской, 
Казавской, Самарской, Саратовской, Оревбургской губ., Ураль-
ской обл., Херсовской, Бессарабской губ., Крыма, Зап. Закав-
казья. Южв. и Вост. Закавказья, Зайсавскаго округа Сѳмввала-
тивской обл., Самаркавдской обл., взъ Томской, Еввсейской, 
Иркутской губ., Забайкальской, Якутской обл. и съ р. Амура 
и Южво-Уссурійскаго края. 

Кромѣ указаввыхъ вышѳ врв цитировавіи фаувистической 
литературы и экзѳмпляровъ Зоологвческаго Музея мвѣ взвѣствы 
слѣдующія мѣстовахождевія этого ввда: Эстлявдская губ.: 
Шмецкѳ; Новгородская губ.: Померавье 10. VII. 1911. Ф. Ильивъ; 
Самарская губ. и у. 10. У . 1909. БОСТАВЖОГЛО; Херсовская губ.: 
Чѳрвый лѣсъ 17. I I I . 1900. Д. ПОМЕРАВЦЕВЪ; Крымъ: Чатыр-

13* 
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дагъ 18. VI. 1907, Корбеклы ва сѣв. скл. Чатырдага 24. У. 
2. VIII. 1907. К И Р И Ч Е В К О ; Владивостокъ. 

Образъ жизни. Встрѣчается, главвымъ образомъ, на березѣ 
(Betula alba) и въ особенвости на трутоввкахъ, сѳлящихся ыа 
ней, по кравнѳв мѣрѣ въ Сѣвѳрвой п Средней Европѣ и Си-
бири, въ Крыму и ва Карпатахъ ва букѣ (Fagus), хотя въ по-
слѣднѳй мѣотвосто встрѣчается также и на березѣ. На Кавказѣ 
встрѣчается на пихтѣ (Abies) и на бѳрезѣ; указываются и др. 
породы, на которыхъ встрѣченъ былъ этотъ видъ: Alnus (Rossi), 
Ulmus campestris (ЯКОВЛЕВЪ, ВЪ Казани), Salix (Семнпалатин-
ская обл.). 

37. Aradus brenskei REUT. 1884. 

Aradus betulae H.-S. Wanz. Ins., V, 1839, p. 89, tab. CLXXV, fig. 537. 
Aradus Brenskei REUT. Wien. Ent. Zeit., 1884, p. 131; ibid., 1885, p. 150. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Morea: Kumani (Ç). BRENSKE (e coli. REUTER). 
? Bohemia (2 5, 2 G). coll. anon. BANG-HAAS. 

Діагнозъ. Caput prolongatione antica apicem versus tumidius-
cula, dentibus anteocularibus maximis, fere spiniformibus. 

Antennae articulo secundo, quam caput in longiore (<$) vel 
aequilongo {£), articulo tertio albo, basi anguste nigro, quam 
articulus quartus distincte breviore. Rostrum medium mesosterni 
att ingens vel nonnibil superans, articulo secundo marginem ba-
salem prosterni superante. 

Pronotum lateribus obtusangulariter rotundatis, sat fortiter 
dentatis. Angulis apicalibus segmentorum abdominalium distincte 
promi.nulis ((5) vel laevissime et obsoletissime prominentibus (ç>), 
segmenti secundi brevissime prominulis. 

Segmentum sextum ventrale quinto distincte longius; lo-
bis lateralibus segmenti septimi distinctissime transversis. 

9. Longitudine maris aequalis. Abdomen subovatum, lateribus 
versus apicem vix sinuatum. Segmentum quintum apice truncatum. 
quam segmentum sextum brevius, segmentum sextum lateribus 
parallelis, subrectis, margine apicali integro versus latera sensim 
levissime rotundato, dimidio margine apicali linea media duplo 
vel magis quam duplo breviore, lobis lateralibus apice medium 
segmenti septimi haud superantibus, margine exteriore aequali-
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ter rotundatis, interne totis distantibus, segmenta) septimo lateri-
bus (lobi medii) hyalino-limbatis. 

Описаніе. Коричневато-бураго двѣта, o n j одинаковой вели-
чины, удлиненно-овальной формы. 

Голова болѣе развнтая въ длину, чѣмъ въ шнрпну; передній 
отростокъ ея длинный, толстый, вздутый; боковые отросткп 
длинные, острые, на вершинѣ бѣлые, предглазничные бугоркп 
снльные, острые, внсочные отросткн острые, сильно выдающіеся 
назадъ. . 

Усикц длинные, тонкіе, второй членикъ усиковъ y 5 5 
на % длинн-Ъе головы ылп одннаковой съ ней длоны (g g), тре-
тій членикъ явственно короче четвертаго, бѣлаго цвѣта, только 
основаніе его чернаго цвѣта. 

Хоботокъ доходитъ до середнны переднегрудц илп еще 
далынѳ, второй членпкъ его заходптъ за основаніе передне-
груди. 

Переднеснинка вдвое швре своей длпны, задеій край ея съ 
глубокой выемкой, боковые края тупоугольно расширенные съ 
довольно большнми зубцами. 

Щптикъ короткій, довольно шпрокій, боковые края его при-
поднятые, поверхность его y основанія приподнятая. 

Надкрылья y основанія снльно расширенныя, зазубренныя, 
къ вершинѣ снльно съуживающіяся; membrana бурая. 

Вершинные углы сегментовъ connexivum'a слабэ выдаю-
щіеся (5 5) или замѣтно продвинутые (22). Horn бурыя. 

5- ІІІестой брюшной сегмевтъ замѣтно длпннѣе пятаго; бо-
ковыя лопастн седьмого сегмента сильво поперечныя. 

Ç. Одннаковой величины съ 5- Брюшко почтн овальное, бо-
ковые края его къ вершпнѣ почти безъ замѣтной выемки. 

ГІятый брюшно/і сегментъ ко-
роче шестого, его задвій край пря-
мой; боковые края дпскопдальной 
части іпестого сегмента параллель-
ные, ПОЧТІІ прямые, задвій край 
цѣльный, побокамъ слегка закруг-
ленный, половина задняго края 
вдвое короче его средней линіи; 
боковыя лопастн шестого сегмента 
доходятъ до середины седьмого 

Рис. 69. — Стерниты брюшка 
VI—VIII. Aradus brenskei Евот. 

Q (изъ Греціи, типъ). 
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сегмента, внутренніѳ края нхъ отстоящіе, задніѳ края равно-
мѣрно закругленные; боковые края дискоидальной чаоти сѳдь-
мого сегмента прозрачно окаймленные. 

8. Длина—9 милл. 
Ç. Длиыа—8—10 милл., ширина надкрылій y основанія — 

2,8 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Aradus brenslxi R E U T , принадлѳзкитъ 
къ групггЬ A. betulae ( L I N N . ) Ж легко отличимъ, какъ и послѣдній 
видъ, отъ остальныхъ видовъ группы длиннымъ хоботкомъ, за-
ходящнмъ по кравней мѣрѣ за сѳрѳдину среднегруди, часто до-
ходящимъ до основанія заднѳгруди, четвертымъ членикомъ уси-
ковъ болѣѳ длинвымъ, чѣмъ трѳтій, удлинѳпнымъ брюшкомъ 
2 2, съуживающимся къ вершинѣ, сильно вытянутымъ въ длину 
тестымъ брюшнымъ сѳгмѳитомъ. 

Отъ А. betulae ( L I N N . ) ВИДЪ ЭТОТЪ отличается одинаковой ве-
личиной и 22, длмннымъ вторымъ члѳникомъ усиковъ, кото-
рый длиннѣе головы (8) или равенъ ѳй (2), слабо выдающимися 
верншннымп углами сѳгмѳнтовъ connexivum'a, строѳніемъ по-
слѣднихъ стѳрнитовъ брюшка 2 2? в ъ особенности болѣѳ ши-
рокими, по впѣшнему краю закругленными боковыми лопастями 
седьмого сегмента. 

2 SS, 
Я вмѣлъ возможнооть изучить 1 2 изъ Мореи, типъ 0 . REU-

TER'a; кромѣ того, въ Зоологическомъ Музѳѣ находятся 
2 g cj) можѳтъ быть этого же вида пзъ Богеміи (отъ фирмы Bang 
HAAS), отличающіеся отъ типа изъ Грѳціи болѣѳ крупной вели-
чиной, яркой красновато-рыжей окраской тѣла, сильно загну-
тыми боковымп краями пѳреднеспинки, болъшимн зубцами на 
ней, менѣѳ закругленной вершиной угла боковыхъ краевъ пе-
рѳднѳспннки, хоботкомъ доходящимъ до основанія заднегруди 
и другими признакамп. 

Есть ли это особый видъ, сходвый no строенію послѣднихъ 
стѳрніітовъ и главнымъ структурнымъ признакамъ съ Л. brensJcei 
R E U T , ИЛИ пдѳвтиченъ сънимъ, прѳдставляя значительное укло-
невіе отъ греческаго экземпляра, я нѳ могу судпть, располагая 
однимъ поломъ и 1 ѳкземпляромъ этого вида. 

Географическое распространеніе. Aradus brenslxi R E U T , срѳди-
земноморскій видъ, встрѣпающійся во Франціи, Оардпніи, Си-
циліи, Венгріи, Румыніи, Грѳціи и Спріи. 
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38. A r a d u s a n i s o t o m u s PUT. 1879. 

(Табл. II, фиг. 17). 

Aradus annulicornis R. F. SAHLB. Mon. G-eoo. Fenn., p. 140.1848 (nec Fabr.).— 
REUT. Öfv. Kongl. Yet.-Akad. Förh., 1872, № 5, p. 60. 

Aradus anisotomus PUT. Pet. nouv. ent., 2, p. 297.1879; Synops. Hém.-Hét. de 
Fr., I, p. 137. 1879.—REUT. Ent. Tidskr., 1882, p. 80. 

Aradus amplicollis JAK. Hör. Soc. Ent. Ross., XXIII, p. 78. 1889. 

Фаѵнистическая литература, касающаяся Россіи. 
Aradus annulicornis R. F. SAHLB. Mon. Geoc. Fenn., p. 140. 1848 (Fennia: 

Y]äne).—J. SAHLB. Kongl. Svensk. Vet.-Akad. Handl., XVI, № 4, p. 22 
(Tomsk). 

Aradus anisotomus KIR. Rev. Russ. d'Ent,, X, 1910, p. 179 (Altaj: Jazula, vall. 
fl. Tshulyshman). —REUT. Öfv. Finsk. Vet.-Soc. Förh., XXXIII, 1891, 
p. 184 (gub. Enisejsk, distr. Minusinsk: Oznatshennaja). 

Aradus amplicollis JAK. Hör. Soc. Ent. Ross., XXIII, p. 78.1889 (gub. Enisejsk: 
Minusinsk). 

Aradus anisotomus JAK. Hör. Soc. Ent. Ross., XXXVI, 1903, p. 322 (gub. 
Irkutsk: Pashki). 

Зкземпляры Зоологичеснаго Музея. 

Gub. Archangelsk: РОРОѴА Izba in fl. Tzilma. 13. VI. 1904 (Ç). ZHURAVSKY. 
Gub. Enisejsk, distr. Kansk: Jurty. 21. V. 1911. VERCHOVSKAJA et MISHIN. 
Minusinsk (Q). 
Gub. Irkutsk: Pashki (£). 
Gub. Irkutsk: Padun in fl. Angara (5). CZEKANOWSKI. 
Prov. Jakutsk: Monjero, syst. Chatanga, бб1^0 lat. sept. (g). 
Prov. Amur: curs. med. fl. Zeja, contra Blagovestshensk (G). NEMTSCHINOVA. 
Sine datis (J). / 

Діагнозъ. Corpus late-ovale, abdomine retrorsum sat fortiter 
dilatato; fusco-niger, articulo tertio antennarum albo, basi ima 
fuscescente, angulis apicalibus segmentorum connexivi pallidis. 

Caput latitudine sua multo longius, prolongatione antica 
crassa, longa, lateribus compressa; lobis lateralibus longis, haud 
crassis, apice acuminatis, albidis, margine exteriore tuberculo 
distincto praeditis; tuberculis anteocularibus validis, acutis; lobis 
temporalibus apice acutis, prominentibus; capite pone oculos 
part i anteoculari aequilato. 

Antennae longae, sat crassae; articulo primo breviter ovali, 
articulo secundo capite breviore, quam articuli ultimi simul sumti 
distincte longiore, apicem versus sensim incrassato, fusco, arti-
culo tertio quarto aequilongo, articulo quarto nigro. 
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Eostrum medium mesosterni attingens. 
Pronotum longitudine sua magis quam duplo latius, margino 

postico late et profunde sinuato, marginibus lateralibus reflexis, 
diaphanis, fortiter denticulatis,rotundatis; carinis subparallelis. 

Scutellum sat latum, breve, marginibus elevatis, apicem ver-
sus sinuatis; disco medio convexo. 

Hemelytra basi sat fortiter dilatata, quam pronotum angus-
tiora, reflexa, diaphana; membrana fusca. 

Oonnexium marginibus interioribus punctis duobus praeditunl. 
Pedes fusco-nigri, tibiis basi et apice pallidis. 

8. Segmentum sextum ventrale quinto fere aequilongum; 
lobis lateralibus segmenti sexti atque ultimi distantibus, margine 
exteriore leviter rotundatis; lobis lateralibus segmenti septimi 
horizontalibus, intus apicem versus distantibus, marginibus inte-
rioribus rectis, marginibus exterioribus rotundatis. 

Ç. Segmentum quintum ventrale margine postico recto, seg-
mentum sextum quinto brevius, latitudine marginis posterions 
aequale, segmentum septimum sexto duplo brevius, lobis latera-
libus angustis, marginibus interioribus distantibus, marginibus 
exterioribus rotundatis. 

Описаніе. Овальвый, кзади расширяющійся, черновато-бураго 
цвѣта, только въвершинныхъ углахъ сегментовъ connexivum'a 
неясныя бѣловатыя пятна, третій члевикъ усиковъ, исключая 
самаго его основанія, бѣлый. 

Голова болѣѳ развитая въ длину, чѣмъ въ ширину; передній 
отростокъ ея длинный, сжатый съ боковъ; боковые отросткп 
широкіе, заостренные, слегка расходящіеся, самая вершпна 
ихъ бѣловатая, на внѣшнемъ краю вооруженвые замѣтнымъ 
бугоркомъ; предглазничные бугорки больтіе, острые; височ-
ные отростки довольно тупые, на вершинѣ заостренные, на-
правленные вверхъ; голова позади глазъ такой жѳ піирины, 
какъ и передъ глазами. 

Усики длинные, толстые; первый членикъ ихъ бурый, ко-
роткій, второй отъ вершпны къ основавію постепенно ѵтон-
чающійся, y основанія вдвое тоньше, чѣмъ y верпшны, чуть ко-
роче головы, на 1/3 длиннѣѳ третьяго и четвертаго взятыхъ 
вмѣстѣ, буровато-чернаго цвйта, третій членикъ бѣлый, только 
самое освованіе его слегка буроватое, £>аввъій по дливѣ четвер-
тому, четвертый червып, густо волосистый, ва самой вершивѣ 
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въ бѣломъ войлокѣ. Хоботокъ чернаго цвѣта, доходнтъ до се-
рѳдины срѳднегруди. 

Пѳреднеспинка поперечная, болѣе чѣмъ въ два раза шнре 
своей длины, задній край ея съ широкой и глубокой выѳмкой, 
боковые края по серединѣ почти правильно закругленные, 
послѣ серѳдины къ верпшнѣ и къ основанію сильно съуживаю-
щіеся, слегка загнутые, полупрозрачныѳ, зубчатыѳ; возлѣ шей-
ныхъ угловъ нѣсколько особенно большихъ, острыхъ зубдовъ 
средпнные кили пѳрѳднесппнкн слабо прнподнятые, почти па-
раллельныѳ, боковыѳ къ основанію расходящіеся. 

Щитикъ широкій, боковыѳ края его приподнятые, y вер-
шішы съ спльноп выемкой, такъ что вершива щитика съужен-
ная, заострѳнная; поверхность щнтика гіо середпнѣ припод-
нятая. 

Надкрылья y основанія расширѳнеыя, зазубрѳнныя, не много 
ужѳ переднеспинкп; corium вдвоѳ длиннѣѳ щитка; membrana 
черновато-бурая, жилки частью и пространство вдоль жилокъ 
бѣловатыя; соппехілгиш съ рядомъ чѳрныхъ точекъ, располо-
женвыхъ по внутрѳннему краю по 2 на каждомъ сегментѣ, вер-
шинные углы сегментовъ чуть выдающіеся. 

Horn бурыя, освованія и веріпнвы голенѳй неясно жѳлто-
ватыя. 

S. Боковыя лопастп шестого брюшного сегмѳнта чуть от-
стоящія отъ лопастѳй слѣдующаго сегмента, внѣшній край нхъ 

незначительно закруглѳнный; оѳдьмой сѳгмѳнтъ сильно выпѵк-
лый, боковыя лопасти его горизонтальныя, сильно развитыя н 
въ длину, внутренніѳ края нхъ слабо расходящіеся, почти пря-
мыѳ; задніѳ края шпроко закругленныѳ, y основанія съ неболь-
шой вырѣзкой. 

Рис. 70. — Стерниты брюшка 
VI—VII. Aradus anisotomus 
PUT. £ (изъ Томской губ.). 

Рио. 71. — Стерниты брюшка 
VI—VIII. Aradus anisotomus 

PÜT. 2 -
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g. Задній край пятаго брюшного сѳгмента прямой, шѳстой 
сегмѳытъ слегка корочѳ пятаго, срѳдняя линія его чуть длпы-
нѣе боковыхъ краевъ боковыхъ лопастей, боковыѳ края дискон-
дальной части сегмедта параллельяые, слѳгка закруглевяые, 
задвій край съ вырѣзкой по сѳредивѣ, сѳдьмой сѳгмѳвтъ вдвоѳ 
короче шестого; боковыя лопастп шестого сѳгмевта нѳмвого 
болѣѳ разввтыя въ дливу, чѣмъ въ шириву, задвій край ихъ 
еоприкасающійся съ лопастями седьмого сѳгмента; лопасти 
седьмого сегмента очѳвь короткія, сильво попѳрѳчвыя, вву-
треняіѳ края ихъ отстоящіе, нрямые, задвіѳ края закруглеввые, 
y освованія слѳгка срѣзанные. 

5. Длвва—8,5 милл., ширива переднеспинки—3 милл. 
(j). Длина—8,7—9,9 мвлл., ширина перѳднѳспинки—3—3,з милл. 

Сравнительныя замѣтки. Видъ этотъ стоитъ совѳршѳнно особ-
някомъ ореди остальвыхъ, отличаясь длиннымв, но довольво 
толстыми усиками, второй членикъ которыхъ отъ вѳршины къ 
основавію поотевевво утончающійся, гораздо дливнѣѳ трѳтьяго 
и четвѳртаго вмѣстѣ взятыхъ, третій члеввкъ бѣлаго цвѣта, 
очевь дливвымъ пѳрѳднимъ отросткомъ головы, длиявымъ хо-
боткомъ, доходящимъ до серѳдвны средвегруди, шврокой пѳред-
неспинкой, строевіемъ послѣдвдхъ стѳрвитовъ брюшка. 

Географическое распространеніе, Видъ это иеключительво си-
бирскій, западная гранвца котораго захватываѳтъ доливу р. Пе-
чоры въ Архавгѳльской губ., Финляядію и Швецію ва Скав-
дияавскомъ полуостровѣ. 

Въ Россіи овъ встрѣчаѳтся въ Фивляндіи, Архангельской, 
Томской, Енисейской, Иркутской губ., Якутской и Приморокой 
области, поднимаясь высоко на сѣверъ почтп до сѣвѳрваго по-
лярнаго круга (Мовьѳро 66У2° с. пт.). 

Образъ жизни, Найдевъ въ Швеціи подъ корой Pinus silve-
stris. 

39. Aradus sigrnaticornis R. F. SAHLB. 1848. 

(Табл. II, фиг. 20). 

Aradus signaticornis R. F. SAHLB. Mon. Geoc. Fenn., p. 141. 1848. — FLOP. 
Rhynch. Livl., 1, p. 890. 1860. — FIEB. Eur. Hern., p. 118. 1861.—HEUT. 
Öfv. Kongl. Yefc.-Akad. Förh., 1872, № 5. p. 61. — PUT. Synops. Hém.-
Hét. de Fr., I, p. 137. 1879. — REUT. Ent . Tidskr., 1882, p. 80. 
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Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Aradus signaticornis R. F. SAHLB. loc. cit., p. 141. 1848 (Fennia: Yläne).— 

J. SAHLB. Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn., VII, 1881, p. 42 (Fennia: Yläne, 
Parikkala).—JAK. Bull. Soc. Nat. Mose., 1875, IV, p. 262 (Petersburg).— 
FLOR loc. cit., p. 390. 1860 (Livonia: Lodenhof). 

Энземпляры Зоологическаго Музея. 

St . -Petersburg (£). KOENIG. 
St.-Petersburg ($). 
Gub. St.-Petersburg, distr. Peterhof: Lebjazhje. 11. V. 1897 (<£). 13. VI. 1904 

(larv.). BIANCHI. 
Sine datis (Ç). 

Діагнозъ . Corpus late ovale, breve, nigrum, articulo tertio 
antennarum cretaceo albo. 

Caput latitudine sua longius; prolongatione antica longa, sat 
tenui, lateribus compressa; lobis lateralibus brevibus, crassis, 
apice acuminatis et intus recurvatis, margine exteriore muticis; 
tuberculis anteocularibus obsoletissimis; lobis temporalibus obtu-
sis, vix prominulis; capite pone oculos sensim breviter angustato. 

Antennae crassiusculae, nigrae, articulo tertio toto albo? arti-
culo secundo ima basi subito valde constricto, quam articulus 
tertius duplo et dimidio longiore, articulo tertio quarto crassiore 
et in У4 longiore. 

Rostrum coxas anticas attingens. 
Pronotum transversum, longitudine sua duplo et dimidio la-

tius; margine postico late sinuato, marginibus lateralibus minute 
crenulatis, leviter reflexis, rotundatis, apicem versus fortiter, ba-
sin versus leviter angustatis; angulis anterioribus apice denticulo 
armatis; carinis elevatis, verrucosis, subparallelis; pronoto postice 
transversim ruguloso, antice inter carinas laterales et interme-
dias spatiis duobus nitentibus, laevibus praedito. 

Scutellum sat latum, apice obtusiusculo, marginibus elevatis; 
disco basi convexo, apicem versus transversim ruguloso. 

Hemelytra basi paullo dilatata, vix crenulata; corio unicolore; 
membrana nigra, prope venas vix pallidiore. 

Connexivum totum nigrum. 
Pedes nigro-fusci. 

Segmentum septimum lobis lateralibus sat longis, margini-
bus interioribus tangentibus, apice margine communi vix angu-
lato ex eis o. 
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Segmentum quintum ventrale margine apicali recto, l inea 
mediana marginibus lateralibus aequilonga et quam segmentum 
sextum in l/s breviore; segmentum sextum leviter transversum, 
quam segmentum septimum duplo longius, lobis lateralibus apice 
rotundatis, apicem segmenti septimi attingentibus; segmentum 
octavum septimo duplo brevius; marginibus interioribus loborum 
lateralium segmenti septimi divergentibus, rotundatis, margi-
nibus exterioribus rotundatis, basi angulo obtuso, prominulo in-
structis. 

Описаніе. Широко-овальный, чернып. 
Голова болѣе развитая въ длину, чѣмъ въ ширину; передній 

отростокъ ея длинный, довольно тонкій, сжатый съ боковъ, бо-
ковыѳ отростки толстые, короткіе, впереди заостренвые и за-
гнутые внутрь, на внѣшнемъ краю невооруженвые бугоркомъ; 
предглазвичные бугорки неявственвые; височвые отростки 
очевь, тупые, едва выдающіеся, такъ что голова позадп глазъ 
сразу съуживаюіцаяся; на поверхности головы позади глазъ 
глубокія вдавленія, сходящіяся иодъ угломъ. 

Усики толстые, черваго цвѣта, третій членикъ ихъ весь 
мраморно-бѣлаго цвѣта; пѳрвый членикъ короткій, овальный, 
второй членикъ y самаго основавія сразу сильно сжатый, почти 
въ 2% раза длиннѣе третьяго, третій толще четвертаго и на 
его длиннѣе, четвертый на вершинѣ въ бѣловатомъ войлокѣ. 

Хоботокъ доходитъ до ляшекъ переднихъ ногъ. 
Передвеспивка въ 2% раза шире "своей дливы; задвій край 

ея съ широкой выемкой, боковые края мелко зазубреввые, 
слегка загвутые, закругленвые, къ вершинѣ сильно, къ осно-
ванію слабо съуживающіеся; передвіе углы гтереднеспиеки вы-
тянѵты на самой вершивѣ въ небольшіе зубцы; кили перѳдне-
спинки приподвятые, бугорчатые, почти параллельвые; задняя 
половпва передвеспинки сильво поперечно-морщпнистая, ва 
передвей половпнѣ мѳжду срединными п боковымн килями, два 
гладкихъ, блестящихъ участка. 

Щитикъ довольно широкій, вершина его слегка притуплен-
вая, боковыѳ края приподнятые; поверхность y основавія сильво 
приподнятая, къ вершивѣ поперечно-морщивистая. 

Надкрылья y освовавія слабо расширенвыя, мелко-зазубрен-
ныя, corium вдвое длиппѣе щитика, одноцвѣтный, membrana бу-
ровато-черная, пространство около жилокъ слегка свѣтлѣе. 
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Connexivum одноцвѣтно-черный, боковые края его закруг-
ленные, верппшные углы чуть выдающіеся. 

Ногн буровато-черныя. 
$. Боковыя логгасти сѳдьмого сегмента сильно развитыя въ 

длпну, внутренніе края ихъ почти на всемъ протяжѳніп сопри-
касающіеся, только на самой вершинѣ общій край ихъ обра-
зуѳтъ небольшую, угловатую вырѣзку, боковые края лопастей 
закругленные; боковыя лопасти шестого сегмента очень незна-
чіітельно отодвинуты отъ лопастей сѳдьмого сегмента. 

Ç. Задній край пятаго брюшного 
сегмента прямой, срединная линія 
его равна боковымъ краямъ сег-
мента п на г/3 короче шестого сег-
мѳнта; шестой сегментъ слегка по-
перечный, вдвоо длиннѣѳ седьмого, 
боковыя лопасти его съ закруглен-
ными вѳршиннымп угламп, лежа-
щцми на уровнѣ вершины седь-
мого сегмента; восьмой сегментъ 
вдвое короче седьмого, внутрѳнніе 
края боковыхъ лопастѳй седьмого сегмента разставленные, за-
кругленныѳ, боковыѳ края округленные, y основанія съ вы-
дающимся тупымъ угломъ. 

$. Длина—5.4 мнлл., ширпна надкрылій y основанія—2,2 милл. 
$. Длана—6,2 милл., ширнна надкрылій y основанія—2,6 мшіл. 

Сравнительныя замѣтки. Aradus signaticornis В. F. SAHLB. рѣзко 
отлпчается отъ всѣхъ видовъ рода формой тѣла, совершенно 
чернымъ цоѣтомъ его, въ томъ чпслѣ одноцвѣтнымн вѳршин-
ными угламн брюшныхъ сегментовъ, совершенно бѣлымъ 
тратышъ членнкомъ усиковъ. 

ГІо строѳнію второго членика усиковъ, мелко-зазубреинымъ 
•боковымъ краямъ пѳреднѳспапки, строенію боковыхъ лопастей 
сѳдьмого брюшного сегмента представляетъ нѣкоторое сходство 
съ видами группы A. lugubris F A L L . , HO вышеприведенными 
прнзнакамн и многими, другими рѣзко отъ нихъ отличается 
и является вмІбст-Ь съ слѣдующимъ видомъ типомъ совершенно 
самоотоятѳльной группы рода. 

Географическое раопространеніе. Aradus signaticornis нсключп-

Рис. 72. — Стерниты брюшка 
VI—VIII. Aradus signaticornis 
R. F. SAHI B. Ç (ИЗЪ С.-Петер-

бургской губ.). 
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тельно сѣверно-русскій видъ, встрѣчающіися въ Финляндіи, 
С.-Петербургской губ. и Лифляндіи. 

Образъ жизни. Это очень рѣдкій видъ, извѣстный въ еди-
ничныхъ экземплярахъ. По устному сообщенію J I . В . Б І А Н К И 

новѣйшій экземпляръ изъ С.-ІІетербургской губ. найдѳнъ имъ 
косьбою въ болотистой мѣстности. 

40. A r a d u s p u l c h e l l u s J . SAHLB. 1878. 

Aradus pulchellus J. SAHLB. Kongl. SV. Vet.-Akad. Handl., XVI, № 4, 1878, 
p. 23. 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 

Aradus pulchellus J . SAHLB., loc. cit., p. 28. 1878 (gub. Enisejsk: Antziferovo). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 
Prov. LittoraJis : inter sinum St. Olga et Vladivostok (J). V. G-RÜNEWALDT. 

Діагнозъ. Corpus oblongo-ovale, breve, nigrum, articulo tertio 
antennarum fiavescenti-albido, femoribus apice tibiisque, apicibus 
nigris exceptis, flavescentibus. 

Caput latitudine sua longius; prolongatione antica sat tenui7 

longa, lateribu3 compressa; lobis lateralibus brevibus, crassis, 
apice acuminatis, marginibus exterioribus muticis; tuberculis 
anteocularibus obsoletis, obtusis; lobis temporalibus obsoletis, 
haud prominulis; capite pone oculos sensim angustato. 

Antennae crassae, nigrae, articulo tertio flavescenti-albido, 
articulo secundo ima basi subito fortiter constricto, quam caput 
breviore, articulo tertio secundo duplo breviore. 

Rostrum apicem mesosterni attingens. 
Pronotum longitudine sua duplo latius; margine postico late 

sinuato, marginibus lateralibus minute crenulatis, reflexis, rotun-
datis, apicem versus fortiter angustatis, leviter sinuatis; angulis 
anterioribus obtusangulariter rotundatis, inermibus; margine ba-
sali pronoti apice duplo latius; carinis valde elevatis, verrucosis, 
subparallelis; disco basin versus transversim verrucosum. 

Scutellum elongatum, marginibus lateralibus elevatis; disco 
apice transversim rugulosum. 

Hemelytra basi dilatata, parte dilatata fusco-nigra; membrana 
nigra. 
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S. Segmentum septimum ventrale concavum, lobis latera-
libus breviusculis, parum explanatis, declivibus; intus apice di-
stantibus, divaricatis ibique margine subrecto; lobis lateralibus 
segmenti sexti angulis posticis obtusis, paullo productis (sec. 
J . SAHLB.). 

9. Segmentum quintum ventrale margine apicali sinuato; linea 
mediana quam segmentum sextum breviore; segmentum sextum 
linea media marginibus lateralibus longiore et quam segmentum 
septimum paullo longiore; segmentum septimum octavo fere triplo 
longius; lobis lateralibus segmenti septimi minus transversis, 
marginibus interioribus late distantibus, fere parallelis, leviter 
rotundatis, marginibus posterioribus leviter rotundatis, basi dis-
tincte emarginatis. 

Описаніе. Удлиненно-овальный, чернаго цвѣта, третій чле-
никъ усиковъ желто-бѣлый, вершпны бедеръ и голени, исклю-
чая червыхъ вершинъ ихъ, желтыя. 

Голова немвого болѣе развитая въ длину, чѣмъ въширину; 
передній отростокъ ея, довольно тонкій, длпнный, сжатый съ 
боковъ, боковые отростки ншрокіе, короткіе, на вершинѣ за-
острѳнныѳ, внѣшній край ихъ невооруженный; предглазничныѳ 
бугорки мало замѣтные, тупые; височныѳ отростки неявствѳн-
ные, нѳвыдающіеся, такъ ч^о голова позади глазъ сразу посте-
пенно съуживающаяся. 

Усикіі толстые, черные, третій членикъ ихъ желто-бѣлый, 
первый членикъ коротко-овальный, второй членикъ почти y 
самаго основанія сразу сильно снсатъ, корочѳ головы, третін 
членикъ вдвое корочѳ второго. 

Хоботокъ доходитъ до вершины переднегруди. 
Переднеспинка вдвое шире своей длины; задній край ея съ 

широкой выемкой, боковые края мелко-зазубренные, загнутые, 
закругленные, кпереди сильно съуживающіеся, съ легкой выем-
кой, кзади почти не съуживающіеся, почти параллельные; пе-
редніѳ углы тупоугольно-закругленвые; переднеспинка y осно-
ванія вдвое шире, чѣмъ y вершины; кили переднеспинки сильно 
приподнятые, бугорчатые, почти параллельные; поверхность 
переднеспинки позади y основанія поперечно-морщинистая. 

Щитикъ удливненный, y вершины поперечно-морщинистый, 
боковыѳ края его приподнятые. 

Надкрылья y основанія слабо расширѳнныя, расширенная 
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часть, исжлючая самаго основанія ея, буровато-желтая; corium 
вдвое длиннѣѳ щитика; membrana чѳрная. 

Conexivum одноцвѣтный, вершинныѳ углы сѳгментовъ ие 
выдающіеся. 

Ноги бурыя, ляшкіі, вершины бедеръ, голенп, исключая 
ихъ вершинъ, и лапкн желтоватыя. 

(<$. Седьмой сегментъ брюшка сннзу выпуклый, боковыя 
лопасти его короткія, мало наклоненныя, внутренніе края ихъ 
расходящіеся, прямые, задніе края округленные; задніе углы 
боковыхъ лопастей шестого сегмента тупые, олегка продвину-
ТЫе. П о J . SAHLBERG'y)-

Ç. Задній край пятаго сегмента выемчатый, срединная ливія 
ого слегка короче шестого; шестой сегментъ по средней линіи 

длиннѣе боковыхъ краевъ овонхъ и не-
много длнннѣѳ седьмого сегмента, седь-
мой сегментъ почти втроѳ длнннѣе вось-
мого, боковыя лопасти ѳго мѳнѣе попе-
речныя, внутревніе края ихъ ишроко 
разставленныѳ на всѳмъ протяжѳніи по-
чти на одпнаковоѳ разстояніе, слабо за-
кругленные, задніе края слабо закруг-
лѳнныѳ, y основанія съ сильной вы-
рѣзкой. х 

$. Длина'—4 милл. 
Ç. Длина—6,5 милл., шприна перѳднеспинки—1,8 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Бидъ блнзкій къ A. signaticomis 11. F. 
SAHLB. , ОТЪ котораго отлпчаетоя гораздо болѣе толстыми усп-
ками, болѣе длинной и узкой головой, короткой п узкой пѳредне-
спинкой п особенно ея формой (пѳреднеспішка впѳреди вдвоѳ 
уже, чѣмъ y основанія, боковые края переднеспинкн болѣѳ 
слабо съуживающіеся, плѳчевые углы округленвыѳ, бѳзъ вы-
дающагооя шипика впѳреди), желтымн голенями ногъ, узкымъ 
тѣломъ и строеніемъ брюшныхъ стервитовъ 

Географическое распространеніе . Снбирскій вндъ, нзвѣстный 
изъ Енисейскоц губ. (АНЦНФЕГОВО) H Приморской обл. (заливъ 
Св. Ольгп). 

41. A r a d u s b e r g r o t h i JAK. 1894. 
(Табл. II, $иг. -22). 

Aradus Bergrothi JAK. НОГ. SOC. Ent. Boss., XXVIII, p. 136. 1894. 

Рис. 73. — Стерннты 
брюшка VI—VIII. Aradus 
pulcliéllus J . SAHLB. Ç (ИЗЪ 

Приморской обл.). 
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Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Aradus bergrothi JAK. loc. cit., p. 136. 1894 (Tashkent). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Prov. Syr-Darja: Tashkent (J4). BALASSOGLO. 

Д і а г н о з ъ . Oblongo-ovalis, fusco-nigricans, apice articuli tert i i 
antennarum, macula humerali pronoti, carinis discoidalibus pro-
noti postice, macula hemelytrorum basi partis dilatatae nec non 
marginibus posticis segmentorum connexivi flavis. 

Caput latitudine sua paullo longius; prolongatione antica 
longa, crassa, lobis lateralibus longis, acutis, apice flavicantibus, 
margine exteriore muticis; tuberculis anteocularibus acuminatis, 
distinctis; lobis temporalibus sensim crassiusculis, obtusis, parum 
prominulis; capite pone oculos angustato, basi linea Y-formi, 
laevi, callosa flavescenti praedito. 

Antennae longae, crassiusculae, articulo secundo basi levis-
sime angustato, dein fere cylindrico, quam caput breviore, 
fusco, summo apice flavicante, articulo tertio secundo duplo 
breviore, crassiore, apice late flavo, articulo quarto tertio vix 
breviore. 

Rostrum medium mesosterni attingens. 
Pronotum longitudine sua duplo et dimidio latius; margine 

postico late sinuato, marginibus lateralibus crenulatis, antice for-
ti ter obtusangulariter emarginatis, basin versus angulato-rotun-
datis; angulis anterioribus obtusangulariter prominulis, apice 
rotundatis; carinis discoidalibus intermediis basin versus leviter 
convergentibus, lateralibus subparallelis, postice flavescentibus; 
tuberculis liumeralibus et macula magna prope angulos hume-
rales flavescentibus. 

Scutellum elongatum, apice rotundatum, marginibus elevatis, 
disco basi convexo. 

Hemelytra basi paullo dilatata, basi partis dilatatae macula 
flava ornata, maculis parvis flavescentibus inter venas praedita; 
membrana fusca, venis pallidioribus. 

Segmentum sextum ventrale quinto duplo longius; lobis 
lateralibus segmenti sexti marginibus lateralibus rectis, posticis 
ad margines loborum segmenti septimi approximatis, late flavo-
limbatis; lobis apice acuminatis, apicem segmenti septimi attin-
gentibus; lobis lateralibus segmenti septimi intus dimidia parte 

Фауна Россіи. Насѣкомыя полужесткокрылыя. VI. 1 4 
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tangentibus, dein sub angulo recto divergentibus, marginibus 
exterioribus fere rectis. 

