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П о д г о т о в л я ю т с я к ъ п ѳ ч а т и : 

Насѣкомыя Жесткокрылыя. T. II. Ф. А. Зайцѳвъ. Dytie-

T. III. B. 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. 

T. V. А.Н. А в и н о в ъ . Satyrida«. 
T. VII. 0. И. Іонъ . Lasiocampi-

dae. 
Паукообраавыя. T. I. A. A. Б я л ы н и ц к і й - Б и р у л я . Scorpiones. 

Вып. 2. 
„ T. ÎV. A. A. Муссел іусъ . Hydrachnidae. 

Ракообразиыя. T. I. A. H. Державинъ . Cumacea. 
„ T. II. H. JI. Г и р ш м а н ъ . Ostracoda. 
„ T. III. Г. Ю. Верѳщагинъ. Cladocera. 
„ T. IV. Д. П. Р у з с к і й . Branchiopoda. 

Назешыѳ моллюски. T . I . Вып. 2. B. A. Линдгольмъ . Bulimi-
nidae. 

Моллюоки русскихъ мореи. Т і II. H. M. К й и п о в и ч ъ . Мол-
люски Сѣвѳрныхъ морей. 

/ „ w „ T. III. H. И. А н д р у с о в ъ . Мол-
люски Каспійскаго моря. 

Иглокожія. T. I. A. М. Д ь я к о н о в ъ . Echmoidea. Вып. 2. 
Черви Малощетинковые. T. I. H. М. К у л а г и н ъ . Lumbricidae. 

„ Плоскіе. T. II. Н.^А. Холодковск ій . Cestodes. 
Коловратки. H. В. Воронковъ . Rotatoria. 
Мшавки русскихъ морей. T. I. Г. А. Клуге . Bryozoa. 
Губки. T. I. Л. Л. В р е й т ф у с ъ . Саісагеа. 

cidae, Haliplidae, Gyrini-
dae, Dryopidae и Hydro-
philidae. 

T. III. E. B. Яцѳнтковскій. 
Staphylinidae. 

Сосущія. Ю. H. Вагнеръ . Aphaniptera, 
Чешуекрылыя. T. II. H. Я. Кузнѳдовъ.Рарі-

lionidae. 
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Самецъ. Самецъ безкрылый. Глубина лобнаго желобка со-
ставляѳтъ Уз разстоянія между основавіями антеннъ, ширина 
зѣва желобка — около % этого разстоянія, срединный лобный 
выступъ довольно явственный. Антенны почти въ 1г/2 раза 
превосходятъ длину тѣла, при ч<змъ 3-ій членикъ явствѳныо 
прѳвосходитъ въ длину 4-ый, a этотъ почти равенъ 5-ому или же 
нѣсколько превосходитъ его, основаніѳ 6-го членика составляетъ 
% длины 3-го членика, a піпицъ превосходитъ длину 3-го чле-
ника въ 1% раза. Наиболыпіе волоски на 3-емъ члѳникѣ соста-
вляютъ2/5 поперѳчника прокеимальной частичленика. Вторичныя 
риыаріи имѣются на 3-емъ, 4-омъ и б-омъ членикахъ, наибольшѳ 
ихъ на 3-ѳмъ членикѣ, наимѳньшз на 4-омъ. Трубочки дости-
гаютъ въ длину 2/7 длины тѣла, передъ предконцевымъ съуже-
ніемъ слегка вздуты, на стѣнкахъ ихъ довольно явствѳнная 
черепитчатая скулыітура, a пѳредъ крышечкой могутъ быть 
обнаружѳны 2ряда неправильныхъ, поперечно-вытянутыхъячей, 
превосходятъ хвостикъ въ 3 раза, но тоньше его въ 2 раза. По 
бокамъ хвостика по 4 щетинистыхъ волоска. Длина тѣла около 
2,40 mm. — Основная окраска тѣла зеленая, но голова темная. 
На абдомеігЬ наблюдаются маргишільныя пластинки на 2-омъ— 
6-омъсегментахъ?но7кромѣ нихъ,такжѳи плѳвральныя пластинки 
на 2—6-омъ сегментахъ, маргинальные бугорки наблюдаются (на 
маргинальныхъ пластинкахъ) на 2—5-омъ сегментахъ брюшкаг 

но такжѳ и на пѳрѳднѳгруди. Антенны смугло-темныя, сочлѳнѳнія 
3-го члѳника съ 4-ымъ, 4-го съ 5-ымъ, конецъ 5-го и 6-ой Ч Л Ѳ Н Е К Ъ 

бурыѳ БЛИ чѳрные; трубочки темно-смуглыя; хвостикъ свѣтло-
зеленый; концы голенѳй и лапки черные. 