Ç. ignota. 

Описаніе. Удлиненно-овальный, желтовато буроватаго цвѣта, 
широкія полосы по заднимъ краямъ брюшныхъ сегментовъ 
connexivum'a желтаго цвѣта, боковые края переднеспинки впе-
реди узкой полоской буроватые, болѣе свѣтлые, чѣмъ дискъ 
ея, далѣе къ основанію очень широко окаимлевы желтымъ, 
пятно y основанія расширѳнной части надкрылій, основанія 
килей переднеспинки, вершина третьяго члѳника усиковъ, вер-
шины бедеръ, голени, широкія полосы по ввутреннимъ краямъ 
боковыхъ лопастей седьмого сегмента также желтаго цвѣта. 

Голова немного дливнѣе своей шприны, передній отро-
стокъ ея длинный и толстый, заходитъ за первую четверть 
длины второго членика усиковъ, боковые отростки длинные, 
заостренные, самая вершина ихъ желтоватая, внѣшній край 
невооруженный, предглазничные бугорки заостренные, зва-
чительные, височные отростки массивные, тупые, едва выдаю-
щіеся, такъ что голова позади глазъ сразу постепенно съужи-
вающаяся; на поверхности ея y основанія гладкая, блестящая 
дугообразная полоса желтоватаго цвѣта. 

Усики длинные, толстые; нервый члѳникъ ихъ короткіп, 
овальный, второй членикъ очень незначительно тоньше y са-
маго основанія, чѣмъ на всемъ остальномъ протяженіи, безъ 
ясного съуженія какъ y всѣхъ видовъ этой группы, корочѳ 
головы и вдвое длиннѣе третьяго, самая вершина его желто-
ватая, третій членикъ слегка длиннѣе четвертаго, толще вто-
рого, на вершинѣ широко желтый. 

Хоботокъ доходитъ до середпвы среднегруди. 
Переднеспинка въ 2% раза шире своей длины; задвій край 

ея широко выемчатый, боковые края мелко зазубрѳнные, впе-
реди сильно тупоугольно вырѣзанные, къ основанію угло-
вато-закругленные, передніе углы переднеспинки тупоугольно 
продвинутые, передній край ихъ закругленный; кили пѳредне-
спинки: срединные къ основанію слегка расходящіеся, боко-
вые — параллельные, y основавія желтоватаго цвѣта, плечевые 
бугорки и большое пятно возлѣ плечевыхъ угловъ желтоватаго 
цвѣта. 

Щитикъ удлиненный, вершина его закругленная, боковые 
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края прнподнятыѳ; поверхность y основанія олегка припод-
нятая. 

Надкрылья y оонованія слабо расширѳнныя, y основанія 
расширенной части съ жѳлтоватымъ пятномъ и такого жѳ цвѣта 
пятнышками мѳжду жилкамн corium'a; corium вдвоѳ длиннѣѳ 
щитика; membrana бурая, жилки ея болѣе свѣтлыя. 

<?. Шѳстой брюшной сѳгмѳнтъ вдвоѳ длиннѣѳ пятаго; боко-
выя лопаоти ѳго съ боковыми краямн прямымп, задними краями, 
соприкасающимнся съ лопастями слѣ-
дующаго сѳгмѳнта, широко окаймлен-
ными жѳлтой полоской, вѳршнны лопа-
отѳй заострѳнныя, доходятъ до уровня 
вѳршнны сѳдьмого сегмента; боковыя 
лопасти сѳдьмого сѳгмѳнта съ внутрен-
ннми краями на половнну соприкасаю-
щіеся, далѣѳ расходящимися подъ пря-
мымъ угломъ, задніѳ края почти прямыѳ. 

<5. Длина —6,8 милл., ширина надкры-
лій y основанія—1,9 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Aradus bergrothi JAK. относится КЪ 
групігЬ А. lugubris PALL., характеристика которой привѳдѳна 
нпжѳ при слѣдующемъ видѣ. 

Отъ всѣхъ видовъ этой группы отличается очѳнь толстымн 
ѵсиками, второй члѳникъ которыхъ только y самаго оонованія 
нѳмного уже чѣмъ по серединѣ, безъ рѣзкаго сжа/гія обычнаго 
для этой группы, жѳлтоватымъ пятномъ y основанія пѳрѳднѳ-
сппнкн, широкой пѳрѳднѳопинкой и формой ея. 

Географическое распространеніе. Извѣстѳнъ пока только no 1 $ 
пзъ Туркестана: Ташкентъ. 

42. A r a d u s l u g u b r i s FALL. 1807. 

Aradus lugubris FALL. Mon. Cimic. Sv., .p. 34. 1807; Hem. Sv. Cim., p. 139. 
1829,—R. F. SAHLB. Mon. Geoc. Fenn., p. 141. 1848.—H.-S. Wanz. Ins., 
VIII, p. 114 et 115, tab. 289, f. 888. 1848,—FLOK Rhynch. Livl., 1, p. 382. 
1860. — FIEB. Eur. Hem., p. 114. 1861,—REDT. Öfv. Kongl. Yet.-Akad. 
Förh., 1872, № 5, p. 60,—POT. Synops. Hém.-Hét. de Fr., I, p. 136. 1879.— 
REOT. Ent. Tidskr., 1882, p. 76 et 107; Rev. Syn. Heter. Palaearct., II, 
p. 235 (ed. sep.), № 196. 1888; Wien. Ent. Zeit,, 1884, p. 136; Medd. Soc. 
pro Faun. Fl. Fenn., h. 26, 1900, p. 134. 

14* 

Рис. 74. — Стерниты 
брюшка VI—ѴІГ. Aradus 

bergrothi JAK. <5 (изъ 
Сыръ-Дарьинской обл., 

тппъ). 
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Aradus affinis K I R B Y in R ICHARDS Faun , bor . -amer. , p. 279. 1887. 
Aradus Gébleri KOLEN. Melet . entom. , VI , p. 23, sp. 226. 1857. 
Aradus rectus SAY Compl. Writ., 1, p. 852. 1857. 

Фаунистическая литература, касаюшаяся Россіи. 
Aradus lugubris J . SAHLB. Medd. Soc. Faun . Fl. fenn. , V I I , 1881. p. 43 (Fennia 

t o t a ; K i lp i s j ä rv i (69°) in Lappon ia , J o k o n g a in lit. M u r m a n s k i j ) ; Not . 
Sällsk. F a u n . Fl . fenn. förh. , IX , 1868, p. 182 (Karel ia mer . or.); ibid., 
p. 230 (Lapponia : Tornea).—REUT. ibid., X I , 1871, p. 318 (Fennia : P a r -
gas).— LETH. Ann. Soc. E n t . Franc . , 1892, Bull. , p. X X V I I I (Ural sept.).— 
JAK. Труд. Р у с с к . Энт. Общ., VI I , 1873, p. 64 (S t . -Pe te r sburg ) . — 
L . B I A N C H . Труд. прѣснов. біолог. станц. Имп . Спб. Общ. Ест., I I , 
1906, р. 63 (gub. N o v g o r o d : Bologoë). — KIR. R e v . Russ . d 'En t . , X, 
1910, p. 12 (gub. Vologda, d i s t r . Velsk).—FLOR R h y n c h . Livl . , 1, p. 382. 
1860. (L iv i and : D o r p a t ; K u r l a n d ; Sa ra tov ; S ib i r ia : fl. B i r jusa ) .— PAC-
ZOSKI Зап . Кіевск. Общ. Ест. , X, 2, p. 417 (Volyn: Kremenetz) .—JAK. 
Hor . Soc. E n t . Ross., IV , 1867, p. 149 (Kazan, Sarepta) ; Bull . Soc. Nat . 
Mose., 1874, № 2, p. 268 (gub. Sa ra tov : Sarep ta ) ; ibid., 1875, № 4 , p. 262 
(Orenbu rg ) ; R e v . R u s s . d 'En t . , VI , 1906, p. 220 ( K r i m : Ker t sh ) . — 
KOL. Melet . ent . , VI , p. 22 e t 23, sp. 225 e t 226 (Caucasus sept.; Sibiria: 
Barnaul . ) . — HORV. Si tzungsber . d. n a t u r w . Gesellsch. Isis., 1879, p. 96 
(gub. Tifl is : Suram) . — REUT. Medd. Soc. Faun . Fl . Fenn. , h. 26, 1900, 
p. 138 ( T u r k e s t a n ) . — K I R . R e v . Russ . d 'Ent . , X, 1910, p. 179 (gub. 
Tomsk: K a l t a j s k i j bor , Meret).—GEBL. Bern. üb . Ins . Sib. in LEDEBOUR'S 
Reise d u r c h Alta i -Geb. , 1830, p. 18 (Altaj).—HORV. H e m i p t . in „Dr i t t e 
asiat . Fo r schungs r . " d. Gr . E . ZICHY, I I , p. 251. 1901 (gub. T o m s k : 
To j anov Gorodok) . — J . SAHLB. Kong l . Sv. Vet . -Akad . Handl . , X V I , 
№ 4 , p. 22. 1878 (gub. Tobolsk : T u r u c h a n s k ; gub . Enise jsk) . — JAK. 
H o r . Soc. E n t . Ross. , X X V I I , p. 294. 1893 (gub. I r k u t s k : I r k u t s k , K u l -
t u k , S a j a n y in in i t io fl. I r k u t ) ; ibid., X X X V I , 1903, p. 322 (gub. 
I r k u t s k : Pashki).—JACOBSON Труд. Троицкосавско-Кяхт . Отд. І Іріам. 
Отд. Имп . Р у с с к . Геогр. Общ., X, 1907 (1909), р. 28 (Transbaical ia : 
Tro i tzkosavsk) . — REUT. loc. cit., 1900, p. 138 ( K a m t s h a t k a ) . 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Fenn ia (<J, 2 ) . SAHLBERG. 
F e n n i a : V y b o r g (<j). 
G u b . A r c h a n g e l s k : Kanda laksha . 9. VI . 1911 ($). SOLOVJEV. 
Gub. A r c h a n g e l s k : lac. I m a n d r a , Bab inska j a Guba. 12—14. VI . 1911 (J). SO-

LOVJEV. 
G u b . Archange l sk , d is t r . Mezen : Borkovska ja . 1. VI . 1904 (Ç). ZHURAVSKI. 
G u b . Archange l sk , d i s t r . Cholmogory : fl. E m t z a . 1. IV—18. V. 1897 (<J). FUDEL. 
G u b . Archange l sk , d is t r . P e t s h o r a : Us t j -Tzi lma. 6 ($ ) . 9 ( ç ) . 15 (<5). VI . 1904. 

Z H U R A V S K I . 

S t . - P e t e r s b u r g (4 (5, 6 £ ) . 
S t . - P e t e r s b u r g (<Î). 1861. MORAWITZ. 
S t . - P e t e r s b u r g (3 KOENIG. 
S t . - P e t e r s b u r g (g ) . HUMMEL. 
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S t . - P e t e r s b u r g . 9. V . 1896. IB. V . 1908 ( 5 , £ ) . G . JACOBSON. 

Gub. St . -Petersburg , distr . Pe te rgof : Lopuchinka. 29. Y. 6. VI. 1894 g) . 
BIANCHI. 

Gub. St . -Petersburg, Novyj Petergof . 15. VI I . 1896 ($). CECCHINI. 
Gub. S t . -Pe te r sburg : Luga . 1869 (G). SOLSKY. 
Gub. S t . -Pe te rsburg : Shuvalovo. 20. 24. V. 1897 (2 9) . G. JACOBSON. 
Gub. S t . -Pe tersburg: Kamenka. 6. Y. 1898 (G). PRAHVE. 
St . -Pe tersburg : Pe t roysk i j Pa rk . 7. VI. 1895 (g) . MAZARAKI. 
Gub. S t . -Pe tersburg: Gatshina. 10. VII . 1906 (6) . BAROVSKY. 
S t . -Pe te rsburg : Ul janka (ç ) . 
Gub. St . -Petersburg: J amburg . 16. VI . 1905 (G). BAROVSKY. 
Gub. S t . -Pe te rsburg : Oranienbaum. 19. V ($) . L. BIANCHI. 
Gub. St . -Petersburg, distr . Pe t e rho f : Lebjazhje . 16. V. 1905. 23. VI. 1904 

( 2 ( J ) . L . BIANCHI. 

Gub. Novgorod: Bologoe. 7. VI . 1904 ( J ) . ZAITZEY. 
Estonia: Tajla. 10. VI . 1905 (5). BAROVSKY. 
K a z a n ( J 4 ) . EVERSMANN. 

Gub. P e r m : U k t u s prope Eka te r inburg . 13. VI. 1910 (ÇF). G. JACOBSON. 
Taur ia : Ker tsh . 6. VI. 1902 (G). KIRITSHENKO. 
Caucasus (£). KOLENATI. („Aradus gebleri KOL."). 
Caucasus sept.: Groznaja (g) . 
Transcaspia: Turkmenia (Ç). KOENIG. 
Proy. Semiretshje: Kopal. 12. IV (<J). SHNITNIKOY. 
Turkes tan Chinens.: fl. Atshal . 3. 4. VI. 1889 (5 3 g) . GRUM-GRSHIMAILO. 
Tibet septentr . : Montes Russki j , Karusa j . V. 1890 (G). PJEVZOY. 
Prov. Akmolinsk: Tokushi. 17. V. 1897 ($) . A. JACOBSON. 
S i b i r i a 2 J ) . MEINGARDT. 

S i b i r i a (G). MEINGARDT. 

Gub. Tobolsk: lac. Eche j in ostio fl. Obj. 17. VI. 1905 (g) . TOLMATSHEV. 
Gub. Tobolsk, Ura l polaris. 28. VI. 17. VII . 1909 ( J , g ) . ZAITZEV. 
A l t a j (Ç). MEINGARDT. 

Gub. Tomsk, A l t a j : Kotan Karaga j . 25. VI. 1899 2 g) . KAZNAKOV. 
Gub. Enisejsk, distr . Kansk : Ilan. 18. VII . 1902 ($). TARASOV. 
Gub. Enisejsk, distr. Krasnoja rsk : Norva in fl. Mana. 1. VI (Ç). RYTSHKOV. 
Gub. Enise jsk: Krasnojarsk . 1. V. 1902 (G). MARSAEV. 
Enisejsk (4 <5, 2 g) . 
Enisejsk. VI. 1856 (2 (5, 3 g) . 
Gub. Enisejsk: Torgashino prope Krasnojarsk. 27. V. 1897 (g) . A. JACOBSON. 
Gub. Enisejsk, distr . Minusinsk: Shushenskoe ( ç , S). 
Gub. Enise jsk : fl. M z h n j a j a Tunguzka, supra montes Kagil , 63°34' lat. sept. 

19 . V I I . 1 8 7 3 (<?). CZEKANOWSKI. 

I rku t sk 2 J ) . 
I r k u t s k (2 Ö). JAKOVLEV. 

Gub. et distr. I r ku t sk . 3—5. V. 1898 (S). 
Gub. I r k u t s k : Pashki (2) . 
Gub. I r k u t s k : K u l t u k (Ç). 
Gub. I r k u t s k : K u l t u k . 25. IV. 12. 21. VI. 1878 (3 2 2) . CZENSOPOLSKI. 
Gub. I r k u t s k : "Wiski (Vitimskoje) 2 g ) . 
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Gub. I r k u t s k : Preobrazhenskoje in fl. Nizhnja ja Tunguzka. 5. VI. 1873 (g) . 
CZEKANOWSKI. 

Gub. I r k u t s k : P a d u n in fl. Angara (2 g ) . CZEKANOWSKI. 

Gub. I r k u t s k : Nikolaevskij Zayod. 12. V. 1899 (g). LITVINTZEV. 
Gub. I rku t sK: Pivovar icha. 21—27. V I I (<5). SOLDATOY. 

Gub. I r k u t s k : fl. Lena in te r Kirensk e t Vit im (g) . BUNGE. 

Lim. gub. I r k u t s k e t prov. J a k u t s k : montes Shepetkoj. 10. V. 1873 (g). CZE-
KANOWSKI. 

J a k u t s k . 22. V I I (g). K I R I L L O V . 

J a k u t s k (<?). 
P rov . J a k u t s k : W i l u j (<$). 
P rov . J a k u t s k : Wi lu j . 2. V I . 1889 (g). H E R Z . 

Prov . J a k u t s k : Monjero, syst . fl. Chatanga — бб1^0 lat i t . sept. (6 , 2 g ) . CZE-
KANOWSKI. 

Prov . J a k u t s k : fl. Sachtani prope Bulun in cursus inf. fl. Lena . 13. VI. 1908 
( g ) . P F I Z E N M E J E R . 

Prov . J aku t sk : aVerchojansk usque ad Choisadach. 19—26. VI. 1885(g). B U N G E . 

Prov . J a k u t s k : fl. Endabu l sys t fl. Duglach e t Jana . 6. VII . 1895 (g) . BUNGE 

e t TOL. 

Prov . J a k u t s k : Kaza tsh je in ostio fl. Jana , finis V I I I (8). B U N G E . 

Transbaical ia: fl. Ingoda. 1 1 . VII . 1 8 9 8 ( 2 g ) . SUVOROV. 

Transbaical ia: Tshita, fl. Ingoda. 11 . VII . 1 9 1 2 (g) . M . GITELMAN. 

Transbaical ia: Tshita , prope fl. Kajdalovka, 2 4 . VI. 1 9 1 2 (g) . K I R C H N E R . 

Transbaicalia: U s t j Ki ran in fl. Tshikoj, orient, versus a K j a c h t a 1. VI. 
1 9 0 3 ( 6 , g ) . CHOMZE 

A m u r (2 8 , 2 g ) . 
Ussur i (8) . 
Fl . Zeja, syst . fl. A m u r , contra Blagovjeshtshensk (<?, 2 g ) . NEMTSHINOVA. 

Prov . A m u r : Montes Bure ja (g) . R A D D E . 

Prov. L i t to ra l i s : Vladivostok. 3. V. 1909 (8). B E R G E R . 

Prov. Li t tora l i s : Vladivostok, po r tus Maj. V. 1 8 6 1 (8). V U L F I U S . 

K a m t s h a t k a : Kl jutshevskoje . 1 3 . V I I . 1 9 0 8 (8). BIANCHI . 

K a m t s h a t k a : Kozyrevka. 11. VI. 1909 (g). PROTOPOPOV. 

Radackko. 17. XI . 1852 (g). 
Sine dat is (<Î, 3 g ) . 

Діагнозъ . Corpus obloBgo-ovale, brunneo-nigrum vel nigrum, 
angulis apicalibus segmentorum abdominalium, articulis secundo 
tertioque apice albidis. 

Caput latitudine sua longius; prolongatione antica crassa, 
longa; lobis lateralibus brevibus, sat acuminatis, crassis, rectis 
vel leviter divergentibus, margine exteriore muticis; tuberculis 
anteocularibus obsoletis, obtusis; lobis temporalibus haud promi-
nulis; capite pone oculos subito fortiter angustato, collum breve 
formante; postice basin versus lineis duabus laevibus, callosis, 
angulariter convergentibus, flavescentibus praedito. 
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Antennae longae, sat crassiusculae, articulo secundo capite 
breviore, ad quartana basalem partem subito fortiter constricto, 
dein fere cylindrico, articulo tertio secundo duplo breviore, basin 
versus leviter angustato, articulo quarto tertio breviore. 

Pronotum longitudine sua duplo latius; margine postico late 
et leviter sinuato, margine antico inter angulos profunde sinuato, 
marginibus lateralibus rotundatis, antice profunde sinuatis, api-
cem versus fortiter angustatis, post medium rotundatis, fere paral-
lelis; angulis anterioribus leviter prominulis, obtusis; carinis sub-
parallelis, intermediis interdum -apicem versus leviter conver-
gentibus. 

Scutellum elongato-triangulare, apicem versus acuminatum 
marginibus lateralibus valde elevatis; disco basi convexo, apice 
transversim rugosum. 

Hemelytra basi recta, haud dilatata; corio nigro, interdum 
griseo-subhyalino, venulis transversis, nigris praedito; membrana 
fusca, venis hyalino-limbatis. 

Pedes fusci. 

О п и с а н і е . У д л и н н е н н о - о в а л ь н ы й , буровато-чернаго цвѣта, вер-
пшнныѳ углы брюшныхъ сегментовъ, вершивы второго и 
третьяго члѳниковъ усиковъ бѣловатые. 

Голова болѣѳ развитая въ длину, чѣмъ въ ширину; передній 
отростокъ ея толстый, длинный, боковыѳ отростки короткіе, до-
вольно заостренныѳ, толстые, прямые, рѣдко слабо расходящіеся, 
иногда вершины ихъ загнутыя внутрь, внѣшній край ихъ не-
вооруженный, предглазвичные бугорки слабо выраженные, ту-
пые, височиые отростки не выдающіеся, голова позади глазъ 
сразу быстро съуживающаяся въ короткую шею; на поверхности 
головы y основанія ея двѣ сходящіяся подъ угломъ гладкія, 
блестящія ливіи желтоватаго цвѣта. 

Усики длинные, довольно толстые, первый членикъ ихъ ко-
ротко-овалъвый, длана его вдвое болѣе ширины, второй чле-
никъ короче головы, на % своего протяжевія отъ основанія 
сразу сильно сжатъ, дальше почти одинаковой толщины, третій 
членикъпочти вдвое корочѳ второго, къ основанію слабо съужи-
вающійся, четвертый членикъ короче третьяго. 

Хоботокъ заходитъ за вершину переднегруди. 
Переднеспивка вдвоѳ т и р е своей длинш, задвій край ея 

тироко и очень слабо выемчатый, пѳрѳдній край между углами 
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съ глубокой выемкой, боковые края закругленныѳ, кпередп 
спльно съуживающіеся, съ глубокой выемкой, позади середины 
закругленныѳ, почти параллельныѳ; передніе углы слѳгка иро-
двинутые впѳрѳдъ, тупыѳ; кили переднеспинки почти парал-
лельные, срѳдинныѳ иногда кперѳди слабо сходящіеся. 

Щитпкъ удлинненно-треугольной, къ вершинѣ заостренный; 
боковыѳ края его сильно приподнятые; повѳрхностьy основанія 
прпподнятая, на вершинѣ поперѳчно-морщипистая. 

Надкрылья y основанія y 3 3 и g £ прямыя, cormm вдвоѳ 
длиннѣе щитика, черный, иногда сѣроватый, просвѣчивающій, 
съ многочпслѳннымн попѳрѳчными черныыи жилками, membrana 
буроватая, вдоль жилокъ свѣтлая. 

Ноги буроватыя. 
ГІятый брюшной сегментъ едва длиннѣѳ шестого, боко-

выя лопастп седьмого сѳгмента сильно поперѳчныя, внутренніе 
края ихъ закругленные, соприкасающіеоя, 
только на самой вершинѣ какъ бы съ угло-
ватой вырѣзкой. 

g. Пятый брюшной сегментъ нѳмного 
корочѳ шѳотого, задній край его прямой; 
шѳотой сегментъ одинаковой длины оъ 
пятымъ, дискоидальная часть ѳго одина-
ково развитая въ длину и ширнну, боко-
выя лопасти доходятъ до уровыя вершнны 
восьмого сегмента, задніѳ углы ихъ слѳгка 
выдающіеся за уровѳнь лопастей слѣдую-
щаго сегмента; сѳдьмой сегментъ въ 2уа— 

3 раза корочѳ шѳстого и вдвоѳ длиннѣе восьмого; боковыя 
лопасти седьмого сегмента съ внутренними краямп |)азота-
вленными, боковые края пхъ образѵютъ тупой уголъ. 

Длина—4,8—6 милл., шнрина надкрылій y основанія — 
1,8—2,1 милл, 

g. Длина — 5,2—6,4 милл., пшрина надкрылій y основанія — 
1,9 2,2 МИЛЛ. 

Сравнительныя замѣтки. Отъ всѣхъ близкихъ видовъ A. Jugubris 
F A L L , рѣзко отлцчаѳтся строеніемъ второго членика усиковъ, 
оразу сильно сжатаго на Ѵ4 ѳго протяжѳнія отъ основанія, пря-
мымъ боковымъ краемъ надкрылій y основанія, присутствіемъ 

Рис. 75. — Стерниты 
брюшка V I — V I I . 

Aradus lugubris FALL. 
(J (изъ С.-Петербург-

ской губ.). 
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на corium'ï мвогочислѳнныхъ поперѳчныхъ жилочѳкъ чѳрнаго 
цвѣта. 

A. lugubris FALL, ЯВЛЯѲТСЯ ТИПОМЪ обширвой и чрѳзвычайно 
тЬсной грувпы, 18 видовъ которой пѳречислевы вышѳ на 
стр. 59. 

Виды въ нѳѳ входящіѳ характѳризуются по болыпѳй частьго 
малѳнькой величивой, вторымъ членикомъ усиковъ къ осно-
ванію сильно утовчаюгцимся, гораздо болѣѳ длинвымъ, чѣмъ 
трѳтій, височвыѳ отростки головы ихъ или совсѣмъ вѳ развиты 
или, ѳсли есть, мало выдающіеся за внѣшвій край головы, такъ 
что голова позади глазъ сразу постѳпѳнно съуживающаяся, 
на повѳрхности головы y основанія выступаютъ сходящія подъ 
угломъ или дугообразно двѣ гладкія, блестящія линіи желтова-
таго цвѣта, перѳднеспинка съ боковыми краями, мѳлко зазуб-
рѳввыми, рѣдко впереди съ явствѳнными но неболыпими зуб-
чиками, вадкрылья y основавія слабо распшренныя или пря-
мыя, боковыя лопасти сѳдьмого брюшвого сегмѳнта къ веріпивѣ 
съуживающія, сильво попѳречвыя, косо ваправлѳвныя. 

Взаимныя отвошенія мѳжду видами этой группы выяснѳвы 
въ двухъ работахъ REUTER1 a въ которыхъ даны отличія 8 ви-
довъ. Отношѳвія малоизвѣстншхъ и нѳдостаточно описавныхъ 
видовъ ЯКОВЛЕВА, двухъ видовъ описаввыхъ мвою въ этой ра-
ботѣ и 2 въ нѳй отсутствуюгцихъ къ прежде уставовленвымъ, 
оказалооь возможнымъ, пользуясь лишь возможностью познако-
миться въ ватурѣ съ сущѳствѳнвѣйшей частью матеріала, по-
олужившаго для описавія R E U T E R ^ , благодаря чрѳзвычайво 
любѳзному отвошѳвію къ моѳй работѣ уважаѳмаго автора, оді-
лавшаго наиболывій вкладъ въ наши познанія о сѳм. Aradidae. 

Къ сожалѣвію крайнѳ ограничеввый матѳріалъ по цѣлому 
ряду видовъ группы, имѣвшійся въ рукахъ y мевя, a равво 
часто совсѣмъ отоутствующій или имѣвшій такжѳ въ ѳдивич-
ныхъ экзѳмплярахъ y прѳдыдущаго автора, вѳ даетъ возмож-
ности категоричнѣѳ обрисовать виды, a описавіѳ мвогихъ при-
зваковъ вѳ имѣѳтъ статистики и ве позволяетъ вопользовать 
послѣдвіѳ и ввестп ихъ въ діагвозы. 

1) REUTER. Ad cognitionem Aradidarum palaearcticarum (Wiener 
Entom. Zeit., 1884, p. 129—137.), REUTER. De finska arterna af Aradus lugub-
ris -gruppen (Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica, h. 26,1900, 
p. 131—139. 
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Географическое распространеніе . Широко распроотранѳнный въ 
Европѣ и Сѣверной и Срѳднѳй Азіи видъ, заходящій также въ 
Сѣверную Америку. 

Въ Россіи встрѣчаѳтся въ Финляндіи, Архангельской, Во-
логодской, Олонецкой, Петербургской, Новгородской, Перм-
ской, Эстляндской, Курляндской, Волынской, Казанской, Сара-
товской, Оренбургской, Тавричѳской губ., на сѣв. Кавказѣ, въ 
Тифлисской губ., въ Закаспійской обл., Туркѳстанѣ: Ферган-
ской обл. (сѣв. скл. Алайскаго хребта: Арчи-Баши, 8000'. 17. 
VI. 1908. A. Н. КИРИЧЕНКО), Оыръ-Дарьинской обл. (сѣв. скл. 
Алѳксандровскаго хрѳбта: перѳвалъ Макбалъ, 9870' 12. VI. 1910. 
КИРИЧЕНКО), Семирѣчѳнской обл. (сѣв. скл. Алѳксандровскаго 
хрѳбта: перев. Аламедынъ, 8610'. 4. VII. 1910. КИРИЧЕНКО). В Ъ 

Сибири: Акмолинской обл., Тобольской, Енисѳйской, Томской, 
Иркутской губ., Забайкальской, Якутской, Амурокой и При-
морской обл., на Камчаткѣ. 

Кромѣ того, заходитъ въ Японію, Китайскій Туркеотанъ и 
Тибѳтъ. 

Въ Европѣ видъ этотъ доходитъ до 69° с. ш. въЛапландіи, 
въ Сибири доходитъ до сѣвѳрнаго полярнаго круга (Обдорскъ 
Тобольской губ., Казачьѳ на р. Янѣ въ Якутской обл.) и ѳще 
вышѳ до 70° с. ш. (Булунъ на р. Ленѣ въ Якѵтской обл.). 

Образъ жизни. Вотрѣчаѳтся ІІОДЪ корой Pinns silvestris, иногда 
на хвоѣ (см. REUTER, ВЪ Acta Soc. Sc. Fenn., XXXVI , № 1, 
p. 88). 

Ведѳтъ очѳнь подвюкной образъ жизнн и поэтому часто по-
падаѳтся внѣ обычной обстановкѣ. Въ С.-Петѳрбургской губ., 
ПО словамъ Л . В. Б ІАНКИ, часто встрѣчается на плѳтняхъ. Яко-
ВЛЕВЪ говоритъ, что въ Иркутскѣ „весной и въ концѣ лѣта... 
попадался во множествѣ... по заборамъ п стѣнамъ домовъ". 

Въ Туркестанѣ встрѣчается высоко въ горахъ, около 8000' 
въ полосѣ арчѳваго (Juniperus pseudosabina) лѣса, съ которымъ 
вѣроятно и связанъ біологически. 

Beb три экземпляра, найденные мною (въ Алайскомъ хребтѣ 
н въ Александровскомъ), пойманы случайно: на полотнищѣ па-
латки. 

A r a d u s lugrubris F n i g r i e o r n i s REUT. 1900. 

Aradus lugubris v. nigrieornis REUT. Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn., h. 26, 1900, 
p. 134. 
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Фаунистическая литература, касающаяся Россіи, 
Aradus lugubris y. nigrieornis REUT., loc. cit., p. 188 (Fennia: Salla). 

Д і а г н о з ъ . Ut typus, sed antennae totae nigrae. 

Описаніе. Отличается отъ основной формы сполна чѳрными 
усиками. 

Сравнительныя замѣтки. Таксономическое значеніѳ этой формы 
пока нѳ ясно, какъ какъ она пока, очѳнь мало извѣстна. 

Описанный KoLENATi A. gebleri = A. lugubris F A L L , также xa-
рактеризуетоя почти чѳрными уснками. 

43. Aradus flavleopnis DALM. 1823. 

Aradus flavicornis DALMAN Analecta entomologica, p. 88.1823.—STAL. Hemipt. 
Afric., II, p. 37. 1865: Enum. Hemipt., 3, p. 136. 1873. — PUT. Synops. 
Hém.-Hét. de Fr., I, p. 135. 1879. 

Piestosoma flavo maculata Luc. Expl. scient. Alg., III, p. 56, t. 1 (Hem.), 
f. 8. 1849. 

Aneurisoma Lucasi COSTA Cim. Cent. Addit. 1860. 
Aradus leucotomus COSTA Ann. Mns. Zool. Nap., 2, p. 143, t. 2, f. 2. 1864. 
Aradus flavomaculatus PUT. Ann. Soc. Ent. Fr., 1873, p. 19. 
Aradus macrophthalmus JAK. Bull. Soc. Nat. Mose., 1878, I, p. 130. 

Фаунистическая лптература, касающаяся Россіи, 
Aradus macrophthalmus JAK., loc. cit., p. 130. (Transcaucasia: Derbent). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 
Transcaucasia: Derbent. (j) . KOMAROV. 
Transcaucasia: Geok-tapa in distr. Aresh, prov. Elizavetpol. (J). SCHELKOV-

NIKOV. 

Д і а г н о з ъ . Corpus oblongo-ovale, ç retrorsum dilatatum, nigrum, 
antennae, connexivum angulis apicalibus segmentorum albido-
flavis, hemelytra inter costas nec non membrana albida, hyalina. 

Caput longitudini suae aequilatum; prolongatione antica cras-
sissima, longa, lateribus compressa, lobis lateralibus sat longis, 
aouminatis, margin e exteriore muticis; tuberoulis anteooularibus 
distinctis, obtusis; lobis temporalibus obsoletis, haud prominen-
tibus; capite pone oculos subito in collum brevissimum angusta-
tum; oculis magnis marginem anticum pronoti fere tangentibus. 

Antennae breviusculae, orassae, albido-flayi, articulo primo 
toto, articulis secundo tertioque basi nec non articulo quarto 
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арісѳ fuscescentibus; articulo secundo tertio in l/3 longiore7 basin 
versus in triente longitudinis suae ab basi subito fortiter con-
stricto, articulo tertio quarto in % longiore et paullo crassiore. 

Rostrum coxas anticas attingens. # 
Pronotum longitudine sua fere duplo latius, antrorsum angu-

statum; margine postico recto, marginibus lateralibus reflexis, 
minutissime crenulatis, fere rectis (c?) vel post medium levissime 
rotundatis, fere parallelis, antrorsum angustatis, fere rectis, mar-
ginibus interdum totis levissime rotundatis (9); angulis anticis 
obtusis, rotundatis, apice recte truncatis, angulis posticis obtusis, 
rotundatis; carinis intermediis subparallelis, lateralibus apicem 
versus fortiter convergentibus. 

Scutellum angustum, elongatum, apicem versus leviter acumi-
natum, marginibus lateralibus valde elevatis, disco basi convexo, 
apicem versus transversim rugulosum. 

Hemelytra basi apud mares parum dilatata, apud 9 9 margi-
nibus rectis, apicem versus angustatis, marginibus lateralibus 
regulariter crenulatis; margine exteriore, costis et venulis trans-
versis nigris, iterstitiis inter costas albidis, subhyalinis; mem-
brana alba, hyalina, fusco-maculata. 

Pedes fusci. 
Inferne lateribus vittis duabus pallidioribus praeditum. 

Segmentum sextum ventrale quinto longiore, margine apicali 
fortiter bisinuato; lobis lateralibus ad lobos segmenti septimi 
approximates, sed baud tangentibus; lobis lateralibus segmenti 
septimi apicem versus fortiter angustatis; marginibus interioribus 
imo apice contiguis, marginibus posterioribus rotundatis, margi-
nibus exterioribus rectis. 

Описаніе. Удлиненно-овальный, 9 кзади расширяющаяся, 
чернаго цвѣта, усики, вершинные углы сегмептовъ connexivum'a 
бѣловато-желтаго цвѣта, надкрылья между жилками и membrana 
бѣлыя, полупрозрачныя. 

Голова одинаково развитая въ длину и пшрину; пѳредній 
отростокъ ея очень толстый и длинный, сжатый съ боковъ; бо-
ковые отростки довольно длинные, заостренные, силъно бугор-
чатые, на внѣшнемъ краю невооруженные, предглазничные бу-
горки явствевные, довольно тупые, височные отростки очень 
ыезначительные, не выдающіеся; голова позади глазъ сразу 
съуживающаяся въ очень короткую шею, такъ что болыпіе 
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глаза почти соприкасаются съ пѳрѳднимъ краемъ передне-
<зпинки. 

Усики короткіе, немного длиннѣе головы, толстые, бѣловато-
желтаго цвѣта, только пѳрвый членикъ весь, основаніе второго 
и третьяго и вѳршина чѳтвѳртаго буроватыѳ, пѳрвый члѳникъ 
чуть заходитъ за вѳршину боковыхъ отростковъ головы, второй 
членикъ на У3 длиннѣѳ третьяго, къ основанію на протяженіи 
У3 своѳй длины отъ основанія сразу сильно сжатый, третій 
членикъ на */4 длиннѣѳ четвертаго, y вѳршины нѣсколько болѣе 
толстый, чѣмъ y основанія, чѳтвѳртый членикъ самый тонкій. 

Хоботокъ доходитъ до переднихъ ляшѳкъ, буроватаго цвѣта. 
Перѳднеспинка почти вдвоѳ ширѳ своей длины, кпереди 

съуживающаяся, заднін край ея прямой, боковыѳ края довольно 
сильно загнутые, слабо зазубрѳвные, послѣ серѳдивы къ вер-
шинѣ съуживающіеся, почти прямыѳ, къ основавію слѳгка за-
кругленные, пногда на всемъ протяжевів равномѣрно, очень 
слабо закруглѳнвыѳ ($) или края почти прямые (5), пѳредніе 
и задніѳ углы перѳднеспивки тупыѳ, закругленные, пѳрѳдвіе 
на вѳршинѣ прямо обрублѳнныѳ; срединныѳ кили передне-
сппнки почти параллельные, боковыѳ къ вершинѣ сильво схо-
дящіеся. 

Щитокъ узкій и длинный, къ вергпинѣ чуть пріострѳнный, 
боковые края ѳго сильно приподнятые, поверхность y осно-
ванія вздутая, y вѳршины поперѳчно-морщинистая. 

Надкрылья (5) y основавія слабо-расгпиренныя, y £ — пря-
мыя, къ вѳршинѣ слабо съуживающіяоя, боковой край ихъ пра-
вильно зазубревъ; corium въ два раза длиннѣѳ щитика, внѣшній 
край его, жилки и поперѳчвыя короткія жилочки чернаго цвѣта, 
проотранства между жилками бѣлаго цвѣта, полупрозрачныя, 
membrana бѣлая съ буроватыми пятвышками. 

Вѳршинвыѳ углы connexivum'a нѳ выдающіеся, съ широ-
кими желтыми полосами по заднему краю сегментовъ. 

Ноги буроватыя. 
S. Свизу по бокамъ проходятъ двѣ болѣѳ свѣтлыя полосы. 
Шестой брюшной сегментъ дливнѣе пятаго, задній край 

его сильно двояко выемчатый; боковыя лопасти его сильно 
прпближенныя, но нѳ соприкасающіяся съ лопастями седьмого 
сегмента, внутренніе края ихъ прямые; лопасти седьмого сег-
мѳнта короткія, сильно поперечныя, къ вершинѣ сильно съ-
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уженныя, внутрѳнніѳ Ерая ихъ соприкасающіеся на самой вѳр-
шинѣ, но разставленныѳ y основавія, боковыѳ края закруг-
ленные. 

<j>. Пятый брюшной сегмѳнтъ слегка короче шестого, шестой 
сегментъ вдвоѳ длиннѣе седьмого, боковыя лопасти шестого 
сегмента доходятъ до уровня вершины седьмого, задніе углы 
ихъ закруглѳнные, соприкасающіеся съ лопастями слѣдующаго 
сегмента; боковыя лопасти седьмого сегмѳнта довольно длинныя, 
къ внутрѳннему краю съуживающіяся, внутренніѳ края ихъ 
слегка закругленные, широко разставленныѳ, боковые края 
сильно закруглѳнныѳ. 

(5. Длина—4,4 милл., ширина надкрылій y основанія—1,6 милл. 
Длина — 4,6—5,4 милл., ширина надкрылій y основанія — 

1,6 1 , 8 МИЛЛ. 

Сравнительныя замѣтки. Aradus flavicornis DALM. принадлежитъ 
къ многочисленной группѣ типа A. lugubris F A L L , H блнжѳ 
всѳго прнмыкаетъ къ этому послѣднѳму виду, отъ всѣхъ 
видовъ группы, въ томъ числѣ и стъ А. lugubris PALL., рѣзко 
отличается строеніѳмъ головы, позади глазъ сразу съуживаю-
щѳйся въ короткую шѳю, очень большимъ перѳднимъ отро-
сткомъ головы, короткими толстыми усиками жѳлтаго цвѣтау 

надкрыльями, corium которыхъ между жилкамп ж membrana 
бѣлаго цвѣта, полупрозрачвыя, совершенно своеобразнымъ 
строеніемъ переднеспинки в: другими признаками. 

По строѳнію второго членика усиковъ, сразу сильно сжа-
таго на протяжѳніи 1/4е его длины отъ основанія, видъ этотъ 
ближѳ всѳго стоитъ къ A. lugubris P A L L . 

Географическое распространеніе. Впдъ этотъ тпроко распро-
странѳнъ по африканскому матѳрику въ обоихъ фаунистичо-
скихъ царствахъ ѳго эфіопскомъ: Сіерра Леона, Каффрарія и 
палеарктическомъ: Алжиръ, Тунисъ и заходитъ въ Евразію: въ 
Срѳдизѳмноморскую провинцію послѣдняго, гдѣ встрѣчаѳтся въ 
Испаніи, на островѣ Корсикѣ, Италіи, Закавказьѣ. Фактъ на-
хождѳнія этого вида въ Закавказьѣ: АрепгЬ Елисавѳтполь-
ской губ. A . В . Щ Е Л К О В Н И К О В Ы М Ъ И ранѣе въ Дѳрбентѣ прѳд-
ставляетъ болыпой зоогеографическій интѳресъ. 

Кромѣ того, BERVOETS описалъ изъ соврѳменнаго копала съ 
острова Мадагаскара подъ именемъ A. madagaslmriensis BERV* 

этотъ же видъ. 
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44. A r a d u s a n g u l a r i s J . SAHLB. 1886. 

(Табл. II, фиг. 21). 

Aradus angularis J. SAHLB. Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn., III, 1886, p. 168. — 
REUT. Medd. Soc. Faun. FI. Fenn., h. 26, 1900, p. 134. 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Aradus angularis J. SAHLB. loc. cit., p. 198 (Gub. Olonetzkaja: Petrozavodsk).— 

BEUT. loc. cit., 1900, p. 138 (Fennia: Nuortijaur, Inari). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 
I r k u t s k , (Ç). JAKOVLEV. 
Prov. Jakutsk: fl. Monjero syst. fl. Chatanga, ББ1/̂ 0 lat. sept (<?). CZEKA-

NOWSKI. 
Prov. Jakutsk: Kozatshje apud ostium fl. Jana ((5). BUNGE. 
Prov. Jakutsk: Bulun in curs. inf. fl. Lena. 11—16. VI. 1908. (<j>). PFIZEN-

MEYER. 

Д і а г н о з ъ . Oblongo-ovalis, niger, marginibus posticis segmen-
torum abdominalium flavescenti-albidis. 

Caput latitudine sua paullo longius, prolongatione antica 
sat brevi, apicem articuli primi antennarum sat multo superante; 
lobis lateralibus longis, acutis, antrorsum vergentibus, margine 
exteriore muticis; tuberculis anteocularibus obsoletissimis; lobis 
temporalibus vix prominentibus; capite pone oculos sensim angti-
stato, postice basin versus lineis duabus laevibus, callosis, aEgu-
lariter convergentibus, flavis praedito. 

Antennae longae, graciles, nigrae; articulo secundo capite 
breviore, sat multo longiore quam articulus tertius et quartus 
simul sumpti, a basi apicem versus sensim incrassato, granulis 
magnis sed raro dispositis instructo, articulo tertio quarto vix 
longiore, apice quam basi duplo crassiore. 

Rostrum medium mesosterni attingens. 
Pronotum transversum, magis quam duplo longitudine sua 

latius; margine postico late et leviter sinuato, margine antico 
fortiter sinuato, marginibus lateralibus minute crenulatis, antice 
late sinuatis, basin versus angulato-rotundatis; angulis anticis 
acutis, antrorsum fortiter productis; carinis pronoti subparallelis, 
intermediis antice leviter approximatis. 

Scutellum pronoto longius, sat angustum ($) vel latius ( j ) , 
marginibus lateralibus elevatis; disco basi convexo, apice trans-
versim rugosum. 
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Hemelytra basi paullo dilatata (Q) vel marginibus lateralibus 
basi rectis (<5); membrana albida. 

Описаніе. Удлинненно-овальный, узкій, чѳрнаго цвѣта, задніе 
края сегментовъ connexivum'a желтовато-бѣлаго цвѣта. 

Голова немного болѣе развитая въ длину, чѣмъ въ шнрину, 
передній отростокъ ея довольно короткій, далеко заходящій за 
вершину перваго члѳника усиковъ, боковыѳ отростки длинные, 
острые, направленные прямо впередъ, внѣшній край пхъ ве-
вооруженный; прѳдглазничныѳ бугоркп слабо выраженные; ви-
сочныѳ отростки чуть выдающіеся. такъ что голова позади 
глазъ поотепенно съуживающаяся; на повѳрхности головы y 
основанія ея двѣ? подъ угломъ сходящіяея, блестящія, гладкія 
линіи желтоватаго цвѣта. 

Усики длинные, тонкіе, чернаго цвѣта; пѳрвый члѳникъ 
пхъ удлиннѳнно-овальный, короткій, второй членикъ слегка ко-
рочѳ головы и значительно длиннѣе третьяго и чѳтвертаго 
вмѣстѣ взятыхъ, отъ основанія къ вершинѣ постепенно утол-
щающійся, поверхность его въ сильно развитыхъ, но рѣдко 
расположенныхъ бугоркахъ, третій члѳникъ чуть длиннѣечет-
вертаго, y вершины болѣе чѣмъ вдвое толще, чѣмъ y основанія. 

Хоботокъ доходитъ до серѳдины ереднегруди. 
Щитикъ длиннѣѳ переднеспинки, довольно узкій y срав-

нитѳльно широкій y ç ; боковые края ея приподнятые, поверх-
ность y основанія приподнятая, на вершинѣ поперечно-морщи-
нистая. 

Перѳднеспинка поперечная, болѣе чѣмъ вдвоѳ ширѳ своей 
длины; передній край ея спльно вырѣзанъ, задній край ея съ 
широкой и легкой выемкой, боковыѳ края мелко-зазубрѳнные, 
впереди съ широкой выемкой, къ основанію угловато-закруг-
ленные; пѳредніе углы — острые, прямо-направленные впередъ; 
кили переднеспинки почти параллельныѳ, срединыые на перед-
ней половинѣ слегка сближенные. 

Надкрылья слегка раеширенныя y основанія (ç) или боковые 
края ихъ прямыя ($); membrana бѣловатая. 

Ноги черныя. 
3, Пятый брюшной сегментъ слегка короче шестого, боко-

выя лопасти шестого сегмента съ задними краями прямыми, 
задніе углы лопастей елегка выдаются за уровѳнь лопастей 
седьмого сегмента, эти послѣднія къ внутреннему краю посте-
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пенно утончающіеся, такъ что соприкасаются онѣ лишь въ 
однон точкѣ, боковыѳ края образуютъ очень тупой уголъ, обѣ 
стороны котораго прямыя, a вѳршина лежитъ ближе къ осно-
ванію 

Ç. Шестой брюшной сегментъ равенъ по длинѣ пятому и 
вдвое длиннѣе сѳдьмого сѳгмѳнта, дискои-
дальная часть его слѳгка попѳрѳчвая, бо-
ковыя лопаоти доходятъ до уровня вер-
шііны оѳдьмого сегмента, вѳршинные углы 
ихъ закрѵгленные, слегка выдающіѳся за 
уровень лопастей слѣдующаго сегмента; 
боковыя лопасти седьмого сѳгмента ко-
роткія, очень широкія, внутренніѳ края 
ихъ широко разставленные, закруглен-
ные, боковыѳ края образуютъ очень тупой 
уголъ, вѳршина котораго силно закругленная, ѳдва намѣчаю-
щаяся. 

8. Длпна — 3,в—4,9 милл., ширина надкрылій y основанія — 
1.6 милл. 

Ç. Длина — 4,6—5,і милл., ширина надкрылій y основанія — 
1.7 МНЛЛ. 

Сравнительныя замѣтки. Aradus angularis J . SAHLB. рѣзко отли-
чаѳтся отъ всѣхъ видовъ группы строеніемъ переднесппнки, 
передніѳ углы которой острыѳ, прямо-продвинутые впѳрѳдъ, 
строеніемъ усиковъ, второй члѳникъ которыхъ длиняый н 
очень тонкій. 

Географическое распространеніе. Видъ исключптельно свой-
^твенный Оѣверной Россіи u Сіібііри, гдѣ найденъ въ Фдн-
ляндіи (оз. Nuorti, iDari), Олонѳцкой губ. (Пѳтрозаводскъ), 
Иркутской губ. (Иркутскъ), Якутской обл.. (рѣка Моньѳро 
сіістемы р. Хатанги, подъ бб1^0 с. ш., Казачье на р. Янѣ, Бу-
лѵнъ на вѳрхнѳй Ленѣ). Какъ видно изъ привѳденныхъ мѣсто-
нахожденій видъ заходящій высоко насѣверъ, въ Якутской обл. 
достигающій сѣвѳрнаго полярнаго круга. 

Образъ жизни. J . SAHLBERG нашѳлъ этотъ видъ въ Финляндіи 
на лиственницѣ (Abies excelsa). 

Рис. 76. — Стерниты 
брюшка ѴІ-ѴІІІ. 

Aradus angularis 
J . SAHLB. Ç (ИЗЪ 
Якутской обл.). 

1) Такоѳ именно своеобразное строеаіе седьмого стерыита имѣетъ 
единственный S изъ Якутской обл., котораго я могъ изелѣдовать. 

Фауна Россіи. Насѣкомыя полужѳствокрылыя. YI. 1 5 
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45. A r a d u s l a e v i u s c u l u s REUT. 1875. 

(Табл. II, фиг. 24). 

Aradus laeviusculus REUT. Not. Sällsk. Faun. Fl. fenn. förh., XIV, 1875, p. 823; 
Ent. Tidskr., 1882, p. 76 et 107; Wien. Ent. Zeit., 1884, p. 185; Medd. 
Soc. Faun. FJ. Fenn., b. 26,1900, p. 136. 

Aradus angusticollis REUT. Medd. Soc. Faun. Fl. fenn., VII, 1881, p. 140; Ent. 
Tidskr., 1882, p. 75 et 105; Wien. Ent. Zeit., 1884, p. 133. 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Aradus angusticollis REUT., loc. cit., 1881 (Muonioniska in Lapponia Torneensi). 
Aradus laeviusculus J. SAHLB. Medd. Soc. Faun. Fl. fenn., VII, 1881, p. 43 (Fen-

nia: Yläne).—REUT. loc. cit., 1900, p. 138 (Fennia: Orivesi, Samatti? 
Karislojo). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 
Gub. Irkutsk: Kultuk. 

Діагнозъ. Corpus oblongo ovale, latiusculum, nigrum, angulis 
apicalibus segmentorum connexivi flavescentibus. 

Caput latitudine sua paullo longius; prolongation© antica 
longa, tenui, lobis lateralibus crassis, sat brevibus, parum diver-
gentibus, apice acuminatis, margine exteriore muticis; tuberculis 
anteocularibus obtusis, parvis, lobis temporalibus obtusis, vix 
prominentibus; caput pone oculos sensim angustatum, postice 
basin versus lineis duabus laevibus, callosis, angulariter conver-
gentibus, flavescentibus praeditum. 

Antennae longae, nigrae; articulo secundo capite breviore, 
apicem versus sensim et regulariter incrassato, basi imalevissime 
capitulato-incrassato, articulo tertio secundo fere duplo breviore^ 
articulo quarto tertio in x/4 breviore. 

Rostrum coxas anticas attingens. 
Pronotum transversum, longitudine sua magis quam duplo 

latius, margine postico late sinuato, marginibus lateralibus subti-
liter crenulatis, reflexis, fuscis, subdiaphanis, apicem versus forti-
ter angustatis, profunde sinuatis, post medium fere parallelis, ima 
basi oblique truncatis, angulis anterioribus obtusis, apice recte 
truncatis (<£) vel rotundatis, paullo antrorsum prominulis (Ç); 
carinis discoidalibus — lateralibus subparallelis, intermediis in 
dimidio antico pronoti fortiter approximatis; superficie pronoti 
postice transversim rugulosa. 
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Scutelluin elongatum, apice leviter acuminatum, marginibus 
lateralibus valde elevatis, disco basi convexo, apice trans versim 
rugulosum. 

Hemelytra basi levissime dilatata, marginibus lateralibus 
fere rectis (£ <5) vel distincte dilatatis ($> £), quam pronotum 
latioribus, parte dilatata medio vix diapbana, macula basali de-
stituta, venulis nonnulis pallidis praedita; membrana fusca, venis 
hy alino - cingulatis. 

Pedes fusci. 

Описаніе. Удлиненно-овальный, широкій, буровато-чернаго 
цвѣта, задніе углы брюшныхъ сегментовъ желтоватые. 

Голова немного болѣе развитая въ дливу, чѣмъ въ ширину; 
передній отростокъ ея тонкій, длинный, боковыѳ отростки 
толстые, довольно короткіе, слабо расходящіеся, вершины ихъ 
заостренныя, внѣшній край невооруженный; предглазпнчные бу-
горки мало выдающіеся, тупые; височные отростки тупые, мало 
выдающіеся, такъ что голова повади глазъ сразу и постепенно 
съуживающаяся; на поверхности головы y основанія двѣ 
сходящіяся подъ угломъ гладкія, блестящія линіи желтоватаго 
цвѣта. 

Усвки длинные, чернаго цвѣта, тонкіе; первый членикъ ихъ 
коротко-овальный, второй членикъ короче головы, отъ вѳр-
т и н ы къ основанію постепенно и равномѣрно утончаютційся, 
y самаго основавія слегка головчато-утолщенный, третій чле-
никъ почти вдвое короче второго, четверый на % короче 
третьяго. 

Хоботокъ доходитъ до ляшекъ переднихъ ногъ. 
Пѳреднеспинка поперечная, ширина ея болѣе чѣмъ вдвое 

превышаетъ длину; задній край ея широко выемчатый, боко-
вые края мелко зазубренные, загнутые вверхъ, буроватые, 
полупрозрачные, къ верпшнѣ сильно съуживающіеся, съ глу-
бокой выемкой, послѣ середины къ основанію почти параллель-
ные, y самаго основавія косо срѣзанные; передніе углы тупые, 
впереди прямо обрубленные (5) или закругленные, слегка вы-
дающіѳся впередъ (£); кили переднеспинки: боковыѳ парал-
лельные, срединные на пѳредней долѣ спльно сближенные; 
поверхность переднеспинки y основанія поперечно-морщи-
нистая. 

Щитикъ удлинненный, на вершинѣ слегка пріостренный, 
15* 
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боковые края ѳго снльно прпподнятые, повѳрхность y осно-
ванія приподнята, къ вѳршинѣ поперечно-морщинцстая. 

Надкрылья y основанія слабо расширяющіяся, почтп пря-
мыя ( $ $ ) или замѣтно расшнрѳнныя (ç ç), шырѳ переднеспинкп; 
расширѳнная часть по сѳрединѣ слегка просвѣчивающаяся, 
безъ свѣтлаго пятна y основанія. но съ нѣсколькнми свѣтлыми 
попѳрѳчными жилками; membrana бурая, яшлки ѳя оканмлены 
свѣтлыми, прозрачными полосамь. 

Ноги бурыя. 

Шѳстой брюшной сегмѳнтъ гораздо длиннѣе пятаго, 
боковыя лопасти ѳго слегка выдающіяся за уровень боко-

выхъ краевъ лопастей сѳдьмого сег-
ыента и доходятъ до уровня вершнны 
восьмого сегмента; седьмон сегментъ 
вмѣстѣ съ восьмымъ почти вдвоѳ ко-
рочѳ шестого сѳгмента, боковыя ло-
пасти седьмого сегыента съ внутрен-
нимн краямн широко разставленнымн, 
закругленными, боковые края ихъ обра-
зуютъ очень тупой, мало выдающійся 
уголъ. 

$. Длина — 5,з—5,6 милл., шпрпна ыадкрылій y основанія — 
2 милл. 

Ç. Длина — 5,6—6 мнлл., пшрнна надкрылій y основанія — 
2,5 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Aradus laeviusculus REUT, хорошо отли-
чается отъ всѣхъ видовъ группы короткнмъ хоботкоыъ, нѳ до-
ходящимъ до основанія переднегруди, строеніемъ передне-
спннки, сильно сближѳнными на передней половинѣ ея срѳдин-
ными килями, согіит'омъ надкрылін безъ бѣлаго пятна y осно-
ванія расширенноп частн, почти одноцвѣтныыъ, только съ 
буроватыми поперѳчнымн жплками п др. признаками. 

Описаніѳ вида сдѣлано мною по 5, £ изъ Фннляндіи, полу-
ЧѲННЫМИ ОТЪ проф. REUTER'a. 

Географическое распространеніе. Вндъ этотъ свойствѳненъ 
крайнѳму сѣвѳро-востоку Европы (Норвегія, Лапландія, Фин-
ляндія) и Сибпри (Иркѵтскъ). 

Рис. 77. — Стерниты 
брюшка YI—VIIL Aradus 
laeviusculus BEUT. Ç (рис. 

0 . M. ÜEüTKK 'a). 
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Образъ жизни. J. SAHLBERG нашелъ этотъ видъ на Abies 
excelsa. 

A r a d u s l a e v i u s c u l u s f. s i m i l l i m u s BEUT . 1875. 

Aradus simillimus REUT. Not. Sällsk. Faun. Fl. fenn. förh., XIV, 1876, p. 329; 
Ent. Tidskr., 1882, p. 107; "Wien. Ent. Zeit., 1884, p. 134. 

Aradus laeviusculus v. simillimus REUT. Medd. Soc. pro Faun. Fl. Fenn., h. 26, 
1900, p. 136. 

Фаунистическая лптература, касающаяся Россіп. 
Aradus simillimus REUT. loc. cit., 1875, p. 329 (Fennia). 
Aradus laeviusculus var. simillimus REUT. loc. cit., 1900, p. 139 (Fennia: Inari). 

Діагнозъ. Pronotum longitudine sua saltern 2% latius, lateri-
bus medio sat fortiter rotundato-ampliatis, basin versus distincte 
convergentibus et rotundatis. Corium feminae margine exteriore 
sat dilatato. Caput tuberculo anteoculari minutissimo, obsoleto 
instructum. 

Описаніе. Боковые края переднеспинки сильно распшренные, 
округленные, кзади сходящіеся, закругленные; переднесппнка 
спльно поперечная, шприна ея почти 
въ 2Ѵ2 раза шире длины. Боковой край 
надкрылій y основанія замѣтно рас-
шпренъ (ф). Предглазнпчные бугорки 
очень неболыпіе, неявственные. 

Сравнительныя замѣтки. Разновидность 
эта отлпчается отъ основной формы 
опредѣленными морфологическпми при-
знакамн, дающнми возможность легко 
отліічать обѣ эти формы. Таксономпче-
ское значеніе пхъ совершенно неясно, такъ какъ извѣстно 
только 2 экземпляра f. simillimus R E U T , П немногимъ болѣе 
основной формы. , 

Географическое распространеніе. ВстрЬчается въ Сѣв. Россіп: 
Фпнляндін и Вологодск. губ. 

46. A r a d u s d i s s o r s n. sp. 

(Табл. II, фиг. 23). 
Экземпляры Зоологическаго Музея. 

V l a d i v o s t o k . 28. V. 1909 BERGER. 

Рис. 78. — Стерниты 
брюшка VI—VIII. Aradus 
laeviusculus f. simillimus 

BEUT. Q (ИЗЪ ФИНЛЯНДІИ, 
типъ). 
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Д і а г н о з ъ . Ovalis, fusco-niger, marginibus posterioribus seg-
mentorum connexivi, macula basali partis dilatatae hemelytrorum 
pallidis. 

Caput latitudine sua vix longius; prolongatione antica sat brevi, 
crassa, a basi apicem versus angustata; lobis lateralibus sat bre-
vibus, crassis, divergentibus, apice acuminatis, margine exteriore 
muticis; tuberculis anteocularibus obsoletis; lobis temporalibus 
obtusis, vix prominentibus; capite pone oculos sensim angustato, 
postice basin versus linea semicirculari, laevi, callosa, flavicante 
praedito. 

Antennae longae, tenues, dense granulatae, nigrae; articulo 
secundo capite breviore, quam articuli tertius et quartus simul 
sumpti longiore, apicem versus sensim et regulariter incrassato, 
ima basi vix capitulato incrassato, basi quam apice paullo te-
nuiore, articulo tertio secundo duplo et dimidio breviore, articulo 
quarto tertio aequilongo. 

Rostrum basin prosterni attingens. 
Pronotum capite brevius, magis quam duplo longitudine sua 

latius; margine postico late et leviter sinuato, margine antico 
inter angulos sinuato, marginibus lateralibus postice subtiliter 
crenulatis, rotundatis, basin versus parum angustatis, antice 
distincte subtiliter denticulatis, lat9 et profunde sinuatis, apicem 
versus fortiter angustatis; angulis anterioribus leviter prominulis, 
obtusis, apice rotundatis; carinis deplanatis, obliteratis, subpa-
rallelis. 

Scutellum elongatum, apice acuminatum; marginibus laterali-
bus elevatis, post medium leviter sinuatis, disco basi convexo. 

Hemelytra basi parum dilatata; macula basali partis dilatatae 
hemelytrorum et interstitio inter costas corii sordide fusco-albi-
dis; costis carinato-elevatis; membrana nigra, venis hyalino-cin-
gulatis. 

Pedes nigri, femoribus apice fuscis. 

Описаніе , Овальный, буровато-чернаго цвѣта, задніе края 
брютныхъ сегментовъ на connexivum'i, пятно y основанія 
расширенной части надкрылій свѣтлые, желтовато-бѣлые. 

Голова чуть длиннѣе своей ширины; передній отростокъ 
ея довольно короткій, съуживающійся отъ оспованія къ вер-
шинѣ; боковые отростки довольно короткіе, толстые, расходя-
щіеся, на вершинѣ заостренные,внѣшній край ихъ невооружен-
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ный, прѳдглазничыыѳ бугорки неявственные; височные отростки 
тупые, мало выступающіе, такъ что голова позади глазъ сразу 
постепенно съуживающаяся; на повѳрхности головы y осно-
ванія полукруглая, блѳстящая, гладкая лвнія желтоватаго 
цвѣта. 

Уснки длинныѳ, тонкіѳ, густо усѣяыные довольно выдающи-
мися бугорками чернаго цвѣта; первый члѳникъ ихъ коротко-
овальный, второй члѳникъ корочѳ головы, длпннѣѳ третьяго и 
чѳтвѳртаго взятыхъ вмѣстѣ, отъ вѳршины къ основанію посте-
пенно и равномѣрно съуживающійся, y самаго основанія не-
значительно головчато-утолщенный, y основанія немногимъ 
болѣѳ тонкій, чѣмъ y вѳршины, трѳтій членикъ въ 2У2 раза 
короче второго, четвертый одинаковой длины съ третьимъ. 

Хоботокъ доходитъ до основанія переднегруди. 
Пѳрѳднѳспинка корочѳ головы, попѳречная, болѣѳ чѣмъ 

вдвое т и р е своѳй длины; задній край ѳя тироко и слабо 
выемчатый, передвій мѳжду шѳйными углами съ выемкой, боко-
выѳ края позади мѳлко-зазубренныѳ, закругленные, къ осно-
ванію слабо *съуживающіеся, впереди съ замѣтными зубчиками, 
съ широкой и глубокой выѳмкой, сильно съуживающіѳся къ 
вѳршинѣ; пѳредніѳ углы слегка продвпнутыѳ впередъ, тупые, 
ва вѳршинѣ округленные; кили пѳреднѳспинки очѳнь плоскіе, 
стѳртые, параллелъныѳ. 

Щитикъ удлиннѳнный, къ вершинѣ пріострѳнный; боковыѳ 
края приподнятые, y вершины съ неболыпой выѳмкой; по-
вѳрхность щитика y основанія приподнятая. 

Надкрылья y основанія слабо расширенныя, пятно y задняго 
края расширенной части и пространство мѳжду жилками со-
rium'a грязно-буровато-бѣлыя; согіпт вдвое длиннѣе іцитика, 
жилки ѳго снльно выпуклыя; membrana черная, пространства 
вокругъ жилокъ бѣловатыя, полуирозрачныя. 

Ноги чѳрныя, вѳршины бѳдѳръ бурыя. 
<5. Пятый брюшной сегментъ по средней линіи вдвое короче 

шѳстого и болѣѳ чѣмъ вдвоѳ короче своихъ боковыхъ краевъ; 
боковыя лопасти пятаго сѳгмента едва выдаюпдяся за уровень 
лопастей слѣдующаго сегмѳнта, боковыѳ края ихъ съ легкой 
выемкой, боковыя лопасти шѳстого сѳгмѳнта по внутрѳннѳму 
краю сильно выемчатыя, сильно съуживающіяся къ вѳршинѣ, 
нѳ соприкасающіяся съ лопастями слѣдукщаго сегмѳнта; ло-
пастн седьмого сегмента съ внутренними краями соприкасаю-
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щимися, только на самой верпшнѣ съ угловатой вырѣзкой, 
боковые края закругленные, сильно зазубренные, y основанія 
съ выдающимся бугоркомъ. 

ГІятый брюшной сегментъ по средней линіи слегка длин-
нѣе ніестого, его задній край выемчатый; шестой сегмевтъ 
одинаковой длины съ седьмымъ, дискоидальная часть его сильно 
поперечная, боковыя лопасти не достигаютъ уровня вѳршины 
восьмого сегмента, боковые края ихъ съ легкой выемкой, вер-
шинныѳ углы слегка тупыѳ, выдающіеся за уровень лопастѳй 
слѣдующаго сегмента, боковыя лопасти сѳдьмого сегмента съ 
внутреннимн краями закругленными, разставленными, боковые 
края ихъ съ значительно выдающимся бугоркомъ передъ сере-
диной и выемкой послѣ нея. 

8. Длина—5,2 милл., ширива надкрылій y основанія—1,9 милл. 
Длина—5,9 милл., ширина надкрылій y основанія—2,2милл. 

Сравнительныя замѣтки. Этотъ новый видъ принадлежитъ къ 
тому подраздѣленію группы A. lugubris F A L L . , которая характе-
ризуется согіит^мъ надкрылій съ свѣтлымъ пятйомъ y осно-
ванія расширѳнвой части ихъ, вторымъ члѳникомъ усиковъ 
отъ вершпны до самаго основанія равномѣрно утончающагося; 
отъ двухъ видовъ сюда относящихся: А. bimaculatus R E U T , H 

A. sélectus JAK. хорошо отличается длинными и тонкимн усиками, 
переднеспвнкой съ замѣтными зубчиками на боковыхъ краяхъ 
въ перѳдней половинѣ ея, сильно стѳртыми, ыѳ приподнятьши 
квлями переднеспинки. 

По внѣшнему habitus'y нѣсколько походитъ на A. vitiosus 
JAK., HO отличаетея тѣми жѳ признаками, формой второго чле-
ника усиковъ. Ближѳ всего A. dissors стоитъ къ виду А. angu-
laris J . SAHLB. , В Ъ особенности no строенію переднеспинки, 
шейныѳ углы которой y обоихъ видовъ значитѳльно дродви-
нуты вперѳдъ и по длиннымъ, тонкимъ усикамъ, но y A. angu-
laris— шейные углы оотрыѳ, прямо продвинутыѳ впередъ, бо-
ковыѳ края переднеспинки на всемъ протяженіи мелко зазуб-
рены, надкрылья y основанія слабо расширенныя и т. д., между 
тѣмъ какъ нашъ вндъ нмѣетъ шейные углы тупые, передній 
край вхъ закругленный, вершина направлена къ внѣ, боковыѳ 
края переднеспинки вперѳди съ явственными мелкнміі зуб-
чиками, надкрылья y основанія довольно сильно расширены 
и т. д. 
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Географическое р а с п р о с т р а н е н і е . Лѣ dissors извѣстенъ пока 
только изъ Южно-Уссурійскаго края, гдѣ онъ найденъ въ 
окрестностяхъ Владивостока. 

47. A r a d u s b i m a c u l a t u s BEUT. 1872. 

(Табл. II, фиг. 26). 

Aradus bimaculatus REUT. Öfv. af Kongl. Vetensk.-Akad. Forhandl., 1872, № 5, 
p. 58; Entom. Tidskr., 1882, p. 76 et 106; Wien. Ent. Zeit., 1884, p. 185; 
Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn., h. 26, 1900, p. 135. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 
Gub. Char'koy: Kupjansk (Ç). IYANOY. 

Д і а г н о з ъ . Ovalis, sat latiusculus, fusco-niger, marginibus pos-
ticis segmentorum connexivi, basi partis dilatatae hemelytrorum, 
venulis transversis corii sordide flavescenti-albidis, marginibus 
posticis pronoti prope angulos humerales carinisque postice 
flavescentibus. 

Caput latitudini suae aequilongum; prolongatione antica longa, 
sat crassa; lobis lateralibus brevibus sat crassis, acuminatis, mar-
gine exteriore tuberculo parvulo instructis; tuberculis anteocula-
ribus obsoletis; lobis temporalibus parvis, ultra oculos parum 
prominentibus; caput pone oculos sensim angustatum, postice 
basin versus lineis duabus laevibus, callosis, angulariter conver-
gentibus, flavis instructum. 

Antennae nigrae, dimidio basali articuli secundi fusco, arti-
culo secundo quam caput breviore et quam articulus tertius 
duplo longiore, apicem versus sensim et regulariter incrassato, 
articulo tertio et quarto simul sumptis secundo aequilongis, arti-
culo tertio quarto fere aequilongo. 

Eostrum basin prosterni vix superans. 
Pronotum longitudine sua duplo latius, margine postico levi-

ter sinuato, marginibus lateralibus minute crenulatis, antice 
profunde sinuatis, apicem versus fortiter angustatis, postice 
rotundatis; angulis anterioribus obtusis, apice recte truncatis; 
carinis intermediis medio approximatis, basin versus leviter di-
vergentibus, carinis lateralibus subparallelis. 

Scutellum elongatum, sat latum, apice rotundatum; margini-
bus lateralibus rotundatis, elevatis, ferrugineis. 
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Hemelytra basi paullo dilatata; membrana albida, fusco-ma-
culata. Pedes ferrugineo-fusci, femoribus obscurioribus, apice 
flavescentibus 

Описаніе. Овальный, буровато-чернаго цвѣта, задніѳ края 
сегментовъ connexivum'a бѣловато-желтые, основаніе расши-
ренной части надкрылій съ болыпимъ бѣлымъ пятномъ съ 
каждой стороны, поперечыыя жилки corium'a грязно-желтовато-
бѣлые, задніе края переднеспинки возлѣ плечевыхъ угловъ и 
основаыія килей ея — желтоватые. 

Голова одинаково развитая въ длину и ширину, передній 
отростокъ ея длинный, дойольно толстый, боковые отростки 
короткіе, довольно широкіе, заостренные, на внѣшнемъ краю 
вооруженные небольшимъ бугоркомъ, предглазничные бугорки 
незначительные, височные отростки неболыпіе, слегка выдаются 
за глазами; голова позади глазъ иостепенно съуживающаяся, 
съ ясными приподнятыми, гладкими линіями, сходящимися 
подъ угломъ, желтоватаго цвѣта. 

Усики чернаго цвѣта, только основная половина второго 
членика бѵроватая, первыы членикъ ихъ короткій, овалышй, 
второй членикъ короче головы, вдвое длиннѣе третьяго и 
равенъ третьему и четвертому взятымъ вмѣстѣ, y основанія 
буроватый, отъ веришвы къ основанію постепенно и равно-
мѣрно съуживающійся, третій членикъ почти одинаковой 
длины съ четвѳртымъ. 

Хоботокъ чуть заходптъ за основаніе переднегруди. 
ІІереднеспинка въ два раза шире своейдлины, задній край 

ея слегка выемчатый, боковые края слабо зазубренные, впереди 
съ сильной выемкой, сильно съуживающіеся, кзади правильво 
закругленные, передніе углы тупыѳ, на вершинѣ прямо обру-
бленныѳ; срединные кшш переднеспинки по серединѣ сближен-
ные, къ основанію слегка расходящіеся, боковые кили почти 
параллельные; кили въ задней половинѣ переднеспинки и 
задній край ея возлѣ плечевыхъ угловъ желтоватаго цвѣта. 

Щитикъ удлинненный, довольно широкій, на вершинѣ за-
кругленный; боковые края его закругленные, приподнятые, 
рыжеватаго цвѣта. 

Надкрылья y основанія незначительно расширенныя, со-
rium вдвое длиннѣе щитика, membrana бѣловатая, въ бурыхъ 
пятнахъ. 
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Ноги рыжѳвато-бурыя, бѳдра, исключая ихъ вѳршинъ, 
тѳмнѣе. 

<?. Неизвѣстѳнъ. 
2. Пятый брюшной сѳгмѳнтъ слегка длиннѣѳ шестого, шѳ-

стой на 1І3 длиннѣе сѳдьмого; боковыя лопастн шѳстого сег-
мента доходятъ до уровня седьмого сегмѳнта, задніѳ углы ихъ 
тупые, нѳ выступающіѳ за край лопастѳй 
слѣдующаго сегмента; боковыя лопасти 
сѳдьмого сѳгмѳнта съ внутрѳнними краями 
широко разставленными, закругленнымн, 
окаймленными желтымъ, боковыѳ края за-
круглѳнные. 

2- Длина—5,7 милл., ширнна надкрылій 
y основанія—2 милл. 

Сравнительныя заиѣтки. Видъ этотъ от-
носится къ тому подраздѣлѳнію группы 
A. lugubris F A L L . , corium надкрылій которыхъ Y основанія рас-
шпрѳнной части съ бѣлымъ пятномъ, отъ др. видовъ, имѣю-
іцихъ такоѳ жѳ пятно, отличается вторымъ членнкомъ усиковъ 
отъ вѳршины къ основанію постепенно н равномѣрно съужи-
вающимся, прямо обрублѳнными впѳредн шейнымн углами, бо-
ковыми отростками головы съ бугоркомъ на внѣшнемъ краѣ. 

Географическое распространеніе. Вндъ этотъ былъ извѣстѳнъ-
только изъ Швѳдіи, но тѳпѳрь найдѳнъ въ Харьковской губ.: 
Купянскѣ. 

48. Aradus seleetus JAK. 1878. 

Aradus seïei.tus JAK. Bull. Soo. Nat. Mose., 1878, 1, p. 132. 

Фауиистическая литература, касающаяся Госсіи, 
Aradus seleetus JAK. loc. cit., p. 132. 1878. (Sarepta). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 
Gub. Saratov: Sarepta. (3 Ç). 
Gub. Saratov: Sarepta. 5. IV. 1865. (2)- („Aradus sareptanus" JAK. det.J. 
Gub. Charkov: Kupjansk. (Ç). („Aradus sareptanus" JAK. det.). 
Sine datis. (2)-

Діагнозъ. Ovalis, fuscus, marginibus posticis segmentorum con-
nexivi, macula basali partis dilatatae corii, clavo medio, venulis 

Рис. 79. — Стерниты 
брюшка VI—VIII. 

Aradus bimaculatus REUT. 
(j) (изъ Харьковской 

губ. : Купянска). 
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transversis inter costas corii carinisque pronoti in parte poste-
riore — flavescenti-albidis. 

Caput longitudini suae aequilatum; prolongation antica sat 
brevi, tumidiuscula, lobis lateralibus longis, acuminatis, parum 
divergentibus, margine exteriore muticis; tuberculis anteoculari-
bus distinctis, obtusis. 

Antennae longae, sat crassiusculae, nigricantes, articulo se-
cundo capite breviore et quam articulus tertius duplo et dimidio 
longiore, apicem versus sensim et regulariter incrassato; articulo 
tertio quarto vix longiore. 