Измѣренія одного экземпляра (Уральскъ, 26—28, IX, 1914). Лобный 
желобокъ 0,08, разстояніе между основаяіями антеннъ 0,24, ширина зѣва 
желобка 0,16, ширина желобка на срединѣ глубины 0,13, въ основаніи 
0,08, срединный лобный выступъ 0,007. Антенны 8,48 при величинѣ от-
дѣльныхъ члеыиковъ : 0,15 : 0,10 : 0,78 (0,77) : 0,59 (0,58) : 0,58 (0,55) : 0,17 ч-
1,06 (1,08). Волоски на 3-емъ членикѣ 0,018—0,0195—0,023, поперечникъ 
проксимальной части членика 0.052. На 3-емъ членикѣ 32 (27) вторичныхъ 
ринарій, на 4-омъ—12 (8), ыа 5-омъ—14 (16). Трубочки 0,67, ихъ толщина: 
0,08 (основаніе)—0,043 (средина)—0,044 (0,21 отъ ісонца)-0,040 (0,10 отъ 
конца)—0,053—0,066 (крышка). Хвостикъ 0,22, его толщина: 0,13 (осно-
ваніѳ)—0,09 (0,13 отъ конца), по бокамъ его по 4 волоска. Заднее бедро 1,13,. 
голень 2,05, лапка 0,14 (0,04; 0,12), коготки 0,06. Волоски назадней голени 
0,013 — 0,046, поперечникъ проксимальной части членика 0,062. 

Сравнительныя замѣтки. Acyrthosiphon sïbiricum làrgiz занимаеть 
Фаула РОССІІГ. ІІасѣкомыя полужесткокрылъш. 2 6 
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какъ бы промѳжуточное положеніе между Ac. urticae urticae ii 
Ac. sïbiricum sensu str. Съ Ac. sibiricum его сближаѳтъ явствен-
ная черепитчатая скульптура на соковыхъ трубочкахъ и отно-
ситѳльно короткіѳ волоски на антеннахъ, которые и здѣсь, 
какъ и y Ac. sïbiricum, короче г/2 поиеречника проксимальной 
части 3-го члѳника, a съ Ac. urticae его сближаетъ ббльшѳе коли-
чество щетинистыхъ волосковъ по бокамъ хвостика, чѣмъ y 
Ac. sïbiricum: y послѣдняго побокамъ хвостика no 3 волоска(къ 
которымъ присоѳдиняются 1 или 2 сверху сзади), y Ac. sïbiri-
cum ~kirgiz—no 4, a y Ac. urticae—no 6—4. По величинѣ волосковъ 
на антеннахъ нормальныя самки Ac. sïbiricum Ыгдія мало отли-
чаются отъ дѣвственницъ Ac. sïbiricum sensu str. изъ Енисей-
ской губ. (Красноярска и Канск. уѣзда), но относительно хорошо 
отличаются no относительной величинѣ отдѣльныхъ члениковъ. 
У пѳрвыхъ 3-ій членикъ превосходитъ 4-ый въ 1г/3—1% разъ, 
a y вторыхъ (Ac. sïbiricum sensu str.)—въ 1%—1 хотя иногда 
почти въ 1% разъ. У Ac. urticae самцы крылатые, y Ac. sïbiricum. 
Мгдія—безкрылыѳ, a y Ac. sïbiricum sensu str. неизвѣстны. 