Rostrum basin prosterni vix superans. 
Pronotum longitudine sua duplo et dimidio latius, margine 

postico leviter sinuato, marginibus lateralibus vix crenulatis, 
antice sat profunde et late sinuatis, apicem versus fortiter angus-
tatis, postice basin versus rotundatis, convergentibus; angulis 
anticis obtusis, rotundatis, vix prominulis; carinis aequaliter 
distantibus, subparallelis, carinis postice nec non callis humerali-
bus et margine pronoti prope his sordide flavescentibus. 

Scutellum sat latum, marginibus lateralibus rotundatis, parum 
elevatis. 

Hemelytra basi paullo dilatata; clavo basi et medio, corio 
basi fere nigris, costis maculisque inter costas corii fuscis, ma-
cula basali partis dilatatae corii, maculis parvis, venulis trans-
versis sordide-albidis; membrana albida, fusco-maculata. 

Описаніе. Овальный, бураго цвѣта, задніе края брюшныхъ 
сегментовъ на соппехіѵитЧб, пятно y основанія распшренной 
части надкрылій, середина clavus'a и поперечньтя полоски 
между жилками corium'a, основанія килей переднеспинки жел-
товато-бѣлаго цвѣта. 

Голова одинаково развитая въ длину и въ ширину; передній 
отростокъ ея довольно короткій, сильно выпуклый, боковые 
отростки длинные, острые, слабо расходящіеся, внѣшвій край 
ихъ невооруженный; предглазничные отростки явственные, 
притуплевные. 

Усики длинные, довольно толстые, буровато-черноватаго 
цвѣта, первый членикъ ихъ короткій, овальный, выдаѳтся почти 
ыа У2 за вершину боковыхъ отростковъ головы, второй чле-
никъ постепенно и равномѣрно съуживающійся къ основанію, 
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корочѳ головы ц въ 2 Ѵ2 раза длпннѣе трѳтьяго членика, трѳтій 
члѳннкъ слѳгка длиннѣе чѳтвѳртаго. 

Хоботокъ слегка заходитъ за основаніе иереднегруди. 
Пѳреднеспннка въ 2Ѵ2 раза шире своѳй длннж, кперѳди 

сильно съуживающаяся; задвій край ея съ легкой выѳмкой, 
боковыѳ края слабо зазубренные, впѳрѳди съ широкой и до-
вольно глубокой выемкой, кзадн закруглѳнные, слабо сходя-
щіеся;. пѳредніѳ углы тупоугольно-округленные, чуть продви-
нѵтыѳ вперѳдъ; кили переднесішнкп равно-отстоящіе, почтн 
параллельныѳ, задняя половпна пхъ, такжѳ какъ вздутія лежащія 
возлѣ плѳчѳвыхъ угловъ н край перѳднеспинки возлѣ нихъ — 
грязно-желтоватаго цвѣта. 

Щитикъ довольно широкій, боковыѳ края ѳго выгнутыѳ, 
слабо приподнятые, вершина его закрѵгленная. 

Надкрылья y основанія слабо расширенныя, corium вдвоѳ 
длішнѣе щитнка; основаніѳ и вѳршнна clavus'a хі основаніѳ 
corium'a почти чернаго цвѣта, жіілкп и отдѣльныя пятна мѳжду 
ннмп бурыя, пятно y основанія расшнренной части corium'a 
н отдѣльвыя пятнышки и полоскн грязно-бѣлаго цвѣта; mem-
brana бѣлая, съ бурыми пятнами. 

6. Неизвѣстѳнъ. 
Ç. ІІятый брюшной сегментъ едва дликнѣѳ шѳстого, шестой 

сегментъ одннаковой длнны съ седьмыыъ; боковыя лопастн 
седьмого сегмѳнта почти продольно по-
ставленныя, боковыѳ края ихъ закруг-
ленные, сѣ едва выдающимоя угломъ y 
основанія, внутренніѳ края закруглен-
ные, разставленные, окаймленные жел-
тымъ. 

Ç. Длина — 4,8—6 милл., шцрпна над-
крыліи y освованія—1,6—2,4 мнлл. 

Сравнительныя замѣтки. Вндъ этотъ бо-
лѣе всѳго походнтъ на Aradus Ытаси-
latus REUT. , ОТЪ котораго отличается шейнымн угламц передне-
сппнкп вперѳди закругленнымн (Ç), боковымн отростками го-
ловы на внѣшнемъ краю нѳвооруженнымн, болѣѳ длиннымъ 
вторымъ члѳникомъ усиковъ, мѳнѣѳ пшрокимъ тѣломъ. 

Отъ A. sordidus HORV., на котораго нѳмного походнтъ по 
цвѣту, рѣзко отличается строевіемъ второго членика усиковъ 

Рис. 80. — Стерниты 
бргошка VI—VIII. Aradus 
selectus JAK. Ç (ИЗЪ CAPA-
товской губ. : Сарепты). 
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постепенно И равномѣрно съуживающагося, менѣѳ СИЛЬРІО 

бугорчатаго. 

Географическое р а с п р о с т р а н е н і е . Описанъ В . Е . ЯКОВЛЕВЫМЪ 

пзъ Вост. Россіи: Оарепты. 

49. A r a d u s s a r e p t a n u s JAK. 1874. 

Aradus sareptanus JAK. Bull. Soc. Nat. Mose., 1874, 2, p. 268, t. 10, f. 7 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Aradus sareptanus JAK. loc. cit., p. 268. 1874. (Sarepta). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 
Sarepta. (^ ) . 

Вѣроятно = A. sélectus JAK. 
Экзѳмпляръ Aradus sareptanus JAK., послужившій B. E. Яко-

ВЛЕВУ для описанія этого вида, сохранился только въ видѣ фраг-
мента, лишеннаго усиковъ, брюшка, половины надкрылій и нѳ 
можетъ быть изслѣдованъ; риоунокъ В . Е . ЯКОВЛЕВА очевь 
неточенъ, напр., направленіѳ килей на переднесішнкѣ совер-
шѳнно невѣрно. 

Въ сохранившемся обломкѣ я не могу найти какихъ либо 
отличій, кромѣ очень малѳнькой (4 милл., по ЯКОВЛЕВУ) вели-
чипы, этого вида отъ позднѣѳ описаннаго ЯКОВЛЕВЫМЪ ЖѲ 

Aradus selectus JAK. 
Кромѣ одного экземпляра типа А. sareptanus J A K . И ОДНОГО 

жѳ экз. A. sélectus J A K . , В Ъ коллекціи Я К О В Л Е В А находились еще 
2 зкз. пѳрваго вида и 3 экз. второго. Эти два экземпляра 
пЛ. sareptanus JAK." совершенно нѳ отличимы отъ типа A. se-
lectus JAK. Всѣхъ ИХЪ Я отношу къ этому виду И они приве-
дѳны выше. 

Для подтвѳрждѳнія этой синониміи или для принятія само-
стоятельности А, sareptanus JAK. нѳобходимъ матѳріалъ взъ 
Вост. Россіи по этой группѣ, такъ какъ находящійся y меня 
матеріалъ нѳдостаточенъ и, кромѣ того, крайнѳ плохой сохран-
ности. 

Если синонимія эта подтвѳрдится при изучѳніи дальнѣй-
шаго матѳріала изъ Вост. Роосіи, то имя A. sareptanus JAK. 
1874. имѣетъ пріоритетъ нередъ поздвѣйшимъ A. selectus 
JAK. 1878. 
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50. Aradus sordidus HORV. 1874. 

Aradus sordidus HORV. Berl. Ent. Zeit., 1874 , p. 8 3 5 . — B E U T . Wien. Ent. Zeit., 
1884, p. 135. 

Діагнозъ. Oblongoovalis, nigricanti-fuscus, marginibus poste-
rioribus segmentorum connexivi, macula basali partis dilatatae 
corii sordide flavescenti-albidis, costis et venulis fcransversis fer-
rugineis. 

Caput latitudini suae aequilongum, prolongatione anticabrevi, 
lobis lateralibus longis, acutis, fortiter divergentibus, margine 
exteriore muticis; tuberculis anteocularibus validis, obtusis; lobis 
temporalibus obtusis, haud prominentibus, capite pone oculös 
sensim angustato, postice basin versus lineis duabus laevibns, 
callosis, angulariter convergentibus, flavescentibus praedito. 

Antennae sat tenues, longae, dense granulatae, nigrae; arti-
culo secundo capite breviore, quam articulus tertius duplo et 
dimidio longiore, ab apice in parte % longitudinis suae fortiter 
sensim gracilescente, dein paullo angustato, in dimidio basali 
fere cylindrico, basi ima capitulato incrassato; articulo tertio 
apice quam articulus secundus crassiore, articulo quarto tertio 
vix breviore. 

Rostrum medium mesosterni attingens. 
Pronotum transversum, longitudine sua duplo et dimidio 

latius; margine postico late et leviter sinuato, marginibus late-
ralibus crenulatis, postice late rotundatis, antice profunde sinuatis; 
angulis anticis obtusangulariter rotundatis, vix prominulis; cari-
nis discoidalibus intermediis an tice vix convergentibus, laterali-
bus parallelis, carinis omnibus basin versus marginibusque circa 
angulos posticos flavescentibus. 

Scutellum angustum, longum; marginibus lateralibus elevatis, 
medio humilioribus; disco basi convexo, apice transversim rugu-
losum. 

Hemelytra basi paullo dilatata, apicem versus angustata, sor-
dide flavescenti-albida; clavo, macula mediana excepta, corio 
basi et apice nigris, costis et venulis transversis ferrugineis; 
membrana albida, maculis nonnullis magnis fuscis praedita. 

Inferne nigro-fuscus, marginibus posticis segmentorum con-
nexivi flavo-albidis, lateribus linea albida nitida praeditus. 

Pedes fusci, femoribus obscurioribus, apice pallide flavescen-
tibus. 
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(J. Lobi laterales segment! ventralis sexti ad lobos segmenti 
ultimi valde approximati; marginibus interioribus approximatis, 
flavo-limbatis. 

g. Segmentum ventrale quintum margine apicali lateribus 
bisinuato; segmentum sextum quinto fere in % brevius, lobis 
lateralibus apicem segmenti attingentibus; segmentum septimum 
sexto in y3 brevius, margine postico medio emarginato; lobis 
lateralibus segmenti septimi marginibus interioribus flavo-limba-
tis, basi contiguis, dimidio apicali leviter divergentibus, margi-
nibus exterioribus late rotundatis. 

Описаніе. Удлинненно овальный, черновато-бураго цвѣта, зад-
ніѳ края сегментовъ на соппѳхіѵитЧЬ съ бѣловатыми полосами, 
такого же цвѣта пятно въ задней половинѣ расшнренной части 
надкрылій, узкія полоски и участки между жилками corium'a. 

Голова одинаково развптая въ длину и ширину; передній 
отростокъ ея довольно короткій, боковые отростки длпнные, 
острыѳ, снльно расходящіеся, внѣшній край ихъ невооружен-
ный; предглазничные зубцы значительные, притупленные; вц-
сочные отростки тупые, не выдающіеся, такъ что голова иозади 

глазъ постѳпенно съуживающаяся; на поверх-
ности головы въ задней половинѣ подковоо-
бразное неглубокое вдавленіѳ, позади котораго 
двѣ косо-направленныя гладкія, блестящія лн-
нін желтаго цвѣта; отъ предглазничныхъ отрост-
ковъ къ височнымъ проходятъ продольпыя воз-
вышенія, касающіяся внутренвяго края глазъ. 

Успкп длннные, довольно тонкіе, чѳрнаго 
цвѣта, бугорчатые, съ бугорками сильно вы-
дающнмнся; первый членикъ усиковъ — оваль-
ный, короткій, второй членикъ короче головы, 
въ 2Ѵа раза длнннѣе третьяго, отъ вертины на 

протяженіи % своей длины постепенно сильно утончающійся, 
далѣе слабо утончающійся, приблизительно У2 его отъ сере-
дины къ основанію одинаковой толщины, только самое осно-
ваніѳ головчато-утолщенное, третій членпкъ на вершинѣ слегка 
толще второго, слегка длпннѣѳ четвертаго, 

Хоботокъ доходитъ до середины среднѳгруди. 
Пѳрѳднеспинка почти въ 2Ѵ2раза шире своей длины, задній 

край ѳя съ широкой и неглубокой выемкой, боковые края за-

Рис. 81.—Aradus 
sordidus HORV. 

(рнс. 0. M. Еви-
TER'a). 
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зубренные, въ заднѳй половинѣ широко закругленныѳ, вперѳди 
с ъ глубокой выемкой; пѳредніѳ углы чуть продвинуты, тупо-
угольно закругленные; кпли переднеспинки: срединныѳ впе-
реди слегка сближенные, боковые — параллѳльныѳ, всѣ кили въ 
заднек половпнѣ жолтоватаго цвЪта, какъ и боковой край пе-
реднесішнки возлѣ заднихъ угловъ ея. 

Щцтпкъ узкіи, длинный, боковые &рая ѳго приподнятые, по 
серединѣ пониженныѳ; повѳрхность его y основанія прппод-
ыятая, къ вершинѣ поперечно-морщинистая. 

Надкрылья y основанія слегка расширенныя, къ вѳршинѣ 
•слабо съуживающіяся, грязно-жѳлтовато-бЬлаго цвѣта; clavus, 
псключая пятыа по серединѣ, основаніѳ и вѳрпіина corium'a — 
чѳрные, жилки и попѳречныя жилочки рыжѳватаго цвѣта; mem-
brana бѣлая съ нѣсколькими крупными бурыми пятнами. 

Снпзу чѳрновато-бурый, вѳршинныѳ края сѳгмѳнто-въ и 
углы ихъ свѣтло жѳлтые; по бокамъ проходитъ бѣлая бле-
стящая лпнія. 

Horn бурыя, бедра темнѣе, верпшны ихъ свѣтло-желтыя. 
5. Боковыя лопасти шестого брюшного сѳгмѳнта сильно 

приблпжены къ лопастямъ слѣдующаго сегмента; внутренніе 
края лопастѳй сѳдьмого сегмента сблнжѳнныѳ, окаимленныѳ 
желтымъ. 

5- Задній кран пятаго брюшного сѳгмѳнта съ двумя выем-
ками по бокамъ; шѳстой сегментъ почти на 1/3 корочѳ пятаго и 
•слегка корочѳ своихъ боковыхъ краѳвъ; боко-
выя лопасти доходятъ до вершини сѳдьмого сег-
мента; седьмой сегментъ на Ѵ3 короче шѳстого, 
задній край его по серѳдинѣ съ выемкой; боко-
выя лоиасти седьмого сѳгмѳнта съ внутрѳнними 
краямп окаймлѳнными жѳлтымъ, y основанія со-
прикасающимися, съ сѳрѳдины слабо расходя-
щимися, боковыѳ края широко закругленныѳ; 
восьмой сегментъ вдвое корочѳ седьмого. 

S. Длпна—5 милл., ширина—2 милл. 
J . Длпна—б,з милл. 

Сравнительныя замѣтки. Видъ этотъ по строѳнію усиковъ, 
главнымъ образомъ второго членика, который короче головы, 
съуживающійся отъ самой вершины къ основанію, окраскѣ 
надкрылій и др. признакамъ хорошо отличается отъ другпхъ 

Фауна Россіи. Насѣкомыя полужесткокрылыя. VI. 

Рис. 82.—Стер-
ниты брюшка 

VI—VIII. Aradus 
sordidus Нокѵ. ^ 
(рис. О. М. BEU-

TE к'а). 
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видовъ группы типа A. liigubris. Ближе всего онъ стоитъ к ъ 
восточно-сибирскому A. vitiosus JAK., но строеніе пѳрѳднеспинкіі 
и окраска тѣла даютъ возможность лѳгко отличать эти виды. 

Географическое распространеніе. Видъ A. sordidus H O R T . — во-
сточно-европейскій видъ, встрѣчающійся въ Нижней Австріи, 
Вѳнгріи и Южной Россіи. 

Въ Южвой Россіи онъ найдѳнъ въ Херсонской губ.: Чер-
ный лѣоъ. 1 0 . Y . 1 9 0 0 . Д. П О М Е Р А Н Ц Е В Ъ . 

51. A r a d u s Vi t iosus JAK. 1889. 

Aradus vitiosus JAK. Hör. Soc. Ent. Ross., XXIII, p. 77. 1889. 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Aradus vitiosus JAK. loc. cit., p. 77 (Transbaicalia: fl. Shilka; fl. Amur.). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 
Transbaicalia: fl. Shilka syst. fl. Amur. (Ç). 
Prov. Amur : Raddevka in fl. Amur. ($). 

Д і а г н о з ъ . Oblongo-ovalis, fusco-niger, marginibus posticis 
segmentorum connexivi, macula basali partis dilatatae hemely-
trorum flavescenti-albidis. 

Caput latitudine sua paullo longius; prolongatione antica sat 
longa, crassa, lobis lateralibus sat crassis, brevibus, antrorsum 
vergentibus, apice acuminatis, margine exteriore muticis; tuber-
culis anteocularibus distinctis, obtusis; lobis temporalibus validisr 

obtusis, paullo prominentibus; capite pone oculos sensim angu-
stato, postice basin versus linea arcuata callosa, laevi praedito. 

Antennae longae, sat dense granulatae, nigrae, solum articulo 
secundo medio infuscato; articulo secundo capite breviore et 
quam articuli tertius et quartus simul sumti vix longiore, ab 
apice paullo minus quam in dimidio longitudinis suae sensim 
angustato, dein fere cylindrico, basi ima vix incrassato, articulo 
tertio secundo fere duplo breviore, articulo quarto tertio vix 
breviore. 

Rostrum apicem mesosterni paullo superans. 
Pronotum longitudine sua magis quam duplo longius; mar-

gine postico late et leviter sinuato, margine antico inter angulos 
profonde sinuato, marginibus lateralibus subtiliter crenulatis, 
postice angulato-rotundatis, basin versus fortiter convergentibus, 
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antice fortius convergentibus, profunde angulariter sinuatis; 
angulis apioalibus obtusis, apice rotundatis, prominulis; carinis 
discoidalibus elevatis, verrucosis, subparallelis. 

Scutellum elongatum, sat latum (Q), apice obtuso; marginibus 
lateralibus elevatis, disco basi convexo. 

Hemelytra basi dilatata; costis corii carinato-elevatis; mem-
brana albida, fusco maculata. 

Pedes fusci, tibiis ad apicem pallidioribus. 
<5 ignotus. 
Ç. Segmentum ventrale quintum margine apicali recto, linea 

media segmenti lateribus aequilongum et quam segmentum sextum 
longius; segmentum sextum septimo in % longius, linea mediana 
hujus lateribus aequilonga; segmentum septimum octavo magis 
quam triplo longius, lobis lateralibus segmenti septimi margini-
bus interioribus rotundatis, late distantibus, marginibus posticis 
rotundatis, medio vix augulatis. 

Описаніе. Удлинненно-овальный, буровато-черноватаго цвѣта, 
задвіе края брюшныхъ сегментовъ на connexivum4&, пятно y 
основанія расширенной части надкрылій бѣловато - желтаго 
цвѣта. 

Голова слегка болѣе развитая въ дливу, чѣмъ въ пшрнну; 
передній отростокъ ея толстый, длинный, боковые отростка 
довольно широкіе, короткіе, прямо направленные впередъ, ва 
верптнѣ острые, внѣшвій край ихъ невооруженный; пред-
глазничные бугорки явственные, тупые; височные отростки 
довольно массивные, тупые, но слабо выдающіеся наружу, такъ 
что голова позади глазъ постепенно съуживающаяся; на до-
верхности головы y основанія дугообразная возвышенная, бле-
стящая, гладкая линія. 

Усики длвнныѳ, поверхность ихъ густо покрыта бугор-
ками, чѳрнаго цвѣта, только второй членикъ по серединѣ буро-
ватыв; первый членикъ короткій, овальный, второй членикъ 
короче головы и слегка длин,дѣе третьяго и четвертаго взятыхъ 
вмѣстѣ, отъ вершины немного менѣе чѣмъ до половины своѳй 
длины іюстѳпевно утончающійся, далѣѳ почти одинаковой тол-
щины на всѳмъ протяженіп, y самаго основанія слегка утол-
щающійся, третій членикъ въ 1Ѵ2 раза короче второго, четвер-
гый членпкъ чуть короче третьяго. 

Хоботокъ немного заходитъ за вершину среднегруди. 
16* 
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Переднеспивка попѳречная, болѣе чѣмъ вдвое ширѳ своѳй 
длины; задній крап ея шпроко н слабо выемчатый, пѳрѳдній 
край между шейными угламн съ глубокой выемкой; боковыѳ 
края мѳлко зазубрѳнвые, кзади угловато - закругленвые, къ 
основавію спльво сходяіціеся, вперѳди болѣе спльно съужн-
вающіеся, съ глубокой угловатой выѳмкой, пѳредвіе углы Ty-
zine, на вершинѣ закругленные, продвпнутые вперѳдъ; кила 
переднеспннки прнподнятые, бугорчатые, параллельные. 

Щитикъ удлинневвый, довольво шпрокій (ç), на вершпнѣ 
прнтуплеввый; боковые края его прнподнятые; поверхвооть y 
освованія прнподнятая. 

Надкрылья y освовавія расширевныя; corium вдвое длиннѣе 
щитика, жилкп на вемъ сильно выдающіяся, membrana бѣлова-
тая, съ бурыми пятнамы. 

Ноги тѳмныя, голени къ вершинѣ болѣе свѣтлыя. 
Ç. Задній край пятаго брюшного сѳгмента прямой, средав-

иая ливія сегмента равна боковымъ краямъ его и длиннѣе 
шестого сегмевта, шестой сегментъ на 
1!і длнннѣе седьмого сегмента, срѳдняя 
линія его равва боковымъ краямъ; седь-
мой сегментъ, болѣе чѣмъ втрое длин-
вѣе восьмого, по середикѣ боковыхъ 
краевъ его дискоидалыюй частн два 
большихъ желтыхъ пятна внутренніе 
края боковыхъ лопастей седьмого сег-
мента закруглѳнныѳ, широко разста-
влѳвные, задніе края закруглевные, по-
серединѣ съ едва намѣчаюіцимся угломъ. 

Длпна—5,в—6,і мплл., ширина вадкрылій y основанія— 
2,2 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Aradus vitiosus J A K . ОТНОСИТСЯ К Ъ тѣмъ 
вндамъ группы А. lugübris F A L L . , Y которыхъ Y оовованія рас-
шнренноп части надкрыліп находится бѣлое пятно, такъ что 
corium нѳ одноцвѣтво-черный. 

По строенію второго членика усиковъ овъ примыкаетъ къ 
A. sordidus Н О Е Ѵ . , отъ котораго отличается окраской, строевіемъ 
передвеспнвки. 

Географическое распространеніе . Впдъ этотъ описаеъ изъ 

Рнс. 83. — Стерниты 
орюшка VI—YIII. Aradus 

vitiosus JAK. Q (ИЗЪ 
Забайкальскоп обл. : 

p. НІилка, типъ). 
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Забайкалья ii Амурской обл.; найденъ онъ былъ на р. ЕПилкѣ 
и въ Раддѳвкѣ (на р. Амурѣ). 

Кромѣ Toroj к ъ этому же виду отвошу экземпляръ пзъ За-
байкальской обл.: Шивавда, Срѣтенск. окр. (3. VII. 1909. А. КЕЛ-
ЛЕРЪ), отличающійся ыѣсколько отъ двухъ экземпляровътпповъ 
В . Е . ЯКОВЛЕВА. 

52. Aradus semilaeer п. sp. 

(Табл. I, фиг. 15). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 
Prov. Littoralis: Nikolsk in fi. Ussuri. 2. V. 1899 (g) . 

Діагнозъ. Oblongo-ovalis, angustus, niger, tibiis apiceque fe-
morum fuscis. 

Caput longitudini suae aequilatum, prolongatione antica longa, 
tenui, basi sat lata, apicem versus angustata, lobis lateralibus sat 
longis, crassiusculis, fortiter divergentibus, apice acuminatis? 

margine exteriore muticis; tuberculis anteocularibus validis, acu-
tis; lobis temporalibus obtusis, distincte prominentibus; capite 
pone oculos sensim angustato, basi lineis duabus, callosis, lae-
vibus, angulatim convergentibus, pallidis praedito. Oculi valde 
exserti. 

Antennae longae, graciles, nigrae; articulo secundo ab apice 
basin versus in % longitudinis suae sensim angustato, dein 
cylindrico, ima basi capitulato incrassato, quam caput breviore 
et quam articuli tertius et quartus simul sumti paullo longiore, 
articulo tertio secundo in 1/3 breviore, hoc crassiore, articulo 
quarto tertio in l/8 breviore. 

Rostrum medium prosterni attingens. 
Pronotum longitudine sua duplo latius, quam hemelytra quo-

que latius, margine postico late sinuato, margine antico inter 
angulos profonde sinuato, marginibus lateralibus crenulatis, for-
titer angulato-rotundatis, ampliatis, antice late et profonde si-
nuatis, fortiter angustatis, post medium modice angustatis; angu-
lis anterioribus prominentibus, obtusis, apice rotundatis; carinis 
valde elevatis, verrucosis, subparallelis, intermediis apice magis 
approximatis. 

Scutellum elongatum, angustum; marginibus altissime ele-
vatis. 

3 
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Hemelytra basi late dilatata, corio unicolore, costis carinato-
elevatis; membrana nigra. 

Çonnexivum totum nigrum; angulis apicalibus segmentorum 
ventralium secundi tertiique haad prominentibus, segmenti quarti 
parum prominenti, segmente quinti valde prominente, angulum 
fere rectum formante. 

6. Segmentum quintum ventrale sexto vix brevius, segmen-
tum sextum marginibus lateralibus suis brevius; lobi laterales 
segmenti sexti apice rotundati, marginibus interioribus a lobis 
segmenti septimi valde distantibus; lobis lateralibus segmenti 
septimi longis, vix transversis, marginibus interioribus divergen-
tibus, parum rotundatis, marginibus lateralibus subrotundatis. 

2 ignota. 

Описаніе. Удлинневвый, совершенно чернаго цвѣта, только 
вершины бѳдеръ и голени бурыя. 

Голова одинаково развитая въ длину и тирпву; передній 
отростокъ ея дливный, довольно товкій, y освованія расши-
ренвый, боковые отростки довольно дливвые, сильно расходя-
щіеся, самая вершина ихъ заостренная, ввѣшвій край вевоо-
руженный; предглазничвые бугорки большіе, слегка заострен-
ные, височные отростки мало выдающіѳся, такъ что голова 
позади глазъ сразу постепенно съуживающаяся, на повѳрх-
ности головы y основавія двѣ сходящіяся подъ угломъ, глад-
кія, блестящія линіи желтоватаго цвѣта. 

Усикп дливвые, тонкіе, черваго цвѣта; первый члевикъ 
ихъ коротко-овальвый, второй членпкъ отъ вершивы на про-
тяженіи х/3 своей длины постепевно съуживающійся, далѣѳ 
почти одинаковой толщины въ остальвой своей части, исключая 
самаго основавія — головчато утолщевнаго, короче головы д 
немного длиннѣе третьяго и четвертаго взятыхъ вмѣстѣ, третій 
членикъ на 1/3 короче второго и толще его, четвертый на 1/8 

короче третьяго. 
Хоботокъ доходитъ до середипы переднегруди. 
Переднеспивка вдвое шире своей длины и шире надкрылій 

y основанія; задвій край ея съ выемкой, передній между углами 
съ глубокой выемкой ; боковые края мелко-зазубренвые, сильно 
угловато-закруглевыые, расшпреввые, кпереди сильно съужи-
вающіеся, съ широкой и глубокой выемкой, кзади менѣе сильно 
съуживающіеся; передніе углы продвивуты впередъ въ видѣ 
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тупыхъ, на вершпнѣ закруглениыхъ угловъ; кили передне-
сшінки сильно приподнятые, бугорчатые, параллельные, сре-
динные на переднеи половинѣ переднеспинки болѣе сближен-
ные. 

Щптпкъ узкій, удлинненный; боковыѳ края ѳго сильнѣй-
іііимъ образоыъ приподнятыѳ. 

Надкрылья y основанія шароко расшнрѳнныя; corium вдвоѳ 
длпннѣе щитпка, одноцвѣтный, жолки спльно выпуклыя, mem-
bran a черная. 

Connexivum одноцвѣтный, веріппные углы второго п трѳтьяго 
брюшныхъ сегментовъ совершенно невыдающіеся, чѳтвѳртаго 
едва выдающіѳся, углы пятаго — сильно выдающіеся, въ видѣ 
почти прямыхъ угловъ съ скошѳнной вѳршнной. 

Ноги чѳрныя, голена и вершпны бедеръ бурыя. 
S. Пятый брюшной сѳгмѳнтъ слегка короче шестого, шѳстой 

короче своихъ боковыхъ краевъ, боковыя лопасти шестого 
сегмента ыа вершинѣ закругленныя, 
внутренніѳ края ихъ отстоящіѳ отъ 
лопастей слѣдующаго сегмента; седьмой 
сегментъ снльно вылуклый,боковыя ло-
пастп его длинныя, слабо поперечныя, 
внутренніе края ихъ расходящіеся, 
слегка закругленные, боковые края ихъ 
закругленные. 

Q. Неизвѣстна. 
3. Длина—5,в МІІЛЛ., ширпна пѳредне-

СПЦНКИ 2,2 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Aradus semilacer рѣзко отлвчаѳгся отъ 
всЬхъ одноцвѣтно-черныхъ впдовъ группы A. lugubris F A L L . , 

a равныыъ образомъ н отъ всѣхъ другихъ видовъ, строѳніемъ 
послѣднихъ брюшныхъ сегмѳнтовъ. 

Одноцвѣтными надкрыльяма онъ приближаѳтся къ видамъ 
A. aterrimus F I E B . И A. morio J A K . , HO кромѣ вышѳуказанныхъ 
признаковъ, легко отличается строеніемъ головы и передне-
спинкп, высоко-приподеятыми боковыми краямн щитика, отсут-
ствіемъ свѣтлыхъ пятѳнъ въ вершинныхъ углахъ сѳгментовъ 
connexivum'a и др. признаками. 

Географическое р а с п р о с т р а н е н і е . В и д ъ этотъ найденъ въ Южно-
Уссѵрійскомъ краѣ: Никольскъ. 

Рис. 84. — Стерниты 
брюшка VI—VII. Aradus 

semilacer KtR. S (изъ 
Приморской обд. : Нн-

кольска). 
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53. A r a d u s m o r i o JAK. 1889. 

(Табл. II, фиг. 27). 

Aradus morio JAK. Hör. Soc. Ent. Ross., XXIV, p. 336. 1889—1890. 

Фаунистическая литсратура, касающаяся Россіи. 
Aradus morio JAK. loc. cit., p. 336 (Ovsjanka in fl. Zeja); Hor. Soc. Ent. 

Ross., XXVII, p. 294. 1893 (cursus med. fl. Lena infra Kirensk) ; Hor. 
Soc. Ent. Ross., XXXVI, p. 322. 1903. (gub. Irkutsk: Pashki). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Gub. Tomsk, distr. Kuznetzk: fl. Ona contra Bolshoj Anzas. 1897 (g). 
WAGNER. 

Gub. Irkutsk: Vitimskoje (Viski). (5 g). 
Gub. Irkutsk: in cur. fl. Lena inter Kirensk et Witim (Ç). 
Prov. Amur: Ovsjanka in fl, Zeja (2). NEMTSHINOVA. 
Prov. Littoralis: lacus Chanka septentr. versus ab pag. Spaskoe. 14. 17 21 

V. 1910 (4 S, 5 Ç) . IKONNIKOV. 
Prov. Littoralis: Vladivostok. 28. V. 1909 (6). BERGER. 

Д і а г н о з ъ . Corpus oblongo-ovale, latiusculum (6) vel late ovale 
(2), nigrum, solum angulis apicalibus segmentorum connexivi 
flavescenti-albidis. 

Caput latitudine sua paullo longius; prolongatione antica 
longa, lateribus fortiter compressa, lobis lateralibus brevibus, sat 
crassis, apice acuminatis, margine exteriore muticis, verrucosis; 
tuberculis anteocularibus validis, obtusis; lobis temporalibus pa-
rum prominentibus, capite pone oculos sensim angustato, postice 
basin versus linea arcuata, laevi, callosa, flavescenti praedito. 

Antennae sat breves, nigrae, articulo secundo capite sat multo 
breviore, quam articulus tertius et secundus simul sumpti bre-
viore, ab apice in primo triente suae longitudinis sensim fortiter 
angustato, dein leviter angustato, ima basi capitulato incrassato, 
articulo tertio secundo in V4 breviore et hoc crassiore, apicem 
versus sensim incrassato, articulo quarto secundo duplo breviore. 

Rostrum sat crassum, coxas anticas fere attingens. 
Pronotum transversum, longitudine sua duplo latius, quam 

caput brevius; margine posteriore late, sed leviter sinuato, mar-
ginibus lateralibus subtiler crenulatis, reflexis, rotundatis, basin 
versus modice, apicem versus fortius convergentibus, leviter 
sinuatis; angulis anticis obtusis, haud vel vix antrorsum promi-
nentibus, apice recte truncatis vel rotundatis; disco postice trans-
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versim-rugulosum, antice callis duobus nigris, nitidis, deplanatis 
praedito; carinis discoidalibus elevatis, verrucosis, intermediis 
antice approximatis, postice medio quam basi et apice magi s 
distantibus, lateralibus subparallelis. 

Scutellum elongatum, angustum, apice obtuso; marginibus 
lateralibus valde elevatis, disco basi convexo, apice transversim-
rugulosum. 

Hemelytra basi foi titer dilatata; corio unicolore, costis cari-
nato-elevatis; membrana nigra. 

Pedes nigri, coxis tibiisque fuscis. 
Segmentum ventrale sextum quinto aequilongum; lobis 

lateralibus a lobis segmenti sequentis distantibus, apice rotun-
datis; lobis lateralibus segmenti septimi longis, marginibus inte-
rioribus divergentibus, rotundatis, marginibus lateralibus rotun-
datis. 

5. Segmentum ventrale quintum margine antico sinuato, seg-
ln ento sexto quinto aequilongo et quam segmentum septimum 
duplo longiore, parte discoidali transversa; segmento octavo 
septimo duplo breviore; lobis lateralibus longis et latis, margi-
nibus interioribus divergentibus, leviter rotundatis, marginibus 
lateralibus obtusangulariter rotundatis. 

Описаніе. Удлинненный (5) или пшроко-овальный (ç), чер-
наго цвѣта, только вершинныѳ углы брюшныхъ сегментовъ съ 
желтовато-бѣлыми пятнами. 

Голова немного болѣе развитая въ длину, чѣмъ въ ширпну; 
передній отростокъ ея длинный, сильно сжатый съ боковъ, 
боковые отростки короткіе, довольно толстые, вершины ітхъ 
заостренные, внѣшній край пхъ невооруженный, сильно бу-
горчатый; предглазничвые бугорки доволъно болыпіе, тупые; 
височные отростки мало выдающіеся, такъ что голова позади 
глазъ постепенно съуживающаяся; ыа поверхности головы y 
основавія дугообразная линія блестящая, гладкая, желтоватаго 
цвѣта. 

Усики довольно короткіе, чернаго пвѣта; первый членикъ 
ихъ коротко-овальный, второй членикъ гораздо короче головът, 
короче третьяго и четвѳртаго члениковъ вмѣстѣ взятыхъ, отъ 
вершивы доѴзСвоей длины постепенно сильно съуживающійся, 
далѣе слабо съуживающійся, y самаго основанія головчато-
утолщевный, третій члевикъ на У4 короче второго, толще его, 
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отъ освованія къ вершпнѣ постепенно утолщающійся, четвер-
тый члевикъ почти въ 2% раза корочѳ второго. 

Хоботокъ довольво толстый, почти доходитъ до ляшѳкъ 
переднихъ ногъ. 

Пѳреднеспинка поперечная, слегка корочѳ головы, ширпна 
ѳя вдвое больтѳ длины; задвій край широко, во слабо выемча-
тый, боковыѳ края правпльно мелко-зазубренные, загнутые, 
слегка буроватые, правильно закругленные, къ освованію слабо 
сходяшіеся, кпѳредн болѣѳ снльно сходящіеся, съ лѳгкой выѳм-
кой; пѳредніѳ углы тупыѳ, не выдающіеся или слабо выдающіѳся 
впѳрѳдъ, впереди прямо обрублеввыѳ или закругленвые; по-
верхвость перѳднѳспнвки позади поперечво-морщивистая, впе-
рѳди съ двумя болѣѳ нлп мевѣѳ выражѳнвымп гладкнмн, блестя-
щими площадкамн между боковымн п средиввыми килямн; кнліі 
прпподнятые, бугорчатыѳ, боковые параллѳльныѳ, срѳдинвые 
на передвей долѣ, пѳредвеспивкп сближенные, ва заднѳй долѣ 
впереди н y освованія болѣе сближенвые, чѣмъ по середнвѣ. 

Щптикъ удлиненный, узкій, верпшна его притупленвая; бо-
ковые края сильво приподнятые, повѳрхность y освованія 
приподнятая, къ вершивѣ попѳречно-морщивпстая. 

Надкрылья y освованія спльно расшнренныя, corium одно-
цвѣтвый, жилкп чащѳ всего сильно приподнятыя; membrana. 
червая. Сннзу чернын. Ыоги черныя, ляшки и голеви слѳгка 
буроватыя. 

3. Шестой брюшный сегментъ равенъ по длннѣ пятому; 
боковыя лопасти ѳго отстоящія отъ лопастей слѣдующаго сег-
мевта, на вершинѣ закругленныя ; боковыя лопастн седьмого 
сѳгмѳнта сильно развитыя въ длину, внутрѳвніѳ края нхъ рас-
ходящіеся, закругленные, боковыѳ края закруглевные. 

Ç. Задній край пятаго брюшного сегмента выгнутый, шѳстой 
сегментъ вемного дливнѣѳ пятаго 
и вдвое длнввѣе сѳдьмого, дискои-
дальная часть его одинаково раз-
внтая въ длину и шпрпну, вось-
мой сегмевтъ вдвое корочѳ седь-
мого; боковыя лопасти сѳдьмого 
сегмевта дливныя и шпрокія, вну-
тревніѳ края нхъ расходящіѳся, 
слабо закруглевные, боковые края 
тупоугольно-закругленные. 

Рис. 86. — Стернпты брюшка 
VI—VIII. Aradus morio JAK. 

Ç (изъ Приморской обл. : 
окр. с. Спаское). 
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6. Длина—6,2 милл., пшрина надкрылій y основанія—2,4милл. 
g. Длина — 6,з—7,і мплл., ширина надкрылій y основанія — 

2,4—2,8 милл. 

Сравнительныя замѣтки. А. morio JAK. легко отличается отъ 
большинства видовъ группы A. lugubris F A L L , одноцвѣтно-чер-
выми надкрылъями, одноцвѣтнымъ соппехіѵит'омъ, только въ 
вершинныхъ углахъ сегментовъ котораго находятся желтоватыя 
пятна. Рѣзко отличаѳтся такжѳ по структурнымъ признакамъ: 
формѣ тѣла, строѳнію усиковъ, головы и т. п. 

Отъ двухъ другихъ одноцвѣтно-черныхъ видовъ группы 
А.тогіо JAK. рѣзко отличается отъ A. semilacer KIR. признаками, 
указаяными при этомъ видѣ, напротивъ съ видомъ A. aterrimus 
F I È B . имѣетъ много общаго П быть можетъ прѳдотавляетъ ѳго 
синонимъ или разновидность. 

Географическое р а с п р о с т р а н е н і е . Распространенъ по Срѳднѳй и 
Восточной Сибири: Томская; Иркутская губ., Амѵрская, При-
морская обл., Южно-Уссурійскій край. 

5 4 . A r a d u s a t e r r i m u s FIEB. 1 8 6 4 . 

Aradus aterrimus FIEB. Wien. Ent. Monatschr., VIII, 1864, p. 210. — DOUAL. 
Sc. Brit. Hemipt., p. 274. 1865. — SAUND. Trans. Entom. Soc. Lond., 
1875, p. 254. — PUT. Synops. Hém.-Hét. de France, I, p. 136. 1879. — 
BEUT. Wien. Ent . Zeit., 1884, p. 188. — SAUND. Hem. Het . Br., p. 140. 
1892. — REUT. Med. Soc. Faun. Fl. fenn., h. 26, 1900, p. 137. 

Фаунистическая литература, касаіощаяся Россіи. 
Aradus aterrimus J. SAHLB. Medd. Soc. Faun. Fl. fenn., VII, 1881, p. 43 (Fennia). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 
Livonia: Dorpat. (g). A. MORAWITZ. 

Д і а г н о з ъ . Aradus morio JAK. a specie Fieberiana vix distin-
guendus et forsitan synonymon hujus speciei est. In quo casu 
descriptionem A. aterrimi F I E B . 1 8 6 4 (? = morio J A K . 1 8 8 9 ) vide 
supra. 

Описаніе. Въ Зоологичѳскомъ Музѳѣ отсутствуютъ экзем-
иляры этого вида, но серія колл. Музея вида Aradus morio JAK. 
(CM. ВЫПІѲ) не отличается отъ описанія F I E B E R ^ И др. авторовъ 
А. aterrimus. 
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Сравнительныя замѣтки. Aradus aterrimus описанъ FiEBER'oMb 
въ 1864 году no одному экземпляру (<5) изъ Англіп. ГІозднѣѳ 
овъ былъ обнаружѳнъ во Франціи, НО P U T O N звалъ ѳго тожѳ 
толъко по двумъ экземплярамъ (5 <5), въ Румывіи откуда его 
приводитъ MONTANDON, HO безъ всякихъ комментаріевъ, и въ 
ИспанІЕг. Привѳденный первоначально J. SAHLBERa'oMb изъ 
Флнляндіи П въ видѣ f. moestus R E U T . Н Е Ш ^ ' О М Ъ изъ ПІвеціи 
(въ обоихъ случаяхъ no 1 экземпляру $ g), впослѣдствіи видъ 
этотъ былъ найденъ еще разъ (1 (j)) въ Финляндіп, но ввидѣ 
особой f. diversicoUis R E U T . 

Такимъ образомъ это чѳрезвычайно рѣдкій въ Европѣ видъ 
іт, несмотря на свое широкоѳ распространеніе, не прѳдставленъ 
въ коллѳкціи Зоологичеокаго Музея тдпичной формой изъ 
Евроггейской части палеарктики. Поэтому я нѳ могу сравне-
ніемъ европейскихъ экземпляровъ съ болыной серіей сибнр-
скнхъ, оппсанныхъ В. Я. Я К О В Л Е В Ы М Ъ какъ самостоятельный 
видъ Aradus morio, категорически уотановить идонтичность 
этихъ видовъ, хотя съ своѳй стороны въ нѳй не сомнѣваюсь 
и думаю, что сдѣлать это другимъ дастъ возможеость фиг. 22 
на таблидѣ II этого тома, гдѣ изображенъ экзѳмпляръ „А. morio 
J A K . " , co-type автора, совѳршенно сходный съ типомъ В . Е, 
ЯКОВЛЕВА. 

Географическое р а с п р о с т р а н е н і е . Видъ спорадически и рѣдко 
встрѣчающійся во всей Европѣ: Англіи, Франціп, Румыніи, 
Испаніи, Финляндіи, (такжѳ въ Сибири?, см. географпческоѳ 
распространеніѳ А. morio J A K . ) . 

A r a d u s a t e r r i m u s f. m o e s t u s REUT. 1872. 

Aradus moestus REUT. Öfv. af Kongl. Vetensk.-Akad. Förh., 1872, № o, p. 59; 
Entom. Tidskr., 1882, p. 81; Wien. Entom. Zeit., 1884, p. 183. 

Aradus aterrimus var. moestus REUT. Medd. Faun. FL. faun., H. 26, 1900, p. 137. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 
Kazanj. 6. V. (J4). E VERSMANN. („Aradus luctuosus m." EVERSM. det.). 

Д і а г и о з ъ . Pronotum longitudine paullo magis quam duplo 
latius; marginibus lateralibus antice optime reflexis, antice minus 
fortiter sinuatis. Scutellum lateribus rectis, apice acuto. 

Описаніе. Перѳднеспинка немногимъ болѣѳ чѣмъ вдвое шире 
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овоей длины, боковые края- ея снльно загнутые, впѳрѳдп съ 
слабой выемкой. ІЦитикъ на вѳрпшнѣ заостреннып, боковые 
края его прямые. 

6. Длина—6 милл., ширана надкрылій y основанія—2 милл. 
Ç. Длина—6,з милл. 

Сравнительныя замѣтки. Форма эта отли-
чается рѣзкпми опрвдѣленнымц структур-
нымп признакамп. 

Географическое распространен іе .^4гай«5 ater-
rimus f. moestus описана изъ Швеціи, встрѣ-
чаѳтся также въ Срѳднѳй (Брянскъ Орлов-
ской гѵб., 3 . Y. 1 9 0 7 (<?). В И Н О Г Р А Д О В Ъ - Н Н К П -

тинъ) и Восточной (Казань) Россін. 

A r a d u s a t e r r i m u s f . d l v e r s l e o l l i s REUT . 1900. 

Aradus aterrimus var. diversicollis REUT. Medd. Faun. Fl. fenn., h. 26, 1900, 
p. 137. 

Фауішстическан литсратура, касаіощаяся Pocciu. 
Aradus aterrimus var. diversicollis REUT. loc. cit., p. 139 (Fennia: Kontiolaks). 

Д і а г н о з ъ . Pronotum longitudine paullo magis quam duplo la-
tius, marginibus lateralibus antice levissime reflexis vel subpla-
nis, subrectis. Scutellum lateribus usque ad medium leviter arcua-
tis, dein rectis. 

Описаніе. Переднеспинка немного болѣе чѣмъ вдвое т н р е 
своей длпны, боковые края ея впередн почтн прямые, очень 
мало загнутые, иногда почгн ровные, боковые края щитпка 
до оередины слегка закругленыые, потомъ прямые. 

Длина—6,5 милл. 

Сравнительныя заиѣтки. Форма эта мнѣ непзвѣстна; опнсава 
П О 1 Э К З . ( 9 ) . 

Географическое распространеніе . Найдена въ Финляндіы. 

55. A r a d u s n e m t s c h i n o v a e JAK. (nom. em.). 1889. 
(Табл. II, фиг. 25). 

Aradus nemtschinovi JAK. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, p. 334. 1889—1890. 

Р и с . 8 6 . — С т е р -

н и т ы б р ю ш к а 

VI—ѴІЙ. Aradus 
aterrimus f. moestus 
REUT. (рис . O. M. 

R s u T E u ' a ) . 
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Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Aradus nemtschinovi JAK. loc. cit., p. 334 (prov. Amur: Ovsjanka in fl. Zeja); 

Horae Soc. Ent. Ross., XXVII, p. 294. 1893 (Gub. Irkutsk: Sajany in 
initio fl. Jrkut). 

Экземпляры Зоологическаго ІѴІузея. 
Gub. IrkutsK: Mongol Daban in initio fl. Irkut (5). 
Prov. Amur: Ovsjanka in fl. Zeja. ( Ç ) . NEMTSCHINOVA. 
Japonia (2 ç). 

Д і а г н о з ъ . Elongato-ovalis, angustus, niger, angnlis apicalibus 
segmentorüm abdominalium flavescenti-albidis. 

Caput Jatitudine sua longius; prolongation© antica longa, sat 
tenui, post medium constricta, basi dilatata; lobis lateralibus lon-
gis, sat tenuibus, acutis, fortiter divergentibus, margine exterior© 
tuberculis distinctis armatis; tuberculis anteocularibus validis, 
acutis; lobis temporalibus haud prominentibus; capite pone ocu-
los sensim angustato, postice basin versus lineis duabus laevibus, 
callosis, angulariter convergentibus, flavis praedito. 

Antennae longissimae, gracillimae, nigrae, articulo secundo 
fuscescente; articulo secundo capite longiore et quam articulus 
tertius duplo longiore, apicem versus sensim sed leviter incras-
sato, basi ima capitulato-incrassato, nigro, tertio quarto magis 
quam in V3 longiore, basi quam apice nonnihil tenuiore, granulis 
setigeris praedito, articulo quarto dense piloso. 

Rostrum basin mesosterni attingens. 
Pronotum longitudine sua duplo latius; margine postico ante 

scutellum sat late et leviter sinuato, marginibus lateralibus late 
et regulariter rotundatis, basin versus levissime convergentibus, 
apicem versus fortiter angustatis, sinuatis, marginibus subtiliter 
crenulatis, antice apud angulos anteriores denticulo magno, apice 
rotundato, haud acuto, instructis; carinis pronoti valde elevatis, 
antrorsum humilioribus, verrucosis, subparallelis, intermediis 
antice magis appropinquantibus; pronoto parte posteriore fortiter 
transversim-rugoso. 

Scutellum elongatum, ipso apice acuto, marginibus lateralibus 
alte elevatis, disco basi convexo, apice valde transversim-rugoso, 

Hemelytra basi paullo dilatata, lateribus subrecta, unicolora, 
nigra, medio interdum obsolete fusca; membrana fusco-nigra. 

Pedes longi, tenues, fusci, femoribus nigris. 

Описаніе . Удлинненно-овальный, узкій, длинный, чернаго 
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цвѣта, на вершпнныхъ углахъ connexivum'a желтовато-бѣлова-
тыя пятна. 

Голова болѣѳ развитая въ длину, чѣмъ въ ширину; перед-
ній отростокъ ѳя длинный, сравнптѳльно тонкій, позади сере-
дины съ перѳтяжкой, y осыованія расширѳвный; боковыѳ от-
ростки длинныѳ, тонкіѳ, сильво заостренныѳ, сильно расходя-
іціеся, по внѣшнѳму краю вооружѳнные замѣтнымъ бугоркомъ; 
предглазничныѳ бугорки явственныѳ, высокіе, заострѳнныѳ; ви-
сочные отростки нѳ выдающіеся, такъ что голова позади глазъ 
постѳпѳнно съуживающаяся ; повѳрхность головы y освованія 
съ свѣтлыми, сходящимися подъ угломъ, блестящимп, гладкпміі 
ливіями. 

Уоики длинные, очѳнь тонкіѳ, черные, исключая второго 
членика, который буроватый; первый члѳникъ удлиненно-
овальвый, второй членикъ длиннѣе головы, и вдвое длиннѣѳ 
третьяго, отъ вѳршины къ основанію постѳпенно, во очень слабо 
утончающійся, y самаго основанія головчато-утолщѳнный, бу-
роватаго цвѣта, исключая чѳрныхъ основанія и вершины, въ 
большихъ, но рѣдкихъ бугоркахъ; трѳтій члѳникъ на % длин-
нѣѳ чѳтвѳртаго, y основанія незвачительно тонъше, чѣмъ y 
своей вѳршины, покрытый бугорками, на вершинѣ которыхъ 
сидятъ довольно замѣтныѳ волоски, четвертый члѳникъ густо 
волосистый, на вѳрпіинѣ въ бѣломъ войлокѣ. 

Хоботокъ доходитъ до основанія среднегруди. 
Переднеспинка вдвоѳ ширѳ своей длины; задній край ея 

надъ щитикомъ съ довольно широкой и нѳ глубокой выемкой, 
боковше края ея широко закруглѳнные, кзади едва сходящіеся, 
къ вѳршивѣ сильно съуживающіеся, съ выѳмкой; боковыѳ края 
слабо зазубренные, впѳрѳди y самыхъ тейныхъ угловъ и нѳ-
много дальтѳ за ними находятся по большому зубцу съ округ-
лѳнной, не острой вершиной; кпли переднесітнки сильно при-
поднятыѳ, кпѳреди понижающіеся, сильно бугорчатые, почтн 
параллельныѳ; срѳдинные вперѳди болѣѳ сближенные; задняя 
повѳрхность перѳднеспинки сильно поперечно-морщинистая. 

ІЦитщсъ удлинненный, боковыѳ края его очень сильно при-
поднятыѳ, вѳршина заостренная; повѳрхность его y основанія 
приподнятая, къ вѳршинѣ поперечно-морщинистая. 

Надкрылья y основанія слабо расширенныя, чернаго цвѣта, 
по сѳрѳдинѣ иногда слабо буроватыя; membrana буровато-
черная; пространства вдоль жилокъ сильно блѳстящія. 
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Ноги буроватыя, длинныя и тонкія, бедра черныя. 
<?. Боковыя лопасти седьмого сѳгмента еильно поперечныя, 

внутрѳвніе края ихъ до половины соприкасающіеся, далѣе рас-
ходящіеся, боковыѳ края закругленные. 

Ç. Пятый брюшвой сѳгментъ длиннѣѳ шестого, задній край 
его прямой; шеотой сегментъ на 1/г длиннѣѳ седьмого, дискои-
дальная часть его поперечная, боковыя лопасти выдаюіціяся за 
уровѳнь лопастей олѣдующаго сегмѳнта; боковыя лопастп сѳдь-
мого сѳгмента съ ввутрѳннима краями слѳгка закруглѳыными, 
не широко разставленными, боковые края образуютъ перѳдъ 
серединой тупой уголъ, задняя сторона котораго слегка выем-
чатая. 

<5. Длина—5,5 милл., шнрина надкрылій y основанія—2 милл. 
g. Длина—6 милл., ширина надкрылій y основанія—2 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Это очѳнь своѳобразный видъ, рѣзко 
отличаюгційся отъ воѣхъ другихъ очѳнь длинными и тонкими 
усиками и ногами, формой переднеспинки, въ особѳнности 
своеобразными выступамц на боковыхъ краяхъ ѳя, общей 
формой тѣла, боковыми отростками головы и многими другими 
признаками. 

Географическое р а с п р о с т р а н е н і е . Видъ свойствененъ, главнымъ 
образомъ, японо-китайско-гималайской фаунѣ (встрѣчаѳтся въ 
Японіи, въ Амурской обл. на р. Зѳѣ), но на Западѣ доходитъ 
до Европейско-Сибирскаго подцарства, такъ какъ найденъ въ 
Саянахъ въ верховьяхъ р. Иркута. Встрѣчается также въ пре-
дѣлахъ Томской губ., откуда я видѣлъ экз., собранныѳ В. В. 
РЕДИКОРЦЕВЫМЪ на Алтаѣ, a такжѳ экз. въ коллекціи К. А. З А -

ІІАСНИКА изъ окр. г. Томска. 

56. A r a d u s c r e n a t i c o l l i s R. F . SAHLB. 1848. 

(Табл. II, фиг. 29). 

Aradus crenaticollis R. F. SAHLB. Mon. Geoc. Fenn., p. 189. 1848. — FLOR 
Rhynch. Livl., 1, p. 381. 1860. — REUT. Öfv. af. Kongl. Vetensk.-Akad. 
Förh., 1872, № 5, p. 58. — PUT. Synops. des Hémipt.-Hetér. de Fr., I, 
p. 137. 1879. — REUT. Ent. Tidskr., 1882, p. 75 et 106; Wien. Ent. Zeit,, 
1884, p. 134; Medd. Soc. Faun. Fl. fenn.J h. 26, 1900, p. 137,—KIR. Rev. 
Russ. d'Ent., XI, 1911, p. 93. 

Aradus wagneri JAK. Зап. Каз. Унив., I, p. 113. 1864. 
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Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Aradus crenaticollis R . P . SAHLB. Mon. Geoc. Fenn, p. 139 . 1 8 4 8 (Fennia: Uleä-

borg, Yiäne). — J . SAHLB. Medd. Soc. Faun. FL. fenn., YII, 1 8 8 1 , p. 4 2 

(Fennia: Jokkis, Laukkas in parte sept. Tavastland); Not. Sällsk. 
Faun. Fl. Fenn, förh., XI, 1 8 7 1 , p . 2 9 9 (gub. Olonetzk: Petrozavodsk).— 
FLOR Rhynch. Livl., 1, p. 3 8 1 . 1 8 6 0 (Livonia).— OSH. Verz. d. palaearkt. 
Hern., III, 1 9 1 0 , p. 1 2 9 (gub. St.-Petersburg). — R E U T . Rev. d'Ent., IX, 
1890, p. 241 (Kazan).—JAK. Зап. Каз. Унив., I, 1864, p. 113 (Kazan).— 
KIR. Rev. Russ. d'Ent., X, 1910, p. 12 (gub- Vologda: Glinnitza). — 
J. SAHLB. Kongl. S V . Vetensk.-Akad. Handl., XII, № 4 , 1 8 7 8 , p. 2 1 

(prov. Enisejsk: Inserovo). — JAK. Hor. Soc. Ent. Ross., XXVII, 1893, 
p. 294 (gub. Irkutsk: Kultuk). 

Экземпляры Зоологичесиаго Музея. 
St.-Petersburg (2 4 ç) . 
St.-Petersburg (£). OBERT. 

St.-Petersburg (2 £). FAUST. 

St.-Petersburg (Ç). HÜMMEL. 

St.-Petersburg. 1885 (($). M A Z A R A K I . 

Gab. St.-Petersburg (£). 
Gub. St.-Petersburg: Levashovo (J) . K O E N I G . 

Gub. St.-Petersburg: Levashovo. 4 . V . 1 8 9 7 ( Q ) . MAZARAKI . 

Rossia or.: Kazanj. 4. V (Ç). EVERSMANN. 

Enisejsk (2 <5, 5 Ç). 
Gub. et distr. Irkutsk (Tajga). 9. VI. 1898 ($). 
Gub. Irkutsk: Kultuk (^ ) . 
Gub. Irkutsk: Vitimskoje (Viski) (1 <5, 5 £). * 
Gub. Irkutsk: Hadji (9). 
Gub. IrkutsK: fl. Bjelaja syst. Angara (Ç). HÄRTUNG. 

Ojok, prope Irkutsk. 1871 ( Q ) . CZEKANOWSI. 

Діагнозъ, Corpus magnum, ovale, retrorsum dilatatum, nigrum, 
marginibus posticis segmentorum connexivi flavescentibus, he-
melytris basi partis dilatatae, maculis corrii sordide flavescenti-
bus, articulo secundo antennarum medio, apicibus femorum tibiis-
que fuscis. 

Caput latitudine sua longius; prolongatione antica longa, te-
nui, apicem versus angustata, lateribus compressa, lobis laterali-
bus crassis, brevibus, арісѳ acuminatis, leviter divergentibus, 
margine exteriore muticis; tuberculis anteocularibus parvis, acu-
tiusculis; lobis temporalibus öbtusis, haud prominulis; capite 
pone oculos sensim angustato, postice basin versus lineis dua-
bus laevibus, callosis, angulariter convergentibus, flavescentibus 
praedito. 

Antennae longae, nigrae; articulo secundo capite aequilongo7 
Фауна Россіи. Насѣкомыя полужѳствокрылыя. VI. 1 7 
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quam articuli tertius et quartus simul sumpti longiore, ab apice 
in dimidio longitudinis suae sensim fortiter angustato, dein fere 
cylindrico, tenui, basi ima capitulato-incrassato, articulo tertio 
secundo minus quam duplo breviore, articulo quarto tertio in */4 

breviore. 
Eostrum apicem prosterni vix superans. 
Pronotum longitudine sua magis quam duplo latius; margine 

postico sat profunde sinuato, marginibus lateralibus subtiliter 
crenulatis, leviter reflexis, late rotundatis, basin versus modice, 
apicem versus fortiter angustatis, antice leviter sinuatis, angulis 
anterioribus obtusis, haud prominulis, apice leviter rotundatis 
vel recte truncatis; carinis lateralibus pronoti parallelis, interme-
diis in dimidio antico approximatis. 

Scutellum elongatum, angustum, marginibus lateralibus valde 
elevatis; disco basi convexo, apice transversim rugulosum. 

Hemelytra basi sat fortiter dilatata, reflexa, basi partis dila-
tatâe macula sordide-albida ornata, inter costas corii maculis et 
venulis transversis praedita; membrana fusco-nigra, basi albida, 
venis hyalino-cingulatis. 

Pedes fusci, tibiis medio pallidioribus. 
S. Segmentum ventrale quintum sexto brevius; lobis latera-

libus segmenti sexti ad lobos segmenti sequentis approximatis; 
lobis segmenti septimi lohgis, marginibus interioribus flavo-lim-
batis, divergentibus, marginibus exterioribus leviter rotundatis. 

g. Segmentum ventrale quintum margine apicali sinuato, 
quam segmentum sextum brevius; segmentum sextum parte dis-
cöidali fere longum ac latum, quam segmentum septimum duplo 
longius, lobis lateralibus apice rotundatis, apicem segmenti octavi 
attingentibus; lobis segmenti septimi fere longitudinaliter posi-
tis, marginibus interioribus rotundatis, baud divergentibus, late 
distantibus, marginibus posticis rotundatis, ima basi rectis. 

, Описаніе . Овальный, чернаго цвѣта, задніѳ края брюпшыхъ 
сегментовъ на соппехіѵит'ѣ желтоватаго цвѣта, основаніе рас-
щиренной части надкрылій, отдѣльныя пятна на corium^ 
грязно-бѣлыя, второй членикъ усиковъ по серединѣ, вершины 
бедѳргв и голени буровато-желтоватаго цвѣта. 

Голова болѣе развитая въ дйину, чѣмъ въ ширину; передній 
отростокъ ея длинный, тонкій, съуживающійся къ вершинѣ, съ 
боковъ сжатый, боковые отростки толстые, йороткіе, на вер-
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шинѣ заостренныѳ, слабо расходящіеся, внѣшній край ихъ не-
вооруженный; прѳдглазничныѳ бугорки мало-выдающіеся, зао-
стренныѳ; височные отростки тупые, не выдающіѳся, такъ что 
голова позади глазъ постѳпѳнно съуживаю-
щаяся, на повѳрхности головы y основанія двѣ 
сходящіяся подъ угломъ гладкія, блестящія ли-
ніи жѳлтоватаго цвѣта. 

Усики длинныѳ, чернаго цвѣта, второй члѳ-
никъ, исключая основанія и вершины его — 
буроватый; пѳрвый члѳникъ коротко-овальный, 
второй члѳникъ равенъ по длинѣ головѣ и 
длиннѣе третьяго и четвѳртаго взятыхъ вмѣ-
стѣ, отъ вѳршины къ основанію до г/2 своей 
длнны сильно, постепѳнно и равномѣрно утон-
чающійся, далѣѳ почти одннаковой толщины 
на всѳмъ остальномъ протяженіи, только самоѳ 
основаніѳ ѳго головчато-утолщѳнноѳ, третій члѳникъ менѣе 
чѣмъ вдвоѳ корочѳ второго, четвѳртый членикъ на % короче 
трѳтьяго. 

Хоботокъ слѳгка заходитъ за вершину среднѳгруди. 
Пѳреднѳспинка болѣе чѣмъ вдвое шире своѳй длины; задній 

край ѳя довольно глубоко выѳмчатый; боковыѳ края мѳлко за-
зубрѳнныѳ, слѳгка загнутыѳ, широко округлѳнныѳ, кзади менѣе 
сильно, кпѳрѳди очѳнь сильно сходяіціеся, съ лѳгкой выем-
кой; пѳрѳдніѳ углы тупыѳ, нѳ продвинутыѳ впѳрѳдъ, впѳрѳди 
слѳгка закруглѳнныѳ или прямо обрублѳнныѳ; боковыѳ кили 
переднеспннки параллельные, срѳдинныѳ на пѳрѳднѳй долѣ 
сблнжѳнные. 

Щитикъ удлинненный, узкій; боковыѳ края ѳго сильно при-
поднятыѳ, повѳрхность y основанія приподнятая, y вѳршины 
поперечно-морщинистая. 

Надкрылья y основанія замѣтно расширѳнныя, загнутыя, 
y основанія расширенной части грязно-сѣроватое пятно, мѳжду 
жилками corium'a пятна и попѳречныя жилки такого жѳ цвѣта, 
часто отсутотвующія; membrana буровато-чѳрная, y основанія 
и пространства вдоль жилокъ бѣловатыя, полупрозрачныя. 

Ноги бурыя, голѳни по серединѣ болѣѳ свѣтлыя. 
($• Пятый брюшной сѳгмѳнтъ короче шестого; боковыя ло-

паоти шѳстого сегмента сближены съ лопастями сѳдъмого сег-
мента; лопасти сѳдьмого сѳгмента сильно развиты въ длину, 

17* 

Рис. 87.—Aradus 
crenaticoïlis R. F. 

SAHLB. (рис.О. M. 
R E U T E R ' a ) . 
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внутренніе края ихъ окаймленные желтымъ, расходящіеся, зад-
ніѳ и внѣшніе края слабо закруглѳнвые. 

Ç. Задній край пятаго брюшного 
сегмента выемчатый, срединная линія 
ѳго короче шестого сегмента; шестой 
сегментъ почти одинаково развитъ 
въ длину н ширину, вдвое длиннѣѳ 
седьмого сегмента, боковыя лопасти 
его на вершинѣ закругленныя, дохо-
дящія до уровня вершины восьмого 
сегмента; боковыя лопасти сѳдьмого 
сегмента поставлены почти продольно, 
внутренніѳ края ихъ пшроко разста-
вленные, не расходящіеся, закруглен-

ные, задніе края закругленные, y самаго основанія прямые, 
косо срѣзанные. 

S. Длина—6,4—6,5 милл., ширина надкрылій y основанія — 
2,з милл. 

2- Длина—7—7,8 мплл., ширпна надкрылій y основанія — 
2,в милл. 

Сравнительныя замѣтки. Отъ всѣхъ видовъ группы Aradus Іи-
gubris P A L L , ЭТОТЪ вндъ рѣзко отличается крѵпной всличиной, 
длинными усиками, въ особенности длиннымъ вторымъ члени-
комъ ихъ, который одинаковой длины съ очень длинной голо-
вой и длиннѣе третьяго и чѳтвѳртаго члениковъ вмѣстѣ взя-
тыхъ, формой этого члѳника и другими признаками. 

Географическое распространеніе. Оѣвѳрно-европейскій видъ, 
встрѣчающійся въ Западной Европѣ въ Швѳціи, Австріж и 
Италіи (въ послѣднихъ двухъ мѣстностяхъ, вѣроятно, въ го-
рахъ) и черезъ Сѣв. и Сѣв.-Вост. Россію, доходяиіій до Вост. 
Сибири. 

Въ Россіи извѣстенъ изъ Фннляндіи, Вологодской, Оло-
нецкой, С.-Петербургской, Лифляндской, Казанской, Енисей-
ской, Иркутской губерніяхъ, Забайкальской (Срѣтенскій окр.: 
ст. Урульга 26. VI. 09, Шиванда 4. VII. 1909. А. П. К Е Л Л Е Р Ъ ) 

и Приморской областяхъ (дол. р. Одарки въ 20 верстахъ отъ 
•ст. Евгеньевка, Юяшо-Уссурійскаго у. 18. 29. IV. 18. V. 1911. 
А . Ч Е Р С К І Й ) . 

Рис. 88. — Стерниты 
брюшка VI—VII. Aradus 
crenaticoüis Е . P. SAHLB. S 
( изъ С.-Пѳтербургской 

губ.). 
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Образъ жизни. Въ С.-Петербургѣ Е. К Е Н И Г Ъ находилъ этотъ 
видъ подъ корою сосны. 

57. A r a d u s p o p p i u s i n. sp. 

(Табл. II, фиг. 28). 

Д і а г н о з ъ . Corpus late ovale, retrorsum dilatatum, sordide 
brurmeo-fuscum, caput, pronotum medio et scutellum fusca, pro-
noto marginibus latis lateralibus, liemelytris marginibusque po-
sticis segmentorum connexivi sordide albido flavescentibus. 

Caput latitudine sua longius, prolongatione antica crassa, sat 
longa, apice recte truncata, lobis lateralibus brevibus, crassis, 
apice denticulum parvulum, acutum formantibus, margine exte-
riore muticis; tuberculis anteocularibus validis, acutiusculis; lobis 
temporalibus obtusis, prominentibus; capite pone oculos parti 
anteoculari fere aequilato, dein subito in Collum breve angustato, 
postice basin versus linea brevi, laevi, callosa, arcuata, flavescenti 
praedito. 

Antennae longae, tenues, fusco-nigrae, articulo secundo triente 
apicali fusco-nigra excepta, flavo-fusco; articulo primo ovali, arti-
culo secundo capite longiore, basi ima capitulato-incrassato, api-
cem versus sensim et aequaliter incrassato, in triente apicali lon-
gitudinis suae sat multo crassiore, dein fere cylindrico, articulo 
tertio secundo duplo et dimidio longiore, apicem versus sensim 
incrassato, articulo quarto tertio breviore. 

Eostrum basin prosterni attingens. 
Pronotum longitudine sua fere duplo et dimidio latius; mar-

gine postico late et levissime sinuato, marginibus lateralibus 
subtilissime crenulatis, fere integris, valde reüexis, diaphanis, ro-
tundatis, antice apicem versus fortiter angustatis, leviter sinuatis, 
postice basin versus modice angustatis; angulis anterioribus obtu-
sis, baud prominulis, apice recte truncatis, denticulis nonnullis, 
aequalibus instructis; carinis valde elevatis, lateralibus subparal-
lelis, intermediis antice magis approximatis, tumidiusculis. 

Scutellum breve, 'sat latum, apicem versus magis angustatum; 
marginibus lateralibus elevatis, disco basi convexo, apice trans-
versim rugulosum. 

Hemelytra basi valde dilatata, subtiliter crenulata, subdiaph-
ana, reflexa; corio albido-cinnamomeo, venis pallide-fuscis; mem-
brana pallida, apice medium segmenti ventralis sexti attingente. 
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Connexivum rufo-fuscum, marginibus posticis segmentorum 
pallidis, angulis apicalibus albidis, segmentis medio punctis duo-
bus nigris praeditis. 

Pedes fus ci. 
<$. Ignotus. 

Segmentum sextum ventrale quinto longius, parte discoi-
dali segmenti subquadrata; segmentum septimum sexto duplo et 
dimidio brevius, lobis lateralibus longis et latis, late rotundatis, 
marginibus interioribus unicoloribus, late distantibus, marginibus 
lateralibus rotundatis. 

Species Arado crenaticolli R . F . S A H L B . similis, a quo colore, 
antennis longioribus et gracilioribus, articulo secundo capite lon-
giore, apicem versus sensim et aequaliter incrassato, apice multo 
tenuiore quam in A. crenaticolli, prolongatione antica capitis bre-
viore et crassiore, apice truncata, lobis lateralibus capitis bre-
vioribus et crassioribus, magis divergentibus, apice in denticulos 
parvos, acutos subito angustatis, lobis temporalibus distincte pro-
minentibus, capite pone oculos parte anteoculari fere aequilato, 
dein subito in collum brevius angustato aliisque notis distin-
guenda. 

Описаніе. Широко-овальный, кзади расширяющійся, довольно 
крупной вѳличины, грязного коричневато-бураго цвѣта; голова, 
переднеспинка по серединѣ и щитикъ болѣѳ темные, боковыѳ 
края переднеспинки, надкрылья, задніе края сегментовъ соппе-
xivum'a грязновато свѣтло-коричневые. 

Голова болѣѳ развитая въ длину, чѣмъ въ ширину, передній 
отростокъ ея толстый, довольно длинный, впереди прямо обру-
бленный, боковые отростки короткіѳ и толстыѳ, на самой вер-
шинѣ оканчиваются короткимъ и острымъ зубцомъ, на внѣш-
немъ краю невооруженные; предглазничные бугорки большіе, 
заостренные, височныѳ отростки тупые, сильно выдающіеся на-
задъ, такъ что голова позади глазъ почти такой же ширины, 
какъ п передъ глазами, затѣмъ сразу съуживающаяся въ ко-
роткую шею, y основанія головы дугообразная гладкая, блестя-
щая линія желтоватаго цвѣта. 

Усиіш длинные и тонкіе, второй членикъ ихъ, исключая 
вершинной его трети желтовато-бураго цвѣта, первый и два 
послѣднихъ членика и вершинная треть второго буровато-
черные; первый членикъ овальный, второй членикъ длиннѣе 
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головы, y самаго основанія головчато-утолщенный, къ вер-
шинѣ постѳпѳнно и раввомѣрво утолщающійся, силъно утол-
щеввый только въ вершинной трѳти, далѣѳ къ освовавію почтп 
цпливдрическій, третій членикъ въ 2Ѵ2 раза корочѳ второго, 
къ вѳршивѣ постѳпѳнно утолщающійся, четвѳртый члѳвикъ ко-
роче третьяго. 

Хоботокъ доходитъ до освовавія переднегруди. 
Перѳдвѳспивка почти въ 2Ѵа раза шнре своей длины, задній 

край ея съ широкой, чуть замѣтной выемкой, боковыѳ края 
очѳнь мелко зазубревные, почти дѣльвые, сильво загнутыѳ, по-
лупрозрачвые, закругленные, впѳрѳди очень сильво съуживаю-
щіеся, съ легкой выѳмкой, позади къ основавію менѣѳ спльво 
съуживающіеся; передвіе углы тупыѳ, нѳ выдающіеся впѳредъ, 
ва вершинѣ прямо обрублеввыѳ, съ нѣсколышми одиваковой 
вѳличивы зубчикамн; кили пѳредвѳспинки снльно приподнятыѳ, 
боковые почти параллельные, срѳдинныѳ вперѳди болѣѳ сбли-
женные, сильво вздутые. 

Щитикъ короткій, довольво шырокій, къ вѳршинѣ сильыѣе 
заостривающійся; боковыѳ края приподвятые; поверхвость y 
основанія приподнятая, y вѳршивы поперечно-морщннистая. 

Надкрылья y основанія сильво расширѳвныя, загвутыя, 
полупрозрачныя, мелко зазубрѳвныя; corium бѣловато-коричнѳ-
ваго цвѣта, жилкн свѣтло-бурыя ; membrana свѣтлая, верпшна 
ея доходитъ до сѳрѳдивы шѳстого брюшвого сегмевта. 

Connexivum красновато коричвевый, задвіѳ края сѳгмев-
товъ свѣтлыя, вѳршпнвыѳ 
углы съ бѣлыми пятнами; по 
середивѣ сегмѳвтовъ по два 
чѳрныхъ пятна. 

Horn бурыя. 
S. Неизвѣстѳвъ. 
Ç. Шестой брюшной сег-

ментъ длиннѣе пятаго, дис-
коидальная часть ѳго одина-
ково развитая въ длину и 
ширину; боковыя лопасти 
шѳстого сегмента съ задвими углами закругленвыми, сильно 
выдающимися за уровень лопастей слѣдующаго сегмента; седь-
мой сѳгмевтъ въ 2Ѵ2 раза корочѳ шестого; боковыя лопасти его 

Рис. 89. — Стерниты брюшка 
УІ—VIII. Aradus poppiusi Кік. ç> 
(изъ Якутской обл., Батылима). 
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широко-закругленныя, внутренніе края ихъ одноцвѣтныѳ, ши-
роко разставлѳнные, боковые края закругленные. 

2. Длина—7,6 мтгл., ширина надкрьтлій y основанія—3 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Aradus poppiusi no структурнымъ при-
знакамъ очень близко стоитъ къ A. crenaticollis R. F. SAHLB. И 

вмѣстѣ съ этимъ послѣднимъ рѣзко отличаѳтся отъ всѣхъ 
остальныхъ видовъ группы A. lugubris PALL, длиннымъ вторымъ 
членикомъ усиковъ, который длиннѣѳ головы, крунной вели-
чиной. 

Отъ A. crenaticollis F. R . SAHLB. отличаѳгся желтовато-бурымъ 
цвѣтомъ тѣла, болѣѳ длинными и тонкими усиками, вторымъ 
членпкомъ ихъ немного болѣѳ длиннымъ, чѣмъ голова, посте-
пенно съуживающимся къ основанію, гораздо менѣѳ утолщѳн-
нымъ на вѳршинѣ; голова A. poppiusi оъ болѣе короткимъ и 
толстымъ переднимъ отросткомъ, на вѳршинѣ прямо обрублен-
нымъ, боЕОвыѳ отростки корочѳ и толще, чѣмъ y A. crenaticollis 
R. F. SAHLB., сильнѣе расходящіеся, на вершинѣ сразу съужен-
ныѳ въ короткія острія; голова позади глазъ съ болѣѳ выдаю-
нщмися височными отростками, такъ что почти одинаковой ши-
рины, какъ и передъ глазами, a затѣмъ сразу съуживающаяся 
въ гораздо болѣѳ короткую шѳю. 

Надкрылья уже и короче, чѣмъ y A. crenaticollis R . F. SAHLB. 

Географическое распространеніе. D-r POPPIUS нашелъ этотъ 
видъ на средней Лѳнѣ: Батылимъ Якутской обл. близь устья 
Аддана. 

2. Подродъ Quilnus STAL. 1873. 

Aradus (Quilnus) STAL. Ennm. Hemipt., 3, p. 137. 1873. — HORV. Ann. Mus. 
Nat, HuDg., IX, p. 586. 1911. 

Діагнозъ. Rostrum breve, basin capitis haud vel vix attingens; 
pronotum parvulum, angustum, trapezoidale, marginibus latera-
libus pronoti totis rectis. 

Характеристика. Хоботокъ короткій, доходящій до основанія 
головы или едва заходящій за верпшну переднѳгруди. Перѳднѳ-
спинка мальнькая, узко-трапецоидальная, съ боковыми краями 
прямыми. Очень часто $ и g диморфные: S съ полными над-
крыльями, послѣ середины сразу сильно съуживающимися, 
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надкрылья 2 рудиментарвыя, очень короткія, въ видѣ чешуй, 
вѳ заходящія за вѳршину щитика. 

Обзоръ видовъ. STAL установилъ этотъ подродъ для описан-
наго имъ вида Aradus (Quilnus) parvicoïlis съ острова Кипра и 
одного сѣверно-амѳриканскаго вида. Позднѣе BERGROTH описалъ 
изъ Австріи видъ Aradus mirus N H O R V A T H — Aradus brevirostris 
изъ Сибири. При описаніп послѣдняго вида авторъ указываетъ 
на принадлежыость его къ разсматриваемому подроду; принад-
лежность къ нему вида — Aradus mirus BERGR. установлена по-
слѣднимъ автороыъ позднѣе (Canad. EntomoL, 1906, p. 201); тогда 
жѳ имъ описанъ ещѳ одинъ нѳарктическій видъ этого подрода. 

Наконецъ въ самое послѣднее время Н ^ Ѵ А Т Н ' О М Ъ ЖѲ ОПИ-

сано два вида подрода Quilnus STAL: Aradus (Quilnus) discedens 
изъ Боеніи и*А. (Quilnus) subsimilis изъ Алжира. 

Такимъ образомъ, въ настоящее время извѣстно пять пале-
арктическихъ видовъ, отяосящихся къ подроду Quilnus: 

Aradus (Quilnus) parvicollis STAL. Enum. Hemipt., 8, p. 1 3 7 . 1 8 7 3 . 

Изъ Гѳрцѳговины, Греціи (Парнасъ) и острова Кипра. 

A. (Q.) discedens H O R T . Ann. Mus. Nat. Hung., IX, p. 685. 1911. 
Изъ Босніи. • 

A. (Q.) subsimilis HORV. ibid., p. 586. 
Изъ Алжира. 

A. (Q.) brevirostris HORV. in Dritte asiatische Forschungsreise des 
Grafen E . ZICHY, II, p. 2 6 6 . 1 9 0 1 . 

Изъ Сибири (Тулунъ, Иркутск. губ.). 

A. (Q.) mirus BERGR. Wien. Entom. Zeit., XIII , p. 1 8 9 . 1 8 9 4 . 

Изъ Австріи. 

Единственный видъ русской фауны — A. (Q.) brevirostris 
HORV. МНГЪ неизвѣстенъ; ниже привожу описаніе автора. 

Изъ осталвныхъ видовъ я могъ ознакомиться съ двумя ви-
дами: A. (Q.) mirus BERGR. И A. (Q.) discedens HORV. NO экземпля-
рамъ Гелъсингфорскаго Музея. 

Подродъ Quilnus STAL., судя no этимъ двумъ видамъ (пер-
вый изъ нихъ наименѣе типичный, менѣе, чѣмъ остальные 
виды, отграниченный отъ подрода Aradus (s. str.) и значительно 
вторично-измѣнѳнный въ другихъ своихъ признакахъ), пред-

3 
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ставляется хорошо отличимымъ отъ Aradas (s. str.) слѣдую-
щими главными признаками: 1) очень короткимъ хоботкомъ не 
доходягцимъ до основанія головы, рѣдко (A. mirus BERGR.) ДОХО-

ДЯЩИМЪ до середины переднегруди, 2) переднеспинкой, очень 
маленькой, съуженной кпереди, съ боковыми краями—прямымп. 

Крьгловой диморфизмъ (pterygodimorphismus) $ и g —явле-
ніѳ вторичное, довольно распространѳнноѳ и въ подродѣ Ara-
dus (s. str.) —напримѣръ, y видовъ A. ussuriensis JAK., cinnamo-
meus P A N Z . , tauricus J A K . , pallescens H . - S . , distinctus F I E B . 

Мы приведемъ лишь описаніе трехъ видовъ: 

A. (Q.) mirus B E R G R . , A. (Q) brevirostris H O R V . , A. (Q.) discedens 
H O R V . 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНШ ВИДОВЪ ПОДРОДА QUILNUS. 

1 (2). Хоботокъ заходитъ за осыованіе головы. Второй и третій членики 
усиковъ массивно-утолщенные 1. A. (Q.) mirus BERGR. 

2 (1). Хоботокъ не доходитъ до основанія головы. 
3 (4). Переднеспинка очень незначительно короче головы; задній край ея 

съ легкой выемкой. Надкрылья J лолныя. S неизвѣстеыъ 
. . . . 2. A. (Q.) brevirostris НОАѴ. 

4 (3). Переднеспинка гораздо короче головы, задній край ея съ глубокой 
вырмкой. Надкрылья S полныя, membrana ихъ сильно съуженыая, 
почти линейная, въ 4—5 разъ уже corium'a; надкрылья g укорочеы-
ныя, едва заходящія за вершину іцитика . . 3. A. (Q.) discedens HORV. 

58, Aradus mirus BERGR . 1894. 

(Табл. II, фиг. 30). 

Aradus mirus BERGR. Wien. Ent. Zeit., 1894, p. 189 et 248. 
Aradus (Quilnus) mirus BERGR. Canad. Ent., 1906, p. 201. 

Д і а г н о з ъ . Corpus obovatum, retrorsum dilatatum, nigrum; angu-
lis apicalibus connexivi obsolete albido-flavis. 

Caput aequilatum ac longum, pronoto longius; prolongatione 
antica sat crassa, lateribus compressa, apice angustata, lobis la-
teralibus validis, crassis, apice acuminatis, antrorsum vergenti-
bus, margine exteriore inermibus; tuberculi anteoculares desunt: 
caput pone oculos subito et fortiter angustatum, lineis duabus 
pallidis, angulatim convergentibus praeditum. 

Antennae crassissimae, capite duplo longiores, nigrae, arti-
culo primo brevissimo, reliquis tenuiore, articulo secundo apicem 
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versus valde incrassato, leviter subcurvato, quam articulus ter-
tius longiore, articulo tertio apud basin quam apice paulo angu-
stiore, crassissimo, quam articulus quartus in l/3 longiore, articulo 
quarto fusiformi, tenuiore. 

Rostrum apicem prosterni superans. 
Pronotum parvum, trapeziforme, antrorsum fortiter angusta-

tum; margine anteriore capite cum oculis angustiore, margine 
posteriore late et leviter sinuato, marginibus lateralibus rectis, 
crenulatis; angulis anticis pronoti paulo antrorsum et extrorsum 
prominulis, angulis posticis rotundatis; superficie pronoti plana, 
carinis destituta, sed ruga media subtili transversa praedita. 

Scutellum apice angustum, capite longius, marginibus latera-
libus elevatis. 

Hemelytra apicem versus parum (ß S) vel magis (ç> ф angu-
stata, basi vix rotundata, leviter crenulata; corium scutello duplo 
longius; membrana nigra vel leviter fuscescens. 

Описаніе. Удлинневно-яйцевидной формы, g гораздо болѣе 
широкая, чернаго цвѣта, задніе углы сегментовъ connexivum'a 
неясно желтовато-бѣловатые. 

Голова широкая, длина ѳя равна ширинѣ, длиннѣе иередне-
спинки; передній отростокъ длинный, но довольно толстый, 
сжатый съ боковъ, на вершинѣ слегка съуженный; боковые 
отростки сильные, толстые, на вершинѣ заостренные, прямо 
направленные вперѳдъ, внѣшній край ихъ невооруженный; 
предглазыичныхъ бугорковъ нѣтъ; выдающихся височныхъ 
отростковъ нѣтъ и голова позади глазъ быстро съуживаю-
щаяся безъ рѣзкой шеи; на поверхности головы y основанія 
сходящіяся подъ угломъ свѣтлыя, линейныя возвышенія ф 

Усики сильнѣйшимъ образомъ утолщенные, вдвое длиннѣе 
головы, густо-чернаго цвѣта; первый членикъ ихъ очень ко-
роткій, значительно тояьше другихъ, второй членикъ сильно 
утолщающійся отъ основанія къ вершинѣ, искривленный, длин-
нѣе третьяго, третій овальной формы, y основанія чуть тоньше, 
чѣмъ y вершины, толще второго членика и на Уд его короче, на 
вершинѣ обрубленный, четвертый—бобовидной формы, тоньше 
Ii немного короче третьяго. 

Хоботокъ заходитъ за вершину переднегруди. 
Переднеспинка маленькая, трапѳцоидальная, кпереди сильно 

съуживающаяся; передній край ея уже головы съ глазами? выем-



чатый, задній край съ широкой, слабой выемкой, боковыѳ края 
прямые, мелко зазубренные, перѳдніѳ углы слегка продвинутыѳ 
вперѳдъ и къ внѣ, задніе закруглѳнныѳ; повѳрхность передне-
спинки ровная, лишенная килѳй, по сѳрединѣ съ слабымъ по-
перечнымъ возвышеніемъ. 

Щитикъ узкій, длинный, y 2 болѣѳ шпрокій, длиннѣѳ головы, 
y самой вѳршины съуживающійся, боковыѳ края его пригюд-
нятые. 

Надкрылья постепенно съѵживающіяся отъ основанія къ вер-
шинѣ, боковой край y основанія слегка закругленныи, слабо 
зазубренный; corium вдвоѳ длиннѣѳ щитика, membrana черная 
или слегка буроватая. 

Ноги буровато-чѳрныя. 
$. Брюшко овальное, надкрылья уже брюшка, достхігаютъ 

почти его вершины. 
Брюшко широко овальное, надкрылья гораздо ужѳ брюшка, 

достигаютъ до основанія седьмого сегмента, шестой сѳгмѳнтъ 
по средней линіи длпннѣе седьмого и равенъ боковыыъ краяыъ 

своимъ, боковыя лопасти его доходятъ 
до уровня вѳршины сѳдьмого сегмента; 
седьмой сѳгмѳнтъ вдвоѳ длиннѣѳ вось-
мого, боковыя лопасти ѳго сильыо съу-
живающіяся къ внутрѳннѳму краю, бо-
ковыѳ края ближѳ къ основанію съ 
выдающимся зубдомъ, далѣе прямой, 
зазубрѳнный ; внутрѳнніѳ края зазу-
брѳнныѳ, широко разставленные. 

S. Длина—4 милл., ширина брюшка— 
2 милл., надкрылій y основанія 1,4 милл. 

2- Длина—5 милл., ширина брюшка—2,4 милл., надкрылій y 
основанія—1,8 милл. 

Сравнительныя замѣтки. Отъ другихъ видовъ подрода Quilnus 
STAL—Aradus mirus B E R G E , отличаѳтся длиннымъ хоботкомъ, за-
ходящимъ за вѳршину переднегруди. Въ этомъ отношеніи онъ 
прѳдставляетъ переходную форму къ подроду Aradus (s. Str.), 
но строѳніѳ перѳднеспинки совѳршѳнно такое жѳ, какъ y под-
рода Quilnus. 

Географическое распространеніе . Видъ этотъ нзвѣстенъ только 
изъ Авст^зіи, именно окрестностей Вѣны; его своеобразная 

Рис. 90. — Стерниты 
брюшка V I — V I I I . Araclus 

(Quilnus) mirus BERGR. 
(|> (изъ Австріи: Вѣна, 

типъ). 
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біологія (CM. НИЖѲ), необычная среди видовъ рода, можетъ быть, 
и являѳтся причиной нѳ нахождонія въ другихъ мѣстностяхъ, 
въ томъ числѣ и Россіи. 

Образъ жизни. Aradus mirus BERGR. описанъ NO экземплярамъ 
въ большомъ количествѣ сбитыхъ съ сухихъ вѣтвей сосны 
Pinus nigra. Такъ что, вѣроятяо, сухія вѣтви сосны и являются 
обычнымъ мѣстообитаніемъ вида. 

59. A r a d u s b r e v i r o s t r i s HORV . 1901. 

Aradus brevirostris HORV. Hemiptera in Dritte asiatische Forschungsreise des 
Grafen EUGEN ZICHY, Band II. Zoologische Ergebnisse. Bedigirt von 
HORV . B u d a p e s t . 1901, p. 266. 

Фаупистическая литература, касающаяся Россіи. 
HORV. loc. cit., p. 266 (gub. I rkutsk: Tulun). 

Д і а г н о з ъ . „Ovalis, niger, opacus, subtilissime granulosus; capite 
latitudine sua cum oculis vix breviore et pronoto vix longiore, 
ante oculos versus apicem tuberculorum antenniferorum obsole-
tissime ampliato, tuberculis his apice acuminatis ; parte laterali 
extus mutica; rostro brevissimo, basin capitis haud attingente; 
pronoto antrorsum sensim angustato, basi quam apice duplo la-
tiore, apice capite cum oculis nonnihil angustiore, leviter sinuato, 
marginibus lateralibus subtilissime crenulatis, subrectis, postice 
leviter rotundatis, margine postico ante scutellum leviter sinuato, 
rugis longitudinalibus fere nullis, tantum duabus intermediis 
brevissimis, tuberculiformibus, prope marginem apicalem distin-
guendis; scutello oblongo-triangulari marginibus fortiter elevatis, 
disco basin versus leviter convexo; hemelytris completis, abdo-
mine brevioribus ($), extus basin versus leviter ampliatis et pro-
noto latioribus, margine cos tali subtilissime crenulato, membrana 
nigra, venis hyalino-marginatis; angulis posticis segmentorum 
connexivi griseo-albidis, haud prominulis; pedibus sordide flavo-
testaceis. j . 

Long. 6y4 mm. 
Ç). Lobis genitalibus lateralibus intus late distantibus, postice 

obliquis et emarginatis. 
Sibiria: Tulun. 
Species haec rostro brevissimo instructa ad subgenus Quil-

nus STAL pertinet. Ab A. nigro Этіье (ex Amrica Septentrionali), 
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cui valde affinis videtur, capite breviore, lateribus pronoti et he-
melytrorum haud denticulatis, sed tan tum subtilissime crenulatis, 
pronoto apice capite cum oculis nonnihil angustiore, rugis longi-
tudinalibus fere omnino destituto marginibusque scutelli fortiter 
elevatis differt. 

Antennae exempli descripti mutilatae" (sec. HORVATH) . 

Сравнительныя замѣтки. A. brevirostris H O R V . мнѣ В Ъ натурЬ 
неизвѣстенъ. Описанъ no 1 g. 

Географическое распространен іе . Найденъ въ Иркутской губ.: 
Тулунъ. 

60. Aradus discedens HORV . 1911. 

(Табл. II, фиг. 31). 

Aradus (Quilnus) discedens HORV . Ann. MUS . Nat. Hung., I X , 1911, p. 585. 

Д і а г н о з ъ . Corpus oblongo-ovale, retrorsum fortiter dilatatum,. 
fusco-nigrum. 

Caput latitudini suae cum oculis subaequilongum ; prolonga-
t i o n antica crassa, brevi, lobis lateralibus tenuibus, apice acumi-
natis, margine exteriore muticis; tuberculis anteocularibus validis, 
obtusis; lobis temporalibus obtusis, parum prominulis; capite pone 
oculos part i anteoculari aequilato, dein sensim fere regulariter 
angustato, postice basin versus lineis duabus obsoletis, callosis, 
laevibus, angulariter convergentibus, flavescentibus praedito. 

Antennae breves, crassae, nigrae; articulo primo fusco, brevi-
ter ovali, articulo secundo tertio in x/4 breviore, ambobus crassitie 
aequalibus, ubique aeque crassis, articulo tertio quarto in % lon-
giore. 

Rostrum brevissimum, basin capitis haud attingens. 
Pronotum breve, quam caput multo brevius, trapezoidale; 

margine anteriore capite cum oculis paullo angustiore, leviter 
sinuato, margine posteriore hemelytris angustiore, late et pro-
funde sinuato, marginibus lateralibus rectis, fortiter crenulatis; 
carinis pronoti intermediis leviter elevatis, brevibus, lateralibus— 
destitutis. 

Scutellum angustum, elongatum, apice obtuso; marginibus^ 
lateralibus latis, leviter elevatis; disco piano. 

Hemelytra basi dilatata, crenulata, quam segmentum ventrale 
primum angustiora. ^ 
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Hemelytra S compléta, basin versus fortiter angustata, corio 
scutello sesqui longiore, membrana angustissima, fere lineari, 
apice dilatata. 

Hemelytra ç abbreviata, scutello vix longiora, apicem seg-
menti primi ventralis baud attingentia, clavo et membrana de-
stituta. 

Connexivum marginibus lateralibus crenulatis, angulis apica-
libus maculis obsoletis albidis praeditis. 

Pedes flavo-fusci. 
<5. Segmentum ventrale sextum quinto paullo longius, lobis 

lateralibus apice recte truncatis, marginibus interioribus a lobis 
segmenti sequentis valde distantibus, fortiter emarginatis; lobis 
segmenti septimi fortiter reflexis, marginibus' interioribus rectis, 
divergentibus, marginibus lateralibus leviter rotundatis, medio 
denticulo valido instructis. 

Q. Segmentum ventrale quintum sexto brevius, margine api-
cali arcuato; segmentum sextum septimo in % longius, longius 
latitudine sua, lobis lateralibus apicem segmenti octavi attingen-
tibus, marginibus interioribus late distantibus, marginibus latera-
libus ante medium denticulo instructis. 

Описаніе . Удлинненно-овальный, сильно расширяющійся 
кзади, бѵровато-чернаго цвѣта. 

Голова одинаково развитая въ длину и ширину взѵгбстѣ съ 
глазами, передній отростокъ ея толстый и очень короткій, бо-
ковые отростки довольно тонкіе, на вершинѣ заострѳнные, 
внѣшній край ихъ невооруженный; предглазничныѳ бугорки 
тупые, значительные; височные отростки тупыѳ, выдающіеся, 
такъ что голова позади глазъ такой же ширины, какъ передъ 
глазамст, далѣѳ сразу съуживающаяся въ короткую шею; на по-
верхности ея y основанія двѣ неясныя, сходящіяся подъ 
угломъ блестящія, гладкія линіи желтоватаго цвѣта. 

Усики короткіе и толстые, черные; первый членикъ ихъ 
буроватаго цвѣта, коротко-овальный, второй членикъ на % ко-
роче третьяго, оба они всюду одинаковой толщины, третій чле-
никъ на Ѵз длиннѣе четвертаго, второй и третій членикъ одина-
ковой толщины, остальные очень незначительно тоньше. 

Хоботокъ не доходитъ до основанія головы. 
Переднеспинка короткая, гораздо короче головы, трапецои-

дальной формы, передній край ея слегка уже головы съ гла-



2 7 0 A R A D U S DISCEDENS. 

зами, задній край уже надкрылій, съ очень глубокой и широкой 
выемкой, боковые края прямые, сильно зазубренные, пѳрѳдній 
край съ лѳгкой выемкой; срединные кили переднѳспинки мало 
приподнятые, слабо выраженные, боковые отсутствуютъ. 

Щитикъ узкій, длинный, на вѳршинѣ прцтупленный; боко-
выѳ края слабо приподнятые, широкіѳ; поверхность щитика 
ровная. 

Надкрылья y основанія расптренныя, зазубренныя, ужѳ 
перваго брюшного сегмента; y очень сильно съуживающіяся, 
съ очѳнъ ѵзкой, почти линейной membran'ofi, вѳршина которой 
снова слегка расширяѳтся, закругленная ; corium въ іу2 раза 
длиннѣѳ щитика; надкрылья 2 9 укороченныя, чуть длиннѣе 
іцитика, не доходящія до вершины пѳрваго брюшного сегмента; 
membrana и clavus ^овѳршенно отсутствуютъ. 

Края connexivum'a спльно зазубренные, вершинныѳ углы 
съ нѳясными бѣлъгми ггятнами. 

Ноги желтовато-бурыя. 
8. Шѳстой брюшной сегментъ слегка длиннѣе пятаго; бо-

ковыя лопасти ѳго на вершинѣ прямо обрубленныя, внутрен-
віе края пхъ далѳко отстоящіѳ отъ лопастѳй слѣдующаго сег-
мента, сильно вырѣзанные; лопасти седьмого сѳгмѳнта спльно 
загнутыя, внутрѳнніѳ края ихъ расходягціеся, прямые, задніе 
края по сѳрединѣ съ сильнымъ эубцомъ, слегка закругленные. 

Пятый брюшной сегментъ слегка короче шестого, задній 
край ѳго вогнутый; шестой сегментъ на 1/3 длиннѣе седьмого, 
боковыя лопасти его доходятъ до вершины восьмого сѳгмѳнта; 
боковыя лопасти седьмого сегмента съ выутрѳнними краями 
широко разставленными, задніѳ края съ зубцомъ пѳрѳдъ сере-
диной. 

S. Длина — 6 — 6,6 милл., ширина переднеспинки —1,6 — 
1,8 милл., брюшка — 2,8—3 милл. 

Ç. Длина—7,8—8,2 милл., пзирана перѳднеспинки — 2 милл., 
брюшка — 3,6—4 милл. 

Сравнительныя замѣтки. A. discedens H O R V . рѣзко отлвчается 
отъ описанныхъ вышѳ видовъ подрода Quilnus STAL формой 
тѣла, строеніемъ усиковъ, переднеспинки, надкрылій и другими 
признаками. Олисаніе мое основано на <5 и g Гельсингфорскаго 
Музея. 
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Географическое р а с п р о с т р а н е н і е . Извѣстѳнъ пока только изъ 
Босніи, откуда описанъ только въ 1911 году. 

Кромѣ разсмотрЗтныхъ выше 60 видовъ рода Aradus F A B R . , 

мнѣ совершѳнно неизвѣстны 13 видовъ. Всѣ они чужды рус-
ской фаунѣ. Виды эти приводимъ съ ихъ синониміей и указа-
ніѳмъ на географическое распространеніе. 

Aradus (s. str.). 
61. A r a d u s l a w s o n i SAUND. 1 8 7 7 . 

Aradus Lawsoni SAUND. Ent. Monthl. Mag., XIV, p. 52. 1877; Hem. Het. Br., 
p. 189, t. 18, f. 5.1892. 

Англія . 

62. A r a d u s k u t h y i HORV. 1 8 9 9 . 

Aradus Kuthyi HORV. Térmesz. Füzet., XXII, p. 449. 1899. 
В е н г р і я . 

Видъ близкій къ A. erosus F A L L . , HO отличаѳтся вѳличиной, 
отсутствіемъ бугорковъ на внѣшнемъ краю боковыхъ отрост-
ковъ головы, болѣе тонкими усиками, строеніемъ переднеспинки 
и окраской надкрылій и connexivum'a. 

68. A r a d u s n o t a t u s RET. 1888. 
Aradus notatus KEY. Eev. d'Ent., 1888, p. 192. 

Франц ія . 

По описанію автора no окраскѣ походитъ на A. depressus 
( F A B R . ) , К Ъ которому примыкаетъ и по многимъ структурнымъ 
признакамъ, но усики ѳго съ вторымъ членикомъ гораздо болѣѳ 
длиннымъ, чѣмъ третій. 

64. A r a d u s e e d r i PÜT. 1873. 
Aradus cedri PUT. Ann. Soc. Ent. Fr., 1873. p. 20. 

Алжиръ . 

Второй члѳникъ усиковъ этого вида незначительно длиннѣе 
трѳтьяго. 

65. A r a d u s s t e n o p t e r u s BERGR. 1 8 9 7 . 

ßtenopterus Perrisii SIGN. Ann. Soc. Ent. Fr., 1865, p. 120 (nec DCJF.). 

Фауна Россіи. Насѣкомыя полужѳсткокрыдыя. VI. 18 
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Leptopterus Perrisii PUT. ibid. 1876, p. 281 ; Cat. Hém., 1899, p. 43. 
Aradus stenopterus BERGR. Rev. d'Ent., 1887, p. 147. 

А л ж и р ъ . 

Систематичѳское положѳніѳ этого вида мнѣ неизвѣстно; 
строѳніе надкрылій membrana которыхъ очѳнь узка, a на 
вершинѣ снова расширяется, встрѣчается только y A. сіппато-
meus P A N Z . , A. eversmanni J A K . , A. discedens HORV., принадлѳжа* 
щихъ къ различнымъ группамъ этого рода; <j> с ъ рудиментар-
ными надкрыльями. 

66. A r a d u s l a u r i NOUALH. 1893. 
Aradus lauri NOUALH. Ann. Soc. Ent. Fr., L X I I , 1893, p. 13. 

Тенѳрифа. 

Авторъ вида N O U A L H I E R считаетъ ѳго близкимъ къ предыду-
щѳму виду. 

67. A r a d u s c r a s s i c o r n i s Вон. 1852. 
Aradus crassicornis Вон. öfv. Vet.-Akad. Förh., 1852, p. 26. — FIEB. Eur. 

Hem., p. 113. 1861 — REUT. Öfv. Kongl. Vet.-Akad. Förh., 1872, № 5T 

p. 55; Ent. Tidskr., 1882, p. 78. 

Ш в е ц і я , Гѳрманія . 

Видъ этотъ близокъ къ группѣ А> corticalis ( L I N N . ) . 

68. A r a d u s s e r b i c u s HORV. 1888. 

Aradus serbicus HORV. Rev. d'Ent., 1888, p. 177; Ann. Mus. Nat. Hung., I, 
p. 12. 1903. 

Сѳрбія, Б о л г а р і я . 

H O R V A T H считаѳтъ свой видъ близкимъ къ A. crassicornis 
Вон. 

69. A r a d u s o r i e n t a l i s BERGR. 1885. 

Aradus orientalis BERGR. Ent. Monthl. Mag., XXII, 1885—1886, p. 7. 

Японія . 

Видъ этотъ принадлежитъ къ тѣсной группѣ видовъ типа 
A. bergrothianus KIR. (emarginatus BERGR.) no строѳнію б р ю ш к а , 
но хорошо отличаѳтся отъ всѣхъ видовъ въ неѳ входяіцихъ. 

70. A r a d u s m o n t a n d o n i REUT. 1885. 
Aradus Montandoni REUT. Wien. Ent. Zeit., 1885, p. 147. 

Р у м ы н і я (Бростени на Карпатахъ)* 
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Видъ этотъ принадлѳжитъ къ группѣ A. lugubris PALL, И 

ближе всего стоитъ к ъ этому виду, отличаясь отъ нѳго гораздо 
болѣе длинными ж тонкими усиками и строеніемъ передне-
СПИНКИ. 

71. A r a d u s h a h n i BEUT. 1884. 
Aradus Hahni REUT. Wien. Ent. Zeit., 1884, p. 135. 

Г е р м а н і я (Брѳславль). 

Видъ этотъ такжѳ относится къ групігЬ A. lugubris PALL, И 

no нѣкоторымъ цризнакамъ приближаетея к ъ A. aterrimus РІЕВ* 

Aradus (Quilnus). 
72. A r a d u s ( Q u i l n u s ) p a r v i c o l l i s STAL. 1873. 

Aradus (Quilnus) parvicollis STAL. Enum. Hemipt., 3, p. 137. 1873. 

К и п р ъ , Грѳція , Г е р ц ѳ г о в и н а . 

73. A r a d u s (QUHQUS) s u b s i m i l i s HORV. 1911. 
Aradus (Quilnus) sübsimilis HORY. Ann. Mus. Nat. Hung., IX, 1911, p. 586. 

А л ж и р ъ . 

Оба эти вида близко стоятъ къ разсмотрѣнному виду A. dis-
cedens HORY., ОТЪ котораго отличаются строеніемъ усиковъ п 
другими привнаками. 

18* 
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Дополненія и исправленін къ систематической части. 

За время, прошедшеѳ послѣ прѳдставленія этой работы къ 
печати (фѳвраль) до конца печатанія, въ Зоологическій Музей 
Акадѳміи Наукъ поступили еще нѣкоторые новые матѳріалы 
по сем. Dysodiidae и Aradidae, включить которые въ наше обо-
зрѣніе этихъ семействъ представляѳтся желательнымъ, хотя бы 
ввидѣ дополнѳнія. Здѣсь же ириведены немногочислѳнныя дан-
ныя изъ литѳратуры, касающейся вйдовъ этихъ семѳйствъ и 
опубликованной за указанный промѳжутокъ врѳмени. 

Къ стp. 15 (Меяіга setosa). Къ перѳчню экземпляровъ Зооло-
гическаго Музея добавить: 

Prov. Littoralis: Sjedanka prope Vladivostok. 9. VI. 1912. 28. VIII—5. IX. 
1 9 1 8 ( 4 S)É BERGER. 

К ъ стр. 41 (Arnums tuber culatus). Къ перечню экзѳмпляровъ 
Зоологическаго Музея добавить: 

Oub. Ljublin: Novaja Alexandrija. 4. V I . 1918 (ç). ILJ INSKI . 

Transcaucasia: distr. Tuapse. 1912 (2 (5, 3 j ) . SOCHNOVSIJ. 

Transcaucasia: distr. Sotshi. (S). STARCK. 

Относитѳльно географическаго распространенія слѣдуетъ 
добавить слѣдующѳе: -GTJLDE (CM. Deutsch. Ent. Zeitschr., 1 9 1 3 , 

p. 320) нашѳлъ этотъ видъ въ Западной Гѳрманіи. Одинъ изъ 
экземпляровъ найденъ послѣднимъ авторомъ подъ корой Саг-
pinus betulus, вышепривѳденный экземпляръ изъ Люблин-
чзкой губ. найдѳнъ подъ корой дуба (Quercus). 

ВъРоссіи, кромѣ Крыма и Кавказа, видъ этотъ встрѣчаѳтся, 
•слѣдоватѳльно, въ Люблинской губ. Наконецъ, видъ этотъ встрѣ-
чаѳтся въ Сѣверной Персіи, откуда благодаря любезности A.L. 
MONTANDON^ я имѣлъ 3 пойманныя въ Астѳрабадѣ. 

Къ стр. 43 (Aneurus macrotylus). Къ пѳрѳчню экземпляровъ 
Зоологическаго Музея добавить: 

Prov. Littoralis: Sjedanka prope Vladivostok. 9. VIII . 1913 ( $ ) . BERGER. 
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Къ стр. 56. По тѣмъ даннымъ, которыми я располагалъ? 

когда писалъ о видахъ рода Aradusy встрѣчающихся въ туран-
ской провинціи срѳдиземноморскаго подцарства я могъ при^ 
вести для нея 5 видовъ, изъ которыхъ 4 для нея эндемичны. 
Недавно Музѳемъ получѳно ещѳ два вида рода Aradus изъ Typ-
кестана, это: Aradus margianus п. sp. (описанъ на стр. 182 этого 
тома) И Aradus betulae (LINN.). Татсимъ образомъ фауну Турке-
стана по сѳм. Aradidae составляютъ 5 эндемичныхъ для нея 
видовъ и два вида широко-распространенныхъ по всему па-
леарктическому царству. 

Къ стр. 64. Описанный мною послѣ составленія опредѣли-
тѳльной таблицы видовъ рода Aradus FABR., на стр. 182—Aradus 
margianus Km. долженъ быть вводенъ въ нее въ слѣдующихт» 
словахъ: 

a. Второй членикъ усиковъ короче головы; боковые края переднесшшки 
послѣ середины почти ые съуживаюіціеся, почти паралдельные, бо-
ковые края впереди съ неболыпими, тупыми зубдами 

. . . . А. turkestanicus JAK. 
аа. Второй члѳникъ усиковъ длинный, одинаковой длины или длиннѣе 

головы; боковыѳ края переднеспинки послѣ середины сильно схо-
дящіеся, впереди съ сильными, болыпими, острыми зубцами. 

b. Переднеспинка одинаковой длины съ головой; форма тѣла болѣе удли-
ненная и болѣе широкая. 

Боковыя лопасти шестого брюшного сегмента съ боковыми краями, 
образующимй уголъ (см. рис. 66, какъ y A. turkestanicus) 

... . A. margianus KIR-
ЪЬ. Переднеспинка короткая, no серединѣ короче головы; форма тѣла бо-

лѣе укороченная и болѣе узкая. 
Ç. Боковыя лопасти шестого брюшного сегмента съ боковыми краями^ 

почти правильно округлеыными, лишь съ выдающимся зубцомъ y 
основанія (см. рис. 64) А. caucasicus KOL. 

Къ стр. 74 (Aradus spinicollis), Къ иеречню экземпляровъ 
Зоологичѳскаго Музѳя добавить: 

Prov. Littoralis: Sjedanka prope Vladivostok. 9. VI. 1912 (<5, 9). BERGER. 

Къ стр. 89 (Aradus cinnamomeus). Къ географическому р а о 
проетраненію этого вида въ Россіи слѣдуетъ прибавить: 

Новгородская губ. (въ болыпомъ количествѣ вѳсной этого 
года собирали A . Н . и Е . М . КИРИЧЕНКО ЭТОТЪ ВИДЪ возлѣ 
ст. Помераньѳ, Николаевской ж. д. совѳршенно въ тѣхъ жѳ 
условіяхъ, какія JI. В. Б І А Н К И счжтаетъ нормальными для жизни. 
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ѳтого вида на Сѣвѳрѣ Россіи и съ его словъ привѳдѳны мною 
на стр. 89 этого тома), Рязанская губ. (въ болыпомъ числѣ со-
браны личинки этого вида Л. В . Б І А Н К И 8 . V I I . 1 9 1 3 въ Гре-
мячевѣ, Зарайскаго у.). 

К ъ стр. 90 (Aradus depressus). Къ пѳречню экземпляровъ 
Зоологичѳскаго Музѳя добавить: 

Gub. Yjatka: Nolinsk. 6. VI. 1899 (Ç). P O R J E T Z K I J . 

Caucasus sept.: prov. Kubanj, Psebaj. 22. Y. 1911 ( S ) . VoLNUCHIN. 

Къ стр. 144 (Aradus corticalis). К ъ пѳречню экземпляровъ 
Зоологическаго Музѳя добавить: 

€rub. Ljublin: Noyaja Alexandrija. 6 . VI. 1 9 1 8 ( S ) . G. JACOBSON. 

Gub. Kursk: Zacharkovo distr. Ljgov. 1 7 . IV. 1 8 9 9 ( G ) . MERTENS. 

Такжѳ въ пѳречнѣ экземпляровъ Зоологическаго Музея 
исправить1): вмѣсто Grub. Irkutsk: Vitimskoe (Viski) (g) должно 
быть Prov. Iakutsk: fl. Viski (ç). 

Къ географическому распространѳнію этого вида прибавить: 
встрѣчаѳтся такжѳ въ Ярославской губ. (Жеденево, Даниловск. у. 
Ш Е С Т А К О В Ъ ) . 

К ъ стр. 150 (Aradus corticalis annulicornis). Къ географиче-
скому распространенію этого вида нужно прибавить нахожде-
ніе ѳго на Сѣверномъ Кавказѣ, гдѣ онъ найдѳнъ X. Г. ША-
пошниковымъ въ Майкопѣ и ближайшихъ его окрѳстыостяхъ 
{Махошевскій лѣсъ). 

Къ перѳчню экземпляровъ Зоологическаго Музѳя добавить: 

Transbaicalia : distr. Verchnij Udinsk. 1 6 . VI. 1 9 1 0 (5). PARGATSHEVSKAJA. 

Prov. Amur: Ulunga. 16 . V . 1 9 1 0 ( G ) . M I S H I N et VERCHOVSKAJA. 

Къ стр. 185 (Aradus ЪеМае). Къ перечню экзѳмпляровъ 
Зоологическаго Музѳя добавить: 

Transcaucasia: Lagodecbi. 23. I V . 1910 (g). MLOKOSSIEWICZ. 

Gub. Tomsk: vallis fl. Buchtarma. V I I . 1899 (8). KAZNAKOV. 

Prov. Amur: Ulunga. 5. 12. 18. V I . 1910 (g et larvae). M I S H I N et VERCHOV-

SKAJA. 

К ъ географическому распространенію этого вида прибавить: 

1) Эту же ошибку, въ объясненіи географическаго положенія р. Виски 
слѣдуетъ исправить въ перечнѣ экземпляровъ Зоологическаго Музея y 
видовъ: стр. 209 (Aradus lugubris), стр. 246 (Aradus тогіо), стр. 254 (Aradus 
crenaticöllis). 
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встрѣчается также въ Ярославской губ. (Жедѳнѳво, Даниловск. у. 
Ш Е О Т А К О В Ъ ) . 

Е ъ стр.179 (Aradus turlcestanicus). Къ перечшо экземпляровъ 
Зоологическаго Музѳя добавить: 

РГОѴ. Syr-Darja: Tashkent. 16 . I I I . 1 9 1 0 ( G , larva). ZARUDNY. 

К ъ стр. 209 (Aradus lugubris). К ъ пѳречню экземпляровъ 
Зоологическаго Мувѳя добавить: 

Fennia. 22—28. VI. 1888 (S). K O E P P E N . 

О П Ъ . EnisejsK: Ermakovskoje distr. Minusinsk. 2 0 . V . 1 9 0 2 (<5). STARCK. 

Prov. Amur: Ulunga. 11 . V I . 1 9 1 0 ( J ) . MISHIN et VEROHOYSKAJA. 

Къ стр. 246 (Aradus morio). Къ перѳчню экземпляровъ 
Зоологическаго Музѳя добавить: 
Gub. Enisejsk: Ermakovskoje distr. Minusinsk. 20. V. 1902 (<5). STARCK. 
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Географичѳское распространѳніѳ сѳріи PHLOEOBIO-
TICA Reut. (сем. DYSODIIDAE и ARADIDAE). 

Главнѣйшія данныя географичѳскаго распространѳнія сѳм. 
Dysodiidae и Aradidae ужѳ указаны на стр. 4 и 54 этого тома 
при обзорѣ родовъ этихъ семействъ. Здѣсь мы попытаемся 
дать лишь общую картину географическаго распространенія 
видовъ этихъ семействъ и укажемъ на тѣ выводы зоогеографи-
ческаго характѳра, которыѳ можно сдѣлать изъ нѳя. 

Оба сѳмѳйства имѣютъ совершѳнно отличный характеръ 
своего географическаго распространенія, совершенно непо-
хожій y того и другого. Сѳм. Dysodiidae въ палеарктической 
фаунѣ являѳтся въ буквальномъ смыслѣ нѳзначитѳльнымъ 
обломкомъ обширнаго цѣлаго, въ соврѳменную гѳологическую 
эпоху процвѣтающаго въ тропичѳскихъ отранахъ Стараго и 
Новаго Свѣта. Еднничвыѳ представители его, оотавшіеся въ па-
леарктичѳской фаунѣ, носятъ явный рѳликтовый характеръ — 
дрѳвній Calisius дЫІіапі COSTA, ЯВЛЯЮТСЯ спорадичѳски распро-
страненными, вымирающими и находящимися въ явной де-
прессіи новымж для нихъ уоловіями жизни (Mezira tremiäae 
(GERM.) , M.basalis ( P I E B . ) ^ ИЛИ ироцвѣтаютъ въ тѣхъ немногихъ 
мѣстностяхъ палѳарктичеокаго (-+- палеанарктическаго) царства, 
въ которыхъ растительность, климатъ и т. д. сохранились почти 
въ неизмѣненномъ видѣ со времени прѳдыдущѳй геологичѳской 
эпохи (Южно-Уссурійскіе М. atra JAK., M. castanea JAK., M. ver-
rucigera (BERGR. ) , M. setosa J A K . , M. brevicornis R E U T . , Aneurus ma-
crotylus J A K . , японская Ж. scabrosa SCOTT., китайскій Aneurus si-
nensis K I R . ) . 

Въ одномъ случаѣ (имѳнно виды Aneurus laevis ( F A B R . ) И 

A. tuberciäatus MJÖB.) представитѳли сѳм. Dysodiidae пользуются 
въ предѣлахъ палѳарктичеокой обл. и сравнитѳльно обшир-
нымъ ареаломъ географическаго распроотранѳнія и, повиди-
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мому, совѳршенно не находятся въ упадкѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
родъ этотъ какъ разъ является наиболѣе подвергшимся вто-
ричному видоизмѣненію въ смыслѣ упрощѳнія его организаціи 
(редукція жилкованія). 

Сем. Dysodiidae въ цѣломъ распространено въ неотропиче-
скомъ, оріѳнтальномъ, австралійскомъ, эфіопскомъ, неарктиче-
скомъ и палѳарктическомъ царствахъ, прячемъ совремѳннымъ 
цѳнтромъ ихъ распространѳнія, а, вѣроятно, и возникновѳнія надо 
считать Южную Амѳрику, гдѣ въ настоящеѳ время встрѣчается 
представитѳли свышѳ чѣмъ 25 родовъ семейства изъ общаго 
числа 30, причемъ болынинство изъ нихъ для нея эндѳмичны. 

Представитѳли семѳйства въ палѳарктическомъ царствѣ 
относятся къ родамъ Galisius STAL. , Mezira A M . S E R V . И Aneurus 
Сидт., изъ которыхъ пѳрвый въ числѣ около 10 видовъ насе-
ляетъ исключительно цѳнтральную и южную Америку и Австра-
лію, a остальныѳ два космополатичны. 

Родъ Galisius такимъ образомъ, поскольку намъ БЗВѢСТНО 

ѳго географичѳскоѳ распространеніѳ, относится къ тѣмъ прѳд-
ставителямъ животнаго міра, которыѳ связываютъ фауны нео-
тропическую и австралійскую, отражая, быть можетъ, существо-
вавшую дрѳвнюю связь обоихъ материковъ. Единственвый 
видъ палѳарктичѳской обл. (С. дЫІіапі COSTA.), встрѣчающійся 
въ Южной Франціи, Италіи и Сиріи несомнѣнный древній рѳ-
ликтъ, область распространѳнія котораго совѳршѳнно оторвана 
отъ обовхъ цѳнтровъ (австралійскаго и центрально-американ-
скаго) соврѳменнаго распространенія видовъ этого рода. 

Родъ Mezira AM. SERV., шесть вндовъ котораго встрѣчаются 
въ фаунѣ Россійокой Импѳріи, являѳтся распространеннымъ 
во всѣхъ 6 царствахъ, хотя громадноѳ число видовъ рода, какъ 
и всѳ семейство насѳляѳтъ страны цѳнтральной и южной Амѳ-
рики (здѣсь встрѣчается болѣѳ 30 видовъ изъ общаго числа 
68 видовъ рода), но эфіопскоѳ царство и въ особенности оріен-
тальное, такжѳ достаточно богаты ими (въ Индіи и Инсулиндѣ 
найдѳво около 14 видовъ рода Mezira, въ эфіопскомъ цар-
ствѣ — 9); въ австралійскомъ царствѣ найдено пять видовъ 
р. Mezira, въ неарктическомъ—два, изъ которыхъ одинъ общій 
съ неотропическимъ царствомъ. 

Что касаѳтся восьмп палеарктичѳскихъ видовъ рода Mezira 
A M . SERV. (Mezira tremulae (GTERM.), M. setosa J A K . , Ж atra J A K . , 

M. verrucigera (BERGR.) , M. castanea J A K . , M. brevicornis B E U T . , Ж 
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scabrosa SCOTT, И M. basaïis ( F I E B . P , TO И Х Ъ слѣдуетъ раздѣлить 
на двѣ категоріи. 

представляютъ группу видовъ свойственныхъ исключителъно 
третичнымъ лѣоамъ средн. тѳч. Амура, Южно-Уссурійскаго 
края и Японіи, нашѳдшихъ въ нихъ своѳ убѣжище—refugium 
отъ измЗшившихся условій въ другихъ мѣстахъ палѳарктичѳ-
ской облаоти. При этомъ одинъ изъ этихъ видовъ, имѳнно 
M. verrucigera (BERGR. ) встрѣчается такжѳ и на о-вѣ Суматрѣ и, 
такимъ образомъ, фауна южно-уссурійскихъ лѣсовъ этимъ ви-
домъ связывается съ таковой оріентальнаго царства. Стран-
нымъ образомъ, повидимому отъ недостаточности изслѣдованія, 
въ Японіи найдѳнъ лишь одинъ видъ (Ж. scabrosa SCOTT.), мѳжду 
тѣмъ какъ богатотво растительности ея и обиліѳ въ ней дрѳв-
нихъ хвойпыхъ заставляетъ ожидать особѳнно богатую и свое-
образную фауну сем. Dysodiidae и, главнымъ образомъ, конечно, 
виды рода Mezira A M . S E R V . Чѳтырѳ южно-уссурійскихъ вида 
слишкомъ мало-извѣстны и распрѳдѣленіе ихъ въ краѣ еовѳр-
шѳнно неизвѣстно. 

Остальныѳ два палеарктическіѳ виды рода Mezira: M. tre-
mulae (GTERM.) И M. basalis ( F I E B . ) являются ужѳ чисто палѳарк-
тическими видами, причѳмъ ареалъ распространѳнія поолѣдняго 
изъ нихъ огранячивается срѳдиземноморской областью (Анда-
лузія и Грѳція), a пѳрвый имѣетъ чрезвычайно пѳрершвчатое, 
островноѳ раопространѳніѳ на евразійекомъ матѳрикѣ, встрѣ-
чаясь въ Швѳціи, Гѳрманіи, Италіи, Вѳнгріи, Прибалтійскомъ 
краѣ, ореднѳмъ Поволжьѣ (Оамара), Закавказьѣ (Дербентъ) и 
Южно-Уссурійскомъ краѣ. 

Родъ Aneurus CURTIS заключаѳтъ въ себѣ около 2 5 видовъ, 
раепространенныхъво всѣхъ 6 царствахъ. Нѳотропичѳское цар-
ство заключаѳтъ въ себѣ около 9 видовъ, въ неарктическомъ— 
около 5 видовъ, въ австралійскомъ — 3, въ оріѳптальномъ—2 й 
эфіопскомъ—1. 

Четырѳ палеарктическихъ вида (Aneurus laevis ( F A B R . ) , 

An. tuberculatus MJÖB. , An. macrotylus J A K . И An. sinensis K I R . ) ИЛИ 

широко распространены no Европѣ (пѳрвыѳ два вида, причѳмъ 
пѳрвый изъ нихъ заходитъ также въ Сибирь в въ Сѣв. Африку) 

M. atra JAK. 
M. verrucigera (BERGR.) . 

Ж. castanea JAK. 

M. brevicornis R E U T . 

M. scabrosa SCOTT. 
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или свойствены исключителыю Восточной Азіи (Xneurus mac-
rotylus Южно-Уссурійскому краю, Aneurus sinensis — провинцш 
Сычуань въ цѳнтральномъ Китаѣ). 

Если бы мы захотѣли оравнить палеарктическую фауну 
сѳм. Dysodiidae съ фаунами другихъ царствъ, то полную аналогію 
представляѳтъ фауна неарктическаго царства, въ которомъ 
встрѣчаются три рода сѳм. Dysodiidae: Mezira A M . S E R V . , Neuro-
cienus F I E B . , Aneurus CURTIS. Пѳрвый и послѣдній роды общіе съ 
палеарктическимъ царотвомъ и отноеительноѳ значеніѳ ихъ въ 
фаунѣ неарктичѳскаго царства указано вышѳ, родъ жѳ Neuro-
ctenus F I E B . принадлежитъ къ числу циркумтропическихъ, шп-
роко распространенныхъ въ неотропическомъ, оріѳнтальномъ, 
эфіопскомъ, австралійскомъ и неарктическомъ царствахъ. Оби-
ліѳ видовъ этого рода въ оріентальномъ царствѣ даѳтъ полноѳ 
основаніѳ думать, что вѣроятно онъ заходитъ и въ фауну па-
леарктичѳскаго царства и открытіѳ одного изъ восточныхъ ви-
довъ или спеціальнаго въ Японіи или дажѳ можѳтъ быть въ 
Южно-Уссурійскомъ краѣ вѳсьма вѣроятно. За это говоритъ и 
широкоѳ распространеніѳ рода по всѣмъ зоогѳографичѳскимъ 
царетвамъ, нахождѳніѳ въ послѣднее врѳмя цѣлаго ряда новыхъ 
видовъ этого рода въ Сѣвѳрной Америкѣ. 

Оріентальноѳ царство, помимо общихъ съ далеарктическимъ 
царствомъ родовъ Mezira и Aneurus, обладаетъ цѣлымъ рядомъ 
родовъ, нѳ встрѣчающихся въ палѳарктичѳокомъ и неарктиче-
скомъ царствахъ, каковы роды : Carventus STAL. , Artabanus STAL., 

Pictinus STAL., Odonia BERGR. , Barcinus STAL., Acantharadus B A N K . 

и др., HO какъ мы видѣли сохранились ещѳ виды общіе для 
фаунъ обоихъ царствахъ (Mezira verrucigera (BËRGR.); такжѳ 
Aneurus sinensis KIR. ИЗЪ Китая наиболѣѳ близокъ къ A. indicus 
B E R G R . И З Ъ И Н Д І И ) . 

Btopoe сѳмейство серіи Phloeöbiotica—Aradidae является на-
оборотъ свойствѳннымъ, главнымъ образомъ, имѳнно палеаркти-
ческому царству, гдѣ встрѣчаѳтся громадноѳ большинство ви-
довъ единственнаго рода этого сѳмѳйотва — Aradus F A B R . 

Въ фаунѣ нѳарктичѳскаго царства встрѣчаѳтся такжѳ зна-
чительноѳ число видовъ р. Aradus, но въ оріѳнтальномъ и нео-
тропическомъ царотвахъ ихъ очѳнь нѳмного и ѳдиничныѳ виды 
встрѣчаются въ царствахъ эфіопокомъ и австралійокомъ. 

Такимъ образомъ при совремеыномъ знаніи географическаго 
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распространенія рода (сѳмейства) ѳго приходится считать пмѣю-
щимъ главный центръ распространенія въ палѳарктической 
области, хотя интенеивное изученіѳ гемиптѳрофауны Сѣвѳрной 
Амѳрики за послѣднеѳ время значительно увѳличило число 
сѣверно-американскихъ видовъ и можно думать, что при даль-
нѣйшемъ изученіи чиоло этихъ послѣднихъ значитѳльно уве-
личится и приблизится къ числу палѳарктическихъ видовъ. 

Въ фаунѣ палѳарктическаго царотва извѣстно нахождѳніѳ 
73 видовъ, изъ которыхъ три вида (Aradus crenatus SAY., А.сіппа-
momeus P A N Z . И A. lugubris P A L L . ) , встрѣчается такжѳ въ Сѣверной 
Америкѣ, т. ѳ. являются общими для палеарктическаго и неарк-
тическаго царствъ, A одинъ видъ (A. flavicornis DALM.) широко 
распространенъ по всѳму Африканскому материку, т. е. являѳтся 
общимъ для царствъ палеарктическаго и эфіопскаго. 

Болыпинство видовъ рода широко распространены по всему 
европейско-сибирскому подцарству палеарктики, нѣкоторыѳ 
наоборотъ извѣстны изъ одвой лишь мѣстности ѳго. Срѳдизѳм-
номорскому подцарству не въузкомъ смыслѣ Гризебѳха исклю-
читѳльно свойствены слѣдующіѳ виды: Aradus diversicomis H O R V . , 

A. tauricus J A K . , A. somcheticus K I R . A. lauri NOUALH. , A. stenopterus 
BERGR. , A. flavicornis DALM., A. reuterianus P U T . , A. cedri P U T . , 

A. caucasicus K O L . , A. hrueperi R E U T . , A. bergrothi J A K . , A. Icomarovi 
JAK., A. setiger KIR., A. margianus KIR., A. turkestanicus JAK. 

Фаунѣ Южно-Уссурійскаго края свойстѳнѳнъ рядъ эндемич-
ныхъ для нея видовъ. 

Какъ я указывалъ вышѳ на стр. 5 4 — : 5 7 этого тома геогра-
фическоѳ распространеніѳ сем. Aradidae, главнымъ образ.омъ, 
обусловливается древесной растительностью, съ которой не-
разрывдо связана біологически жпзнь этихъ насѣкомыхъ. Сѳм. 
Aradidae — это тли (Aphidae) среди Hemiptera-Heteroptera, тѣсно 
привязанные къ опредѣлѳнной породѣ дѳрѳва, рѣдко полифа-
гичныѳ, но очень часто, пѳреходя на другую породу дерѳва по 
тѣмъ или другимъ причинамъ, пѳретѳрдѣваютъ опрѳдѣленные 
и уловимыѳ сиотематикой измѣненія тѣхъ или другихъ мор-
фоматическихъ и морфологическихъ признаковъ. 

Поэтому наиболѣе удобнымъ дѣлѳніемъ палеарктической 
области по географическому распространенію сем. Aradidae мнѣ 
прѳдставляется ботаническоѳ дѣленіѳ КОРЖИНСКАГО ТОЙ части 
палеарктики, которая входитъ въ Россійскую Импѳрію, ва: 
I. Область сѣверныхъ лѣсовъ, II. Область лѣсостепп или 
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островныхъ лѣсовъ, III. Область степѳй Южной и Восточной 
Россіи, IV. Область реликтовыхъ лѣсовъ Крыма и Кавказа, 
V. Область пустынь Туркестана, VI. Область третичныхъ лѣ-
<ювъ Южыо-Уссурійскаго края. 

I. Облаеть сѣверныхъ лѣеовъ. 

Эта область, обнимающая широкую полосѵ сплошныхъ лѣ-
совъ Сѣверно-Европѳйской Россіи, сильно обѳзлѣсенную въ 
историческое врѳмя Срѳднюю Россію u Сибирскую тайгу, ха-
рактѳризуется нахожденіѳмъ въ ней слѣдующихъ 25 видовъ 
<зем. Aradidae: 

A. cinnamomeus PANZ. 

A. depressus (FABR.). 

*A. erosus PALL. 

A. truncatus F IEB. 

'*A. pallescens frigidus KIR. 
*A. brevicollis FALL. 1 ) . 

betulinus FALL. 

A. corticalis (LINN.). 

A. corticalis annulicornis FABR. 

A. pictus BAER. 

*A. hieroglyphicus J . SAHLB.1). 

A. betulae (LINN.) 

*A. anisotomus PUT. 1 ) . 

*A. signaticornis R . F . SAHLB. 

*A. pulchellus J. SAHLB. *). 

A. lugubris FAIX. 

*A. angularis J . SAHLB. 

*A. laeviusculus REUT. 

*A. laeviusculus f. simillimus REUT. 

A. bimaculatus REUT. 2 ) . 

A. vitiosus JAK. 
A. morio JAK. 

* A. aterrimus FIEB. 

*A. aterrimus f. moestus REUT. 

*A. aterrimus f. diversicollis REUT. 

A. nemtshinovae JAK. 
*A. crenaticollis R . F . SAHLB. L). 

*A. poppiusi KIR. 
*A. (Qu.) brevirostris HORV. 

Четырнадцать видовъ и три формы, отмѣчѳнныѳ звѣздочкой, 
являются эндѳмичными для области, восемь видовъ (Aradus 
brevicollisA. anisotomus, A crenaticollis, A. hieroglyphicus, A. pulchel-
ïus, A. vitiosus, A. morio, A. nemtshinovae) встрѣчаются такжѳ въ 
области трѳтичеыхъ лѣсовъ Южно-Уссурійскаго края, но пер-
вые пять изъ нихъ являются несомнѣнно ѳвропѳйско-сибир-

1) З а х о д и т ъ также в ъ П р и м о р с к у ю область, ыо современный ц е н т р ъ 
•распространенія этого вида, повидимому, в ъ области сѣверныхъ лѣсовъ. 

2) В ъ Росс іи в и д ъ этотъ извѣстенъ только и з ъ области степей, но 
первоначальная родина его Ш в е ц і я и вѣроятно о н ъ будетъ найдеыъ и на 
сѣверѣ Россіи. 
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скими видами, заходящими также въ Южно-Уссурійскій край, 
наоборотъ нахожденіѳ въ Сибири A. nemtshinovae, A. тогіо (на 
западѣ до Томска) и A. vitiosus (до Забайкалья) слѣдуетъ раз-
сматривать, какъ расширѳніѳ пѳрвоначалъной облаоти распро-
страненія и на эти виды смотрѣть, какъ на типичныхъ амуро-
уссурійокихъ. Остальныѳ виды широко распространены по 
всѳму пространству Росоіи (A. betulae, A. lugubris), или почти 
также інироко распространѳны, но отсутствуютъ въ Турке-
станѣ, a въ Южно-Уссурійскомъ краѣ замѣщены викарными 
видами (A. depresussj A. corticalis annulicornis), два вида (А.сіппа-
momeus, A. corticalis) встрѣчаются во всѳй лѣсной полосѣ Россіи^ 
a также заходятъ пѳрвый — въ Закавказье, второй въ степп 
Вост. Россіи (Сарѳпта). 

Распространѳніе трехъ видовъ (A. truncatus, A. bimacülatusr 

A. pictus) въ Россіи очень мало извѣстно. 
Облаоть сѣверныхъ лѣсовъ можѳтъ быть раздѣлена на за-

падную Европейскую часть и на восточную — Сибирь. 
Въ Европѳйской части найдѳно 17 видовъ, изъ которыхъ 

три (A. truncatus Р І Е В . , A. signaticornis R . P . SAHLB., A. aterrimus 
FIEB.) до сихъ поръ нѳ найдены въ Сибири. Сибирская фауна 
обладаетъ 21 видомъ, изъ которыхъ 8 въ Европѣ нѳ встрѣ-
чаются (A. pallescens frigidus, A. hieroglyphicus, A. pulcJiellus7 

A. poppiusij A. (Qu.) brevirostris, A. vitiosus, A. morio, A. nemtsJii-
novae. 

Значеніѳ въ фаунѣ Сибири послѣднихъ трѳхъ изъ этихъ 
видовъ разъяснено вышѳ, четыре вида при совремѳнномъ зна-
ніи ихъ географическаго распространенія являются эндемиче-
скими видами Сибири, арѳалъ географическаго распростране-
нія которых.ъ ограничиваѳтся только той ѳя частыо, которая 
входитъ въ Европѳйско-Сибирскую область (A. poppiusi, A. (Qu.) 
brevirostris) или захватываетъ я BOOT. А З І Ю ВЪ предѣлахъ Южно-
Уссурійскаго края (A. hieroglyphicus, A. pulchellus). Географиче-
скоѳ распространѳніе пѳрваго вида — A. pallescens frigidus пред-
ставляѳтъ удивитѳльный примѣръ прѳрывчатаго распроотранѳ-
нія, такъ какъ основная раса, встрѣчающаяся въ Срѳднѳй я 
Южной Европѣ и совершенно отсутствующая въ Сѣверной 
Европѣ и воей Россіи и сибирская раса, встрѣчающаяся въ 
арктичѳской полосѣ Восточной Сибири въ настоящѳѳ врѳмя 
совѳршѳнно изолированы. 

Въ фаунѣ сем. Aradidae, свойственной области оѣверныхъ 
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лѣсовъ, нѳобходимо ѳщѳ отмѣтить существованіе цѣлаго ряда 
скандинавско-сибирскихъ видовъ, т. е. область географическаго 
распространенія которыхъ ограничена въ Европѣ только Скан-
динавскими странами, a на востокѣ, повидимому, проходящими 
чѳрезъ всю Сибирь. Виды эти слѣдующіе: 

A. anisotomus, A. angularis, A. laeviusculus. 

Такимъ образомъ всю эту область—облаоть сѣверныхъ лѣ-
совъ можно характѳризовать нѳобычаішымъ богатствомъ ви-
довъ рода Aradus £*ABR. В Ъ настоящѳѳ врѳмя эта самая богатая 
ими область, количѳствѳнно прѳвосходящая дажѳ пѳрвобытныя 
лѣса Южно-Уссурійскаго края (это прѳвосходство, вѣроятно, 
зависитъ только отъ малой стѳпѳни изучѳнноети полужѳстко-
крылыхъ Дальняго Востока Россіи). Большинство видовъ въ 
нѳе входящіѳ — эндѳмичны и составляютъ положитѳльную ха-
рактѳристику ѳя. Отсутствіѳ многихъ срѳдне-ѳвропейскихъ ви-
довъ (A. versicolor7 A. crenatus), пзироко распространенныхъ въ 
Западной Европѣ, такжѳ чрѳзвычайно характѳрно для нея и 
составляѳтъ ѳя отрицатѳльную зоогеографическую характери-
стику. 

II. Область лѣеоетѳпи или оетровныхъ лѣсовъ. 

Этой облаоти свойствѳны 9 видовъ сѳм. Aradidae: 

A. cinnamomeus P A N Z . A. megerlei R E U T . 

A. depressus F A B R . A. pictus B A E R . 

A. distinctus F I E B . A. betulae (L INN. ) 

A. corticalis (LINN.) . A. lugubris F A L L . 

A. corticalis annulicornis ( F A B R . ) . 

Срѳди этихъ видовъ нѣтъ ни одного эндемичнаго для 
области, два вида (А. distinctus, A. megerlei) общіѳ съ областью 
крымско - кавказскихъ лѣсовъ, воѣ остальныѳ встрѣчаются 
также въ облаоти сѣверныхъ лѣсовъ и всѣ принадлѳжатъ къ 
числу широко-распространѳнныхъ. 

Такимъ образомъ эта область характѳризуѳтся 1) чрѳзвы-
чайнымъ обѣднѳніѳмъ видами сѳм. Aradidae, прѳдставленнаго 
почти исключитѳльно очѳнь широко распространѳнными ви-
дами, 2) присутствіемъ нѣкоторыхъ болѣе южныхъ элѳмѳнтовъ: 

A. distinctus, A. megerlei. 
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III. Облаеть стѳпѳй Южной и Восточной Россіи. 

Собственно говоря, эта область совѳршѳнно лвшѳна ввдовъ 
сем. Aradidae и, найденныхъ въ сѣвѳрныхъ окраинахъ ѳя, 
пограничныхъ съ л^состепью (Оренбургъ, Сарѳпта), правиль-
нѣѳ отнести къ прѳдыдущей области. 

До сихъ поръ найдѳно здѣсь 9 видовъ: 

А. depressus ( F A B R . ) . A. lugubris ( F A L L . ) . 

*A. eversmanni J A K . A. bimaculatus R E U T . 

A. corticalis (L INN. ) . *A. selectus J A K . 

A. corticalis annulicomis F A B R . *A. sareptanus J A K . ? 

A. betulae (LINN.) . A. sordidus H O R V . 

Изъ этихъ видовъ 2 или 3 эндемичвы для области (A. evers-
manni, A selectus, PA. sareptanus), остальныѳ всѣ, встрѣчающіеся 
въ обѣихъ прѳдыдущихъ областяхъ, кромѣ послѣдняго вида 
(A. sordidus), встрѣчающагося въ Венгріи, Нижней Австріи и 
Херсонской губ. 

IV. Облаеть рѳликтовыхъ лѣеовъ Крыма и Кавказа. 
Эта область такжѳ хорошо, какъ и область сѣвѳрныхъ лѣ-

совъ, можбтъ быть охарактеризована опредѣленными положи-
тѳлвными данными географическаго распространѳнія сѳм. Ara-
didae. Въ предѣлахъ облаоти найдены слѣдующіѳ виды: 

*А. versicolor H . - S . A. distinctus F I E B . 

*A. diversicornis H O R Y . *A. crenatus S A Y . 

*A. tauricus J A K . A. corticalis annulicomis F A B R . 

A. cinnamomeus P A N Z . A. megerlei R E U T . 

A. depressus ( F A B R . ) . *A. caucasicus J A K . 

*A. depressus leptocerus H O R Y . A. betulae (L INN. ) . 

*A. somcheticus K I R . A. lugubris F A L L . 

A. truncatus F I E B . * A. flavicornis DALM. 

Восемь видовъ изъ общаго числа 15 эндемичвы для области, 
причѳмъ болыпинство ВИДОВЪ ЭНДѲМИЧНЫ вполнѣ, другіѳ (A. ver-
sicolor 1 A. crenatus) въ предѣлахъ Россійской Импѳріи встрѣчаю-
щіѳся только въ Крыму и на Кавказѣ, но широко распространены 
въ Западной Европѣ. Одинъ эидѳмическій видъ—A. flavicornis 
DALM. средиземноморскій, явно африканскаго происхождевія. 
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Остальныѳ ВІІДЫ широко распространены во всѣхъ (A. betulae, 
A. lugubris) или почти всѣхъ (A. cinnamomeus, A. depressus, A. cor-
ticalis annulicomis) областяхъ или встрѣчаются такжѳ въ лѣсо-
степной области (A, distinctus, тедегіеі). 

Въ Крыму изъ этихъ видовъ наидево 10, ызъ которыхъ 
два (A. truncatus, A. megerlei) на Кавказѣ до сихъ поръ нѳ най-
девы, на Кавказѣ найдено 13 видовъ, причемъ виды A. diver-
sicornis, A. cinnamomeus, A. depressus leptocerus, A. somcheticus, A. dis-
tinctus, A. flavicornis не найдены въ Крыму. 

Эндѳмичныѳ виды, какъ видимъ, почти всѣ пріурочѳны къ 
Кавказу и притомъ встрѣчаются тамъ исключительно въ Закав-
казьѣ и только два вида — А. tauricus JAK. И A. caucasicus JAK. 
являются эндемиками Крыма и Закавказья. 

Такпмъ образомъ фауна области реликтовыхъ лѣсовъ Крыма 
и Кавказа характеризуется присутствіемъ значительнаГо коли-
чества эндемичныхъ для вея видовъ сѳм. Aradidae, проникнове-
ніемъ въ нее западныхъ видовъ сѣвѳрнѣв Крыма и Кавказа на 
востокъ не заходящихъ, отсутствіѳмъ сѣвѳрныхъ видовъ, нахо-
жденіемъ срѳдиземноморскихъ элемѳнтовъ, но что особенно 
интересно въ чрѳзвычайно незначительномъ количествѣ—1 видъ, 
т. е. около 7% общаго числа, 

V. Область пустынь Туркѳетана. 

Эта обл.асть, совпадающая съ Туранской провинціѳй среди-
земноморскаго подцарства, рѣзко отличаѳтся отъ всѣхъ дру-
гихъ областѳй и характеризуется немногочислѳнной фауной по 
сѳм. Aradidae, виды котораго иочти всѣ эндемичны для нея. Въ 
настоящеѳ в]эемя извѣстно шѳсть видовъ сѳмѳйства, найдѳнныхъ 
въ Туркестанѣ: 

*А. liomarovi J A K . A. betulae (L INN. ) . 

*A. setiger KIR. *A. bergrothi JAK. 
*A. turlcestanicus J A K . A. lugubris P A L L . 

*A. margianus KIR. 

Чѳтырѳ вида для нѳя эндѳмичвы, два широко распроотранѳны 
по всѣмъ областямъ. Нѣкоторыѳ эндемичныѳ виды являются въ 
высшѳй степени своеобразными, нѳ имѣющими близкихъ видовъ 
срѳди остального оемейотва. 

Фауна Россіи. Насѣкомыя подужестковрылыя. VI. 1 9 
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VI. Облаеть трѳтичныхъ лѣсовъ Южно-Уссурійскаго 
к р а я . 

Фаунѣ этой области свойствено большоѳ число видовъ 
сем. Aradidae. Здѣсь найдѳны слѣдующіѳ виды: 

A. hieroglyphicus J . S A H L B . 

Изъ числа 21-го вида десять вполнѣ для нѳя эндемичныг 

три вида (A. nemtshinovae, A.morio, A. vitiosus) заходятъ въ Евро-
пѳйско-Сибирскую область, но главный центръ ихъ распро-
страненія, нѳсомнѣнно, разоматриваѳмая область. Оотальные 
8 видовъ почти всѣ (б) эндемичѳскіѳ ѳвропѳйско-сибирскіѳ 
виды области сѣверныхъ лѣсовъ, доходящіѳ на востокѣ до 
третичныхъ лѣсовъ Восточной Азіи; послѣдніѳ 3 вида—широко 
распространенныѳ A. betulae, A. lugubris И A. pictus BAER., встрѣ-
чающійся въ области сѣверныхъ лѣсовъ. 

*А. spinicollis JAK. 
*А. ussuriensis JAK. 
*А. consentaneus H O R Y . 

A. brevicollis P A L L . 

*A. bergrothianus KIR. 
*A. compar KIR. 
*A. transiens KIR. 
*A. melas JAK. 
*A. unicolor KIR. 
A. pictus B A E R . 

A. betulae (L INN. ) . 

A. anisotomus PUT. 
A. pulchellus J . SAHLB. 

A. lugubris F A L L . 

*A. dissors KIR. 
*A. vitiosus JAK. 
*A. semilacer KIR. 
*A. morio JAK. 
*A. nemtschinovae JAK. 
A. crenaticollis R . F . SAHLB. 
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Экологичѳскія условія жизни серіи PHLOEOBIOTICA 
Reut. 

Всѣ виды сем. Dysodiidae и Aradidae вѳдутъ скрытный образъ 
жизни, прячась подъ корой деревьевъ или въ трутовикахъ и, 
исключая короткаго пѳріода брачныхъ полѳтовъ y нѣкоторыхъ 
видовъ (Aradus depressus, A. lugubrisрѣдко попадаются на глаза 
дажѳ энтомологу нѳ спеціалисту. Поэтому какихъ либо наблю-
дѳній надъ образомъ жизни этихъ плоскихъ полужѳсткокры-
лыхъ, въ совѳршенствѣ приспособившихся къ уоловіямъ своѳй 
жизни подъ корой, совѳршенно нѣтъ. 

Мѳжду тѣмъ на нѣкоторыѳ вопросы ихъ біологіи прихо-
дится натолкнуться даже при изученіи систѳматики этихъ сѳ-
мѳйствъ и нѳимѣніѳ данныхъ заставляѳтъ во мкогихъ слу-
чаяхъ воздѳржаться отъ катѳгорическаго оуждѳнія о тѣхъ или 
другихъ морфологичѳокихъ особенностяхъ нѣкоторыхъ таксо-
номичѳскихъ ѳдиницъ и о значеніи этихъ особѳнностѳй для 
систѳматики. 

Такимъ вопросомъ, мѳжду прочимъ, является вопросъ о кор-
мовыхъ растеніяхъ (дѳрѳвьяхъ) видовъ сѳм. Dysodiidae и Ara-
didae. При разсмотрѣніи предѣловъ варіацій одного изъ самыхъ 
распространенныхъ видовъ рода Aradus: A. betulae (LINN.) я 
указалъ на сущѳствованіѳ нѣсколькихъ опредѣленныхъ расъ 
этого вида, характѳризующихся опредѣленными морфологиче-
скими признаками, насѳляющими опредѣлѳнный арѳалъ и одно-
врѳмѳнно оъ тѣмъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ точно зарѳгиотриро-
ванныхъ на другихъ кормовыхъ дѳрѳвьяхъ, чѣмъ основная раса 
conspecies'a. Исходя изъ послѣднвхъ данныхъ и, отчасти, въ нѣ-
которыхъ случаяхъ чаотичнаго совпадѳнія ареаловъ геогра-
фичѳскаго распространѳнія, я пршшеываю возникновѳніѳ мор-
фологичѳскихъ отличій этихъ расъ и распадѳніѳ первоначаль-
наго типа conspecies'a на отдЬльныя формы, имѳнно, дѣйствію 
пѳрваго фактора, т. ѳ. перемѣнѣ питающаго дѳрѳва, бѳзразлично 
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предшествовала-ли эта перемѣна географической изоляціи и 
образованію самостоятельнаго арѳала обитанія вли наоборотъ 
расширѳніе пѳрвоначалвнаго ареала распространенія вызвало 
перѳмѣну питающаго дѳрева. К ъ сожалѣнію вопросы эти со-
вѳршенно нѳ затронуты и какіѳ виды водятся на томъ нли 
другомъ дѳрѳвѣ намъ совершенно не извѣстно; нѳизвѣотна 
намъ полифагичность или монофагичность тѣхъ или другихъ 
видовъ и ихъ миграціи ыа другія дѳрѳвья въ различныхъ мѣ-
стностяхъ. 

Эти расы, имѣющія на мой взглядъ несомнѣнно характеръ 
физіологическихъ видовъ, удовлѳтворяютъ ужѳ (въ случаѣ 
A. betulae) и формальному смыслу расы, какъ географичѳокой 
единицы. 

Ниже мы даѳмъ списокъ кормовыхъ растѳній и видовъ на 
нихъ встрѣчающихся на основаніи единичныхъ литератур-
ныхъ данныхъ. К ъ оожалѣнію этотъ списокъ являѳтоя какъбы 
сводкой литературныхъ цптатъ п совершѳнно не освѣщаѳтъ 
этой стороны біологіи сем. Dysodiidae и Aradidae. Въ этомъ от-
ношѳніи громадную пользу могли бы принеоти своими наблю-
дѳніями гг. лѣсничіе, которымъ нѳ чужды вопросы зоологіи и 
хорошо извѣстны древесвыя породы лѣса, іштающія этихъ 
представителѳй жизотнаго міра. Надлѳжащимъ образомъ поста-
вленный и углублѳнный вопросъ этотъ могъ дать нѳ мало ма-
тѳріала для оуждѳнія о многихъ теоретическихъ вопросахъ 
зоологіи. 

Спиеокъ к о р м о в ы х ъ деревьевъ ееріи Pf4LOEOBlOTICÄ 
H e u t , еъ у к а з а н і е м ъ в в д о в ъ н а н и х ъ ветрѣчающихея . 

Сѳм. Тіііасеае. 
Tilia. Aneurus macrotylus JAK. 

Сем. Rosaceae. 
Rosa. Aneurus tuberculatus MJÖB. 

Pyrus communis. Aradus crenatus SAF. 

Сем. Urticaceae. 
Ulmus. Aradus depressus ( F A B R . ) . 

Aradus betulae ( L I N N . ) . 
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Ceм. Cupuliferae. 
Quercus. 

Fagus. 

Carpinus. 

Сем. Betulaceae. 
Alnus glutinosa, 

Betnla alba. 

Сем. Salicineae. 
Salix. 

Populus. 

Сем. Laurineae. 
Laurus. 

Aneurus laevis ( F A B R . ) . 

Arnums tuberculatus M J Ö B . 

Aradus depressus ( F A B R . ) . 

Aradus crenatus SAY. 
Aradus corticalis annulicomis F A B R . 

Aneurus tuberculatus M J Ö B . 

Aradus depressus ( F A B R . ) . 

Aradus depressus leptocerus H O R V . 

Aradus crenatus SAY. 
Aradus caucasicus KOL. 
Aradus betulae (LINN.) f. meridionnalis K I R . 

Aradus depressus ( F A B R . ) . 

Aneurus tuberculatus M J Ö B . 

Aradus cinnamomeus P A N Z . 

Aradus betulae ( L I N N . ) . 

Aneurus laevis ( F A B R . ) . 

Aradus cinnamomeus P A N Z . 

Aradus depressus ( F A B R . ) . 

Aradus crenatus Say. 
Aradus pictus B A E R . 

Aradus betulae (LINN.) . 

Aradus cinnamomeus P A N Z . 

Aradus hieroglyphicus J . SAHLB. 

Aradus caucasicus KOL. 
Aradus betulae ( L I N N . ) . 

Aradus flavicornis DALM. 

Mezira tremulae (GERM.) . 

Aradus dissimilis COSTA. 

Aradus pallescens H.-S. 

Aradus lauri N O U A L H . 
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Сем. Coniferae. 
Pinus silvestris. Aradus cinnamomeus P A N Z . 

Aradus corticalis (L INN. ) . 

Aradus anisotomus PUT. 
Aradus lugubris F A L L . 

Aradus crenaticollis R . F . SAHLB. 

Pinns nigra. Aradus (Quilnus) mir us B E R G R . 

Aradus cinnamomeus P A N Z . 

Pinus koraien-
sis. 

Aradus unicolor KIR. 

Picea excelsa. Aradus cinnamomeus P A N Z . 

Aradus erosus F A L L . 

Aradus betulinus F A L L . 

Aradus corticalis (L INN. ) . 

Aradus pictus B A E R . 

Aradus lugubris F A L L . 

Aradus montandoni R E U T . 

Abies pectinata. Aradus crenatus SAY. 
Aradus betulae (LINN.) f. ferrugineus K I R . 

Aradus angularis J . SAHLB. 

Aradus laeviusculus R E U T . 

Juniperus Aradus lugubris F A L L . 

Aradus cinnamomeus P A N Z . 

Этотъ списокъ касаѳтся слишкомъ нѳмногихъ видовъ и, за 
нѳимѣніемъ никакихъ данныхъ, не можѳтъ быть критически 
провѣренъ и поэтому пытаться дѣлать какіе либо общіе выводы 
положительно нельзя. Единственно, что слѣдуетъ отмѣтить—это 
бросающіеся въ глаза отличіе фауны хвойныхъ деревьѳвъ отъ 
фауны лиственныхъ и особенное богатство пѳрвыхъ. 

Почти всѣ виды, найденвыѳ на хвойныхъ, нѳ встрѣчаются 
на лиственныхъ и наоборотъ. Изъ тѣхъ немногочислѳнныхъ 
случаевъ, когда видъ найденъ на тѣхъ и другихъ дѳрѳвьяхъ? 

y нѣкоторыхъ видовъ (A. cinnamomeus) этотъ пѳреходъ можно 
поставить въ связь съ массовымъ размножевіѳмъ вида, наблю-
даемымъ въ нѣкоторыхъ агЪстностяхъ. 
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0 біологін нѣкоторыхъ видовъ рода Aradus F A B R . сѣверно-
русской фауны (окрестностей С.-Петѳрбурга) имѣются наблю-
денія Л. В. Б І А Н К И . (Наблюденія его къ сожалѣвію нѳ опубли-
кованы и пѳрѳданы мнѣ ввидѣ спеціально написаннаго имъ 
манускрипта, изъ котораго я привожу нижѳслѣдующія данныя 
по біологіи сем. Aradidae. Вмѣстѣ съ тѣмъ пользуюсь случаѳмъ 
принести мою глубокою благодарнооть автору этого ману-
скрипта за его неизмѣнную готовность служить мнѣ своими 
познаніями сѣвѳрно-русской гемиптерофауны). 

Такъ оказывается, что нѣкоторые виды рода Aradus, напр., 
A. cinnamomeus P A N Z . трѳбуютъ строго опрѳдѣленныхъ условій, 
внѣ которыхъ совершѳнно не встрѣчаются* По наблюденію 
Л . В . Б І А Н К И въ Сѣверной Россіи А. cinnamomeus дѳржится въ 
значительномъ числѣ особѳй преимущѳственно, хотя и не 
исключительно, на отдѣльно стоящихъ здоровыхъ соснахъ сред-
нѳй толщины (дюймовъ 3—5 въ попѳречникѣ) подъ отстающими 
почти всѳй своѳй повѳрхностью пластинками коры, имѣющими 
около 0,3—1,о милл. въ толгцину и прилегающими своей нижней 
стороной къ сочнымъ частямъ коры. 

Эти сочныя части имѣютъ обыкновенно совсѣмъ свѣтлый 
коричневый оттѣнокъ, легко отличимый отъ бураго или буро-
вато-коричнѳваго оттѣнка прикрывающихъ пластинокъ. При 
собираніи Ar. cinnamomeus ножъ почти всѳгда излишенъ: подъ 
тѣми плаотЕнками коры, которыя нѳ удается легко отколупнуть 
ногтѳмъ, Ar. cinnamomeus нѳ попадаѳтся почти никогда. Подъ 
тонкими, напоминающнми папиросную бумажку, листками самаго 
вѳрхняго слоя коры стволовъ молодыхъ сосенокъ или корой 
вѣтвѳй болѣѳ старыхъ сосенъ Ar. cinnamomeus вотрѣчаѳтся лишь 
ввидѣ исключенія. Съ другой стороны на стволахъ покры-
тыхъ очень толстыми пластинами коры, a такжѳ на соснахъ, 
поросшихъ сѣрымъ мхомъ, Л. В. Б І А Н К И никогда нѳ находилъ 
этого клопа, хотя до послѣдняго времени нѳ бросалъ попытокъ 
найти ѳго и въ этихъ условіяхъ. Нѳ разъ случалось ѳму нахо-
дить Ar. cinnamomeus рядомъ со старыми, мшистыми стволами, 
но на этихъ послѣднихъ — ни разу. На толстыхъ вѣтвяхъ та-
кихъ болыпихъ сосѳнъ, если эти вѣтви были покрыты легко 
отстающими пластинкамн указанной толщины (въ0,з—1,омилл.), 
Ar. cinnamomeus попадался, хотя рѣже чѣмъ на стволахъ не-
толстыхъ сосѳнъ. Наконѳдъ въ глубинѣ лѣса, на окраинахъ 
недавнихъ порубокъ Л. В. Б І А Н К И никогда не ловилъ Ar. сіппа-
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momeus дажѳ и на совсѣмъ тонкихъ соснахъ. Послѣднее, вѣ-
роятно, объясняѳтся тѣмъ, что въ тѣни лѣса кора дажѳ на тон-
кихъ соснахъ (вѳршка 1У2—2 въ діамѳтрѣ) бываѳтъ очень тол-
ста и клопъ не можетъ добраться до сочныхъ частей деревьевъ. 

Такимъ образомъ главнымъ условіемъ, которому должна 
удовлетворять сосна, чтобы на ней могли сущѳствовать и хо-
рошо развиваться Aradus cinnamomeus7 no крайней мѣрѣ на сѣ-
вѳрѣ Россіи, нужно считать свойство коры дерева, такъ какъ 
сочныя части коры сосны доставляютъ ему пищу. 0 этой по-
слѣднѳй JI. В. Б І А Н К И говоритъ слѣдующеѳ: „Я нѳ могу съѵвѣ-
рѳнностью сказать, что наблюдалъ, какъ Ar. cinnamomeus сосетъ 
кору, но no крайней мѣрѣ, когда я держалъ y себя Ar. cinnamo-
meus, они подолгу жили y меня въ банкѣ, въ которой нѳ было 
ничего, кромѣ кусковъ сосновой коры (время отъ времѳни за-
мѣнявшихся новыми кусками). Въ такихъ условіяхъ взрослыя 
особи откладывалй яички, a личинки росли. Съ другой стороны 
я положительно никогда нѳ видѣлъ, чтобы Ar. cinnamomeus вы^ 
сасывалъ какихъ-либо животныхъ". Что касается до вопроса, 
на какой выеотѣ отъ земли держится Ar. cinnamomeus, TO онъ 
встрѣчался почти отъ самой земли до высоты одной сажѳни, но 
нѣтъ основаній думать, что онъ не забирается и очѳнь высоко. 

Въ описанныхъ условіяхъ Ar. cinnamomeus встрѣчаѳтся исклю-
чительно на самой соснѣ и отнюдь нѳ связанъ съ какимъ-либо 
трутовикомъ, какъ связаны, напр., съ трутовиками А. corticalis и 
A. betulae. 

Aradus cinnamomeus въ С.-Пѳтербургской губѳрніи встрѣ-
чаѳтся исключитѳльно на соснѣ (Pinns silvestris), причемъ Q Q 
f. brachyptera встрѣчаются несравненно чащѳ f. macroptera, a 
послѣдняя рѣже, чѣмъ S о этого вида. 

Объ f. macroptera этого вида J I . В . Б І А Н К И , мѳжду прочимъ, 
говоритъ: „я никогда нѳ видѣлъ, чтобы Aradus cinnamomeus ле-
талъ. Однако я неоднократно видѣлъ, что А. cinnamomeus (resp. 
f. macroptera) ^аскрываетъ свои крылья, точно готовясь улѳ-
тѣть, тѣмъ характернымъ движеніемъ, котороѳ свойственно 
многимъ клогіамъ передъ умираніемъ". 

Относительно того въ какомъ видѣ проводитъ зиму Aradus 
cinnamomeus въ Сѣв. Россіи наблюденій нѣтъ, но весной онъ 
появляется очень рано, такъ напр., есть дата появленія его.въ 
окрестностяхъ С.-Петербурга 9. IV. Яички откладываются вес-
ной, a маленькія личинки попадаются съ начала іюня. 
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Любопытную біологическую особенность подмѣтилъ y этого 
вида Л . В . Б І А Н К И , состоящую въ способности этого вида ви> 
сѣть на корѣ при помощп какой то ниточки. Очѳнь часто слу-
чаѳтся, что при отколупываніи пластинки коры та или иная 
особь А. cinnamomeus но сидитъ, прнжавшись къ сочному слою 
коры, какъ это бываетъ чаще всего, но подбираѳтъ подъ сѳбя 
ноги, складываѳтъ вытянутые вгіередъ усики и повисаетъ безъ 
движенія. Если дуѳтъ вѣтеръ, хотя бы и довольно сильный, онъ 
шѳвелитъ повисніимъ клопомъ, но не въ состояніи сброснть 
егоназемлю. Прнсматриваясь пристальнѣе, легко замѣтить, что 
онъ виситъ на какой то паутинкѣ, отходящей отъ кончика его 
сложенныхъ усиковъ. 

Представляѳтъ ли эта паутинка продуктъ выдѣленія самого 
клопа или она ничто иное, какъ тягучая смола соснът, неиз-
вѣстно. 

Біологію другого обыкновеннаго вида Сѣверной Россін— 
Araclus depressus ( F A B R . ) Л . В . Б І А Н І Ш совершенно нѳ удалось 
выясвить. Онъ находилъ его только весной „когда А. depressus 
пускаетъ въ дѣло свои крылья и летитъ изъ своихъ невѣдо-
мыхъ мнѣ убѣжищъ на заборы, стѣны домовъ, на застекленные 
балконы, садится на дѳревья, не отдавая прѳдпочтенія, повиди-
мому, ни одному виду послѣднихъ". Періодъ лета А. depressus 
приходится въ срѳднемъ на вторую половину десятыхъ чи-
сѳлъ мая. Можѳтъ быть, благодаря этимъ полѳтамъ, вѣроятно 
брачвымъ, онъ приводится для самыхъ различныхъ породъ 
дѳревьевъ (см. вышѳ). Нормально видъ этотъ на сѣверѣ встрѣ-
чаѳтся на березѣ (В. alba). Л . В. Б І А Н І Ш нашелъ его въ С.-Пе-
тѳрбургской губерніи на сломанныхъ бурею бѳрезахъ на мѣ-
стахъ пѳрелома. 

Въ Сѣвѳрной Россіи Aradus corticalis (L INN. ) встрѣчается на 
болынихъ еловыхъ пняхъ, поросшихъ трyтовикомъ Роіуро-
rus pinicola и покрытыхъ толстой корой, подъ которую ему 
лѳгко спрятаться. Лѣтомъ онъ почти всегда встрѣчается на 
самомъ трутовикѣ или около него на поверхности коры. На-
оборотъ весной его слѣдуѳтъ пскать подъ корой, иногда до-
вольно далѳко отъ трутовика, нотакже всегда натакихъ пняхъ, 
гдѣ былн трутовики. „Особенно охотно", — по наблюденію 
Л. В. Б І А Н К И , „A. corticalis селится, какъ кажѳтся, на залитыхъ 
солнцемъ порубкахъ на бѳрѳгу рѣчекъ. На солнцѣ онъ про-
являѳтъ болыпое оживлѳніѳ и часто быстро бѣгаетъ". Встрѣ-
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чаѳтся, какъ сказано, A. corticalis въ нашей мѣстности только 
на ѳлн и никогда нѳ былъ находимъ ни на здоровыхъ, ни на 
поврѳждѳнныхъ дѳревьяхъ, a только на пняхъ. Далѣѳ Л. В. 
Б І А Н Е Ш говоритъ: „ Я никогда нѳ видѣлъ A. corticalis на лѳту.— 
Въ неволѣ онъ очень лѳгко откладываѳтъ яички на корѣ ели7 

изъ которыхъ выходятъ маленькія, красныя личинки. Личинки 
держатся тамъ жѳ3 гдѣ и взрослыя особи". Встрѣчаѳтся этотъ 
видъ обыкновѳнно очѳнь многочисленными колоніями. 

Aradus betulae (LINN. ) самый распространѳнный видъ рода 
почти по всѳй палеарктической области. Въ Сѣвѳрной Россіи 
вездѣ гдѣ ѳсть бѳрѳза (Betula alba) съ нѳ очѳнь молодыми тру-
товиками — Polyporus sp., всюду можно разсчитывать найти 
A. betulae, начиная съ ранней весны и кончая позднѳй осѳнью. 
По всѣмъ даннымъ А. betulae связанъ съ грибами трутовиками 
шш, по крайнѳй мѣрѣ, съ ихъ мицѳліѳмъ и въ этомъ отношеніи 
совѳршѳнно сходенъ съ А. corticalis. Ho въ то время какъ тотъ 
живетъ исключительно на пняхъ (еловыхъ), A. betulae держится 
не только на болыпихъ бѳрезовыхъ пняхъ и на сухостоѣ, но 
также и на совѳршенво здоровыхъ берѳзахъ. Впрочемъ на здо-
ровыхъ бѳрезахъ онъ встрѣчается много рѣже, чѣмъ на боль-
ныхъ, да и то почти всегда. не иначе, какъ около поврежден-
ныхъ мѣстъ ствола или большой вѣтви, напр.7 тамъ, гдѣ были 
сдѣланы насѣчки для добыванія бѳрезоваго сока, на молодыхъ 
березкахъ, изгрызѳнныхъ зайцами и т. п. „А. betulaeu говоритъ 
Л. В. Б І А Н К И : „ОЧѲНЬ повидимому любитъ такіе участки ствола, 
на которыхъ вокругъ трутовика ростутъ лишайники, a кора 
нѳровная, задѳристая, дающая клопу возможность спрятаться 
въ трещины и подъ ея, такъ сказать, лоскутьями. Снявъ съ 
трутовика и съ окружающѳй его коры нѣсколько экземпля-
ровъ A. betulae, обыкновѳнно черезъ нѣсколько днѳй снова на-
ходишь на томі, жѳ трутовикѣ нѣсколько новыхъ экзѳмпля-
ровъ. Особѳнно быстро возстанавливается убыль вѳсной". 

Личинки Aradus betulae появляются ужѳ въ апрѣлѣ, онѣ по 
наблюденіямъ Л. В . Б І А Н К И знмуютъ, такъ какъ онъ находилъ 
очень мелкихъ, только что вылупившихся личинокъ въ по-
слѣдней трѳти августа. Яички въ нѳволѣ откладывались на 
кору бѳрезы въ концѣ мая. 

Aradus brevicollis P A L L , найденъ одинъ разъ Л. В. Б І А Н К И на 
стѣнѣ дома, вблизи котораго было очень много осины, нѣ-
сколько бѳрѳзъ и другихъ листвѳнныхъ деревьевъ; елѳй по-
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близооти нѳ было, по устному жѳ сообщѳнію 0 . М. R E U T E R ' A 

Л. В. Б І А Н К И , ПО ѲГО мнѣнію, ЭТОТЪ ВИДЪ ЖИВѲТЪ либо на осинѣ, 
либо на ели. 

Одной изъ чрезвычайно важныхъ задачъ изучѳнія біоло-
гіи сѳріи Phloeobiotica кажется намъ изученіе ихъ метамор-
фоза. Личинки сем. Dysodiidae и Aradidae въ болыпинствѣ слу-
чаевъ такжѳ хорошо сохраняютея тѣми жѳ методами, какіе мы 
примѣняѳмъ къ imagines, a систематическоѳ изучѳніе и опи-
саніѳ ихъ даѳтъ возможность выяснить значѳніе тѣхъ призна-
ковъ, которьге выдвигаются, какъ критеріи различенія видовъ. 
Изъ того неболыпого матеріала по личинкамъ сем. Aradidae, 
который имѣется въ коллекціяхъ Зоологическаго Музея можно 
вывести слѣдующія заключенія примѣнитѳльно къ освѣщенію 
тѣхъ признаковъ, которъгми я особенно пользовался при со-
ставленіи опредѣлительной таблпцы видовъ этого семейства 
(resp. рода Aradus F A B R . ) . 

Такъ строѳніѳ усиковъ, являясь консервативнымъ видовымъ 
признакомъ всѣхъ видовъ рода Aradus, залагаѳтся ужѳ въ са-
мыхъ раннихъ стадіяхъ постэмбріональнаго развитія въ тѣхъ 
сущѳственныхъ чѳртахъ, которыя впослѣдствіи будутъ суіце-
ствовать y взрослыхъ насЪкомыхъ. Напр., личинка A. versicolor 
H.'S. величиной въ 5,9 милл. (какой линькв ?)—имѣетъ толстые, 
короткіѳ усики, второй члѳникъ которыхъ вдвое короче третьяго, 
a трѳтій членикъ, исключая ѳго основавія, бѣлаго цвѣта, то есть 
уже обладаетъ всѣми специфическими особенностями въ строе-
ніи усиковъ, дающими возможность безошибочно опрѳдѣлить 
эту личинку. — Сравнительно небольшая личинка A. tauricus 
JAK. величиной въ 5,8 милл. имѣѳтъ толстые и очень короткіѳ 
одноцвѣтные усики, второй членикъ которыхъ толщѳ и не-
много длиннѣѳ третьяго; дальнѣйшеѳ развитіѳ усиковъ, такимъ 
образомъ, этой личинки должно состоять въ соотвѣтственномъ 
росту ея удлиненіи и утонченію усиковъ, при сохранѳніи тѣхъ 
отвошеній между ихъ члениками, которыя уетановились уже 
въ личиночной стадіи.— Личинки А. cinnamomeus P A N Z . имѣютъ 
усики съ бѣлыми тремя первыми члениками и чернымъ чет-
вѳртымъ членикомъ, что соотвѣтствуетъ бурымъ первымъ 
тремъ членикамъ взрослой формы, относительно же соотноше-
ній въ величинѣ отдѣльныхъ члениковъ, то здѣсь перетерпѣ-
ваетъ довольно значительноѳ удлиненіѳ второй членикъ по 
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сравнѳвію съ третьимъ, мѳжду тѣмъ какъ въ личиночной ста-
діи они почти что равновеликн. — Усики личинокъ A. corticalis 
(LINN.) на разныхъ стадіяхъ развитія (мои экземпляры отъ 
3,5—7 милл.) имѣютъ усики съ характѳрнымъ строеніемъ свон-
етвѳнной этой группѣ, т. ѳ. вторымъ члѳникомъ почти дилин-
дрнческимъ, длиннѣѳ трѳтьяго членика и болѣѳ короткимъ (у 
пѳрвой стадіи), равнымъ или болѣе длиннымъ, но очень немного 
(стадія передъ послѣдней линькой) суммы трѳтьяго и чѳтвер-
таго члѳника. — Личинки А. crenatus SAY. нмѣютъ одноцвѣтвые 
усики, второй члѳникъ которыхъ слегка длиннѣѳ трѳтьяго, 
толщѳ его и по сѳрѳдинѣ тоныне, чѣмъ y вѳршины и осно-
ванія. — Личивки А. betulae (LINN.) ужѳ на сравнитѳльно моло-
дыхъ стадіяхъ развитія имѣютъ характерноѳ строеніе второго 
членика усиковъ, который сильно удлинневъ и гораздо длнн-
нѣе трѳтьяго и четвѳртаго вмѣстѣ взятыхъ. 

Точно такжѳ ужѳ въ раннихъ стадіяхъ развптія залагается 
все характѳрноѳ вооруженіе головы, такъ, ыапр., боковыѳ от-
ростки головы на внѣшнихъ краяхъ y очень многяхъ видовъ 
рода, какъ извѣстно, нѳсутъ особыѳ зубцы нли бугорки. Эти 
зубды ужѳ существуютъ y личинокъ (въ этомъ отношѳвіи я 
могъ изслѣдовать: A. versicolor, A. tauricus, A. cinnamomeus, A. cor-
ticalisj A. crenatus, A. turlcestanicus, A. betulae, A. anisotomus, A. signa-
ticornis). 

Наоборотъ значителъныя измѣненія перѳтѳрпѣваютъ боко-
вше края connexivum'a, который въ болынинствѣ случаѳвъ 
является сильно отлпчнымъ y взрослыхъ особей по сравненію 
съ таковымъ личинокъ. Какъ общеѳ правило можно сказать, 
что задніе углы connexivum'a y личинокъ всѳгда несравневйо 
болѣѳ выдающіеся вперѳдъ, чѣмъ y взрослыхъ. Характерной 
особенностью отличаются личинки группы Aradus betulae (LINN.) , 

всѣ боковыѳ края еегментовъ которыхъ являются сильно зубчато-
выгрызеннымн, между тѣмъ, какъ y взрослыхъ они совѳршѳнно 
прямые, цѣльные. 
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Sffinis (Aradus) 210. 
alata (Acantliia) 90. 
albopunctatus (Aradus) 85. 
amplicollis (Aradus) 197. 
Aneuridae 3, 6. 
Aneurisoma 52. 
Aneurus 5, 38. 
angularis (Aradus) 66, 221. 
angusticoUis (Aradus) 224. 
anisotomus (Aradus) 65, 197. 
annulicornis (Aradus corticalis subsp.) 

63, 149. 
annulicornis (Aradus) 149. 
annulicornis (Aradus) 185. 
annulicornis (Aradus) 197. 
annulipes (Aradus) 135. 

radacanthia 5. 
Aradida 49. 
Aradidae 3, 49. 
Aradidea 49. 
Aradides 49. 
Aradina (Aradidae subf.) 49. 
Aradini 49. 
Araditae 49. 
Aradoidea 49. 

basalis (Brachyrhynchus) 33. 
basal is (Mezira) 33. 
bergrothianus (Aradus) 62, 124. 
bergrothi (Aradus) 65, 206. 
betulae (Acantliia) 185. 
betulae (Aradus) 64, 185. 
betulae (Aradus) 194. 
Betulae (Cimex) 185. 
betulinus (Aradus) 63, 138. 
bimaculatus (Aradus) 66, 231. 
Brachyrhynchidae 3. 
Brachyrhynchidae (Aradidae subf.) 3. 
BrachyrhyncJiinae (Aradidae subf.) 3. 
Brachyrhynchus 7. 
Brachyrhynchus (Brachyrhynchus subg.) 

7. 
brenskei (Aradus) 64, 194. 
brevicollis (Aradus) 62, 121. 
brevicollis (Aradus) 138. 
brevicornis (Mezira) 10, 30. 
brevirostris (Aradus (Quilnus)) 264, 

267. 

Calisiopsis 5. 
Calisius 5, 6. 
carpini (Acanthia) 37. 
castanea (Mezira) 10, 26. 
caucasicus (Aradus) 64, 175. 
caucasicus (Aradus) 172. 
cedri (Aradus) 271. 
cinnamomeus (Aradus) 61, 85. 
cinnamomeus (Aradus) 111. 
compar (Aradus) 63, 128. 
complanatus (Aradus) 144. 

Aradosyrtis 6. 
Aradus 52. 
Aradus (Aradus subg.) 59. 
Ar ictus 7. 
Arictus (Brachyrhynchus subg.) 7. 
armatus (Aradus) 103. 
aterrimus (Aradus) 67, 249. 
atra (Mezira) 10, 18. 
avenius (Aradus) 37. 
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consentaneus (Aradus) 61, 97. 
conspicuus (Aradus) 185. 
corticalis (Acanthia) 144. 
corticalis (Aradus) 68, 144. 
corticalis (Aradus) 185. 
corticalis (Cimex) 144. 
Corticolae 49. 
crassicornis (Aradus) 272. 
crenaticollis (Aradus) 68, 254. 
crenaticollis (Aradus) 153. 
crenatus (Aradus) 63, 135. 

deyressa (Acanthia) 90. 
depressus (Aradus) 61, 90. 
dilatatus (Aradus) 135. 
dilatatus (Brachyrhynchus) 12. 
discedens (Aradus (Quilnus)) 264, 268. 
dissimilis (Aradus) 96. 
dissors (Aradus) 66, 227. 
distinctus (Aradus) 62, 118. 
diversicollis (Aradus aterrimus f.) 67, 

251. 
diversicornis (Aradus) 60, 72. 
Ductirostri (Corticolae trib.) 49. 
Dusius 7. 
Dysodiidae 2, 3. 

ellipticus (Aradus) 185. 
emarginatus (Aradus) 62, 124. 
erosus (Aradus) 61, 102. 
eversmanni (Aradus) 62, 116. 

ferrugineus (Aradus betulae f.) 191. 
flavicornis (Aradus) 65, 217. 
flavo maculata (Piesostoma) 217. 
flavomaculatus (Aradus) 217. 
frigidus (Aradus pallescens subsp.) 

62, 114. 

g'еЫегі (Aradus) 210. 
geneonymus (Aradus) 185. 
ghiliani (Aradosyrtis) 6. 
ghiliani (Calisius) 6. 

hahni (Aradus) 273. 
herculeanus (Aradus betulae f.) 192. 
hieroglyphicus (Aradusj 64, 168. 

indicus (Aneurus) 48. 
Isoderminae (Dysodiidae subf.) 2. 

komarovi (Aradus) 64, 156. 
Komarowii (Aradus) 156. 
krueperi (Aradus) 64,172. 
kuthyi (Aradus) 105, 271. 

laevis (Acanthia) 37. 
laevis (Aneurus) 36, 37. 
laevis (Aradus) 37. 
laeviusculus (Aradus) 66, 224. 
lauri (Aradus) 272. 
lawsoni (Aradus) 271. 
leptocerus (Aradus depressus subsp.) 

61, 95. 
Leptopterus 52. 
leptopterus (Aradus) 85. 
leucotomus (Aradus) 217. 
levis (Aneurus) 37. 
Lucasi (Aneurisoma) 217. 
lugubris (Aradus) 65, 209. 

m acrophthalmus (Aradus) 65, 217. 
macrotylus (Aneurus) 37, 43. 
margianus (Aradus) 182. 
megerlei (Aradus) 153. 
melancholicus (Aradus) 149. 
melas (Aradus) 63, 150. 
meridionalis (Aradus betulae f.) 191. 
Mezira 5, 7. 
Mezirina (.Aradidae subf.) 3. 
mirabilis (Aradus) 127. 
mirus (Aradus (Quilnus)) 264. 
moestus (Aradus aterrimus f.) 67, 250. 
moestus (Aradus) 250. 
montandoni (Aradus) 272. 
montivagus (Aradus) 141. 
morio (Aradus) 67, 246. 

Ilemtschinovae (Aradus) 67, 251. 
nemtschinovi (Aradus) 251. 
Neuroctenus 4. 
nigricornis (Aradus lugubris f.) 65,216. 
notatus (Aradus) 271. 

Orientalis (Aradus) 127, 272. 
oviventris (Mezira) 26. 

parvicollis (Aradus (Quilnus)) 273. 
pallescens (Aradus) 62, 111. 
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Perrisi (Aradus) 85. 
Perrisii (Leptopterus) 271 
Perrisii (Stenopterus) 271. 
Phloeobiotica 1. 
pictus (Aradus) 65, 165. 
Piesostoma 52, 94. 
plana (Acanthia) 90, 148. 
planus (Aradus) 63, 141. 
poppiusi (Aradus) 68, 259. 
pulchellus (Aradus) 65, 204. 
pygmaeus (Aradus) 7. 

Tectus (Aradus) 210. 
reuterianus (Aradus) 61, 109. 

Quilnus (Aradus subg.) 59, 262. 

Sareptanus (Aradus) 66, 236. 
scabrosa (Mezira) 82. 
selectus (Aradus) 66, 233. 
semilacer (Aradus) 67, 243. 
serbicus (Aradus) 272. 
setiger (Aradus) 64, 159. 
setosa (Mezira) 10, 15. 
signaticornis (Aradus) 65, 200. 
simillimus (Aradus laeviusculus f.) 66, 

227. 
simillimus (Aradus) 227. 
simulans (Aradus betulae f.) 185, 192. 
sinensis (Aneurus) 37, 46. 
somcheticus (Aradus) 61, 100. 

sordidus (Aradus) 67, 237. 
spinicollis (Aradus) 60, 74. 
spiniger (Coreus) 68. 
Stenopterus 52. 
stenopterus (Aradus) 271. 
subsimilis (Aradus (Quilnus)) 273. 

tauricus (Aradus) 61, 82. 
tenericornis (Mezira) 26. 
transiens (Aradus) 63, 131. 
tremulae (Aradus) 11. 
tremulae (Dysodius) 11. 
tremulae (Mezira) 10, 11. 
tristis (Aradus) 103. 
truncatus (Aradus) 61, 106. 
tuberculatus (Aneurus) 36, 40. 
turkestanicus (Aradus) 64,179. 

"Unicolor (Aradus) 65, 162. 
ussuriensis (Aradus) 60, 78. 

Varia (Acanthia) 185. 
varius (Aradus) 165. 
verruciger (Brachyrhynchus) 21. 
yerrucigera (Mezira) 10, 21. 
versicolor (Aradus) 60, 68. 
vitiosus (Aradus) 67, 240. 

Wagneri (Aradus) 254. 



Объясненіе таблицъ рисунковъ. 

Таблица I. 
1. Mezira tremulae (GERM.) Ç . (Дагестанская обл.: Дербентъ). 
2. Mezira atra JAK. Ç. (Южно-Уссурійскій край). 
3. Mezira castanea JAK. S. (Южно-Уссурійскій край, типъ). 
4. Aneurus sinensis n. sp. S. (пров. Сьг-чуань: Таціен-лу). 
5. Aradus ussuriensis JAK. Ç. (Южно-Уссурійскій край: Владивостокъ, 

типъ). 
6. Aradus compar n. sp. S. (Южно-Уссурійскій край: Владивостокъ). 
7. Aradus tauricus JAK. g . (Ерымъ: Косьмо-Даміановскій монастырь, 

типъ). 
8 . Aradus erosus FALL. <?. (Якутская губ.: Ытыкъ-хая). 
9. Aradus spinicollis JAK. J- (Южно-Уссурійскій край: Владивостокъ). 

10. Aradus transiens n. sp. Ç. (Южно-Уссурійскій край). 
11. Aradus mêlas JAK. (j). (p. Амуръ). 
12. Aradus setiger n. sp. g. (Сыръ-Дарьинская обл. : Перовскъ). 
13. Aradus lcomarovi JAK. Q. (Закаспійская обл.: Чулли, типъ). 
14. Aradus unicolor n. sp. Ç. (Южно-Уссурійскій край). 
15. Aradus semilacer n. sp. S. (Южно-Уссурійскій край: Никольскъ). 

Таблица II. 
16. Aradus pallescens frigidus nov. g. (Якутская обл. : Жиганскъ). 
17. Aradus anisotomus PÛT. Ç. (Архангелъская губ. : Попова изба). 
18. Aradus caucasicus KOL. g- (Дагестанская обл.: Дербентъ). 
19. Aradus hieroglypliicus J . SAHLB. S. (Енисейская губ.: Жевлево). 
20. Aradus signaticornis R. P. SAHLB. Ç. (С.-Петербургъ). 
21. Aradus angularis J . SAHLB. (J). (Финляндія: оз. Nuorti). 
22. Aradus bergrothi JAK. (Сыръ-Дарьинская обл.: Ташкентъ, типъ). 
23. Aradus dissors n. sp. 9- (Южно-Уссурійскій край: Владивостокъ). 
24. Aradus laeviusculus REUT. Ç. (Финляндія: Sammatti). 
25. Aradus nemtshinovae JAK. S. (ЕГркутская губ.: Монголъ Дабанъ). 
26. Aradus bimaculatus R E U T . J . (ИІвеція, типъ). 
27. Aradus morio JAK. (J). (Якутская обл.? p. Виски). 
28. Aradus poppiusi n. sp. (Якутская обл. : Батылимъ). 
29. Aradus crenaticollis R . P. SAHLB. Ç . (С.-Петербургъ). 
30. Aradus (Quilnus) mirus BERGR. Ç. (Австрія: Вѣна, типъ). 
31. Aradus (Quilnus) discedens H O R Y . S. (Боснія). 
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Н п с ѣ к о м ы я П р я м о к р ы л ы я . T. 1. H. H. A дел у н г ъ . Blattidae. 
„ „ T.IV. Н.Ф.ЕГконниковъ. Oedi-

podinae. 
„ Л о ж п о с ѣ т ч а т о к р ы л ы я . T. I. A. H. Б а р т е -

невъ . Libelluli-
dae и Corduliidae. 
Вып.1. 

„ Ж о с т к о к р ы л ы я . T. I. Г. Г. Якобсонъ . Chryso-
melidae. 

„ „ T. II. Ф. A. З а й ц е в ъ . Dytis-
cidae, Haliplidae, Gyrini-
dae, Dryopidae и Hydro-
pbilidae. 

„ „ T. III. E. B. Я ц е н т к о в с к і й . 
Staphylinidae. 
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С о с у ш Д э т . Ю. H. В а г н е р ъ . Apbaniptera. 
Ж І е ш у о к р ы л ы я . T. II. H. Я. К у з н е ц о в ъ . Рарі-

lionidae. 
T. ПІ. В. Э. П е т е р с е н ъ . Не-

speridae. 
T. IV. П.П. С у ш к и н ъ . Vanes-

sinae. 
Т.Ѵ. А.Н. А в и н о в ъ . Satyridae. 
T. VII. 0. И. Іонъ . Lasiocampi-

dae. 
М п о г о к о л ѣ н ч а т ы я . В. М. Ш и м к е в и ч ъ . Pantopoda. 
М о л л ю с к и р у с с к и х ъ м о р е и . T. I. К> 0. М и л а ш е в и ч ъ . Мол-

люски Чернаго моря. 
„ „ „ T. II. H. M. К н и п о в и ч ъ . Мол-

люски Сѣверныхъ морей. 
я п „ Т. ЦІ. H. А. Смирновъ . Мол-

люскй Воеточныхъ морей. 
Н а з с м п ы о м о л л ю с к и . Р а к о п п п п ы о м о л л ю с к и . T. I. 

Баронъ 0. В. Р о з е н ъ . 
Testacellidae, Vitrinidae и 
Glandinidae. Вып. 1. 

Ч е р в и . М п о г о щ с т и н к о в ы о . T. I. A. С. Скориковъ . 
„ М а л о щ с т и н к о в ы о . T. I. H. М. К у л а г и н ъ . Lumbri-

cidae. 
М ш а п к и р у с с к и х ъ м о р е и . T. I. Г. А. Клуге . 
Г и д р о и д ы . T. II. H. В. К у д е л и н ъ . Plumulariidae, Campanulinidae и 

Sertulariidaé. Вып. 2. 
Г у < 5 к и . Т Л . Л. Л. Б р е й т ф у с ъ . Саісагеа. 



ФАУНА РОССІИ 
И С О П Р Е Д Ѣ Л Ы І Ы Х Ъ С Т Р А Н Ъ . 

Подъ ред. акад. H. В. Насонова. 

Напечатано: 
ІХтицы. T. I. В. Л. Б іанки . Colymbiformes и Procellariiformes. Полут. 1. 

1911. Полут. 2. 1912. 
Рыбы. T. I. Л. С. Б е р г ъ . Введеніе. Marsipobranchii, Selachii и Chon-

drostei. 1911. 
„ T. III. Л. С. Б е р г ъ . Ostaripphysi. Вып. 1. 1912. 

Насѣкомыя Полужесткокрыльш. Т. III. Вып.І. В.Ѳ.Оша-
нинъ . Orgeriaria. 

T. VI. Вып. I. A. H. Ки-
p и ч e н к o. Dysodiidae 
и Aradidae. 

Гидроиды. T. I. A. K. Линко. Haleciidae, Lafoëidae, Bonneviellidao 
и Campanulariidae. 1911. 

„ T. II. A. K. Линко. Plumulariidae, Campanulinidae и Ser-
tulariidae. Вып. 1. 1912. 

V 

Пвчатаѳтся: 
ІІтицы. T. VI. M. A. Меыз€иръ. Falconiformes. 
F i b i ö b i . T. III. Л. C. Б е р г ъ . Ostariophysi. Вып. 2 и 3. 
Насѣкомыя Чешуекрылыя. T. I. Н. Я. Кузнецовъ . Вве-

деніе. Danaidae (Pierididae 
Leptalidae auct.). 

„ Полужесткокрылыя. T. I. A. K. Мордвилко. 
Aphidodea. 

Пo дro ToB л яe Tcя къ печати: 
Млекопитающія. T. I. C. И. Огневъ. Insectivora. 

„ T] II. A. A. Б я л ы ы и ц к і й - Б и р у л я . Carnivora. 
„ T. III. ВЫІІ. 1. H. B. H a è О н о в ъ. Ovinae и Bovinae. 
„ T. V. K. A. Сатунинъ. Eodentia. 
„ T. VI. H. Ѳ. Кащенко. Chiroptera. 

Птицы. T. II. B. Л. Б і а н к и . Pelecaniformes. 
Прссмыкающіяся. T. I. A. M. Никольск ій . Chelonia, Geckoni-

dae, Eublepbaridae и Agamidae. 
Рыбы. T. II. Л. C. Б е р г ъ . Malacopterygii. 
Оболочники. T. I. B. B. Редикорцевъ . Ascidiaeformes. Caesiridae. 
ІІасѣкомыя Полужссткокрылыя. T. V. B. Ѳ. Ошанинъ. 

Pentatomidae. 
T. VI. Вып. 2. A. H. Ки-

риченко. Coreidae. 
(CM. на оборотѣ). Ъ 