Для рѣшенія вопроса о самостоятельности подвида Ac. sibi-
ricum làrgiz необходимо еще еравнить ѳго безкрылыхъ и кры-
латыхъ дѣвственницъ, которыя пока нѳ имѣются въ Зоологи-
ческомъ Музеѣ, съ таковыми Ac. sïbiricum sensu str., a такжѳ 
получить особей обоеполаго поколѣнія этого послѣдняго под-
вида. 

Р а с п р о с т р а н е н і е . Собраны въ окрестностяхъ г. Уральска, 
вблизи рѣки Деркулы, на лугахъ. Повидимому, Уральскъ 
является однимъ изъ западныхъ пунктовъ распространенія 
подвида, a съ другой стороны—однимъ изъ юго-восточныхъ 
пунктовъ распространенія Ac. urticae urticae. Пока, къ сожа-
лѣнію, отсутствуетъ матеріалъ для бол-Ье точнаго опредѣленія 
границъ его распространенія. 

О б р а з ъ ж и з н и . 26—28 сентября подъ листьями крапивы, Urtica 
dioica: въ окрестностяхъ Уральска бшли собраны нормальныя 
самки И одинъ безкрылый самецъ. Въ сборѣ С. Г. ЖУРАВЛЕВА 

не оказалось ни одной дѣвственницы, но, съ другой стороны, 
были яйца тлей. Такимъ образомъ, въ сентябрѣ наблюдается 
уже обоеполое поколѣніе, и нормальныя самки на крапивѣ от-
кладываютъ зимующія яйца. Вообще, циклъ поколѣній долженъ 
быть такой же, какъ И Y Ac urticae urticae (SCHR), СЪ которымъ 
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Ac. sibiricum lärgiz въ Уральскѣ вмѣстѣ встрѣчается на Urtica 
dioica. 

2 0 . A e y r t h o s i p h o n ran uneul inum ( W A L K E R ) . 

Рис. 94. 

Aphis ranunculina F R . W A L K E R , List Homopt., IV, 1852, p. 1046. 
Maorosiphum ranunculinum F. V. T H E O B A L D , The British Species of the 

•Genus Macrosiphum, P A S S E R I N I . The Journal of Eoon. Biology, vol. 8 , № 3 , 

1 9 1 3 , p. 1 6 1 . 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 
Prov. Estland, distr. Narva, ad Sillamjagi-Kannuka, 26, VI, 1913, in Ba-

nunculo sp., virg. apterae et juv. (reticulo in pratis collectae); A . M O R D V I L K O . 

Faröerne insulae, Saxen-Talb, Kvaevia, 10, XI, 1912, aliquot virg. apterae, 
feminae et mares apt., reticulo in pratis collectae; A . D A M P F . 

Діагнозъ. Antennae longitudine corpus fere aequantes vel eo 
paulo breviores, processu terminal] articulum 3-ium fere aequante, 
articulo 3-io fere 1% articulum 4-um superante. In articulo anten-
narum 3-io pili brevissimi raro 2[5 dia-
metri partis proximalis lvujus articuli attin-
gentes. Sipbones % longitudinis corporis 
aequantes, fere cylindrici, ad apicem inter-
dum minime crassati, sculptura tessulifor-
mis satis perspicua, ad apicem 2—3 series 
cellularum irregularium distingu. possunt. 
Ganda sipbonibus 2x/6—2]/5 brevior, elon-
gato-triangularis, strictura interdum satis 
perspicua, in lateribus 4-ni (interdum 5-ni) 
pili setiformes. 2—3 mm. Mares apteri. 

О п и с а н і е . Б е з к р ы л а я д ѣ в с т в е н н и ц а . 
Глубина лобнаго желобка составляетъ отъ 
1/3 до 3/7 разстоянія между основаніями ан-
тѳннъ, піирина зѣва желобка — около 3/5 

этого разстоянія, боковые края лобнаго 
желобка мало расходятся въ дистальномъ 
направленіи, срединнын лобный выступъ 
явственный. Антенны нѣсколько короче 
тѣла или съ тѣло, ихъ 3-ій членнкъ въ 
І Ѵ з — Р а з а превосходитъ 4-ый, 4-ый въ 
1Ѵ7—1Ѵ4 превосходитъ 5-ый, основаніе 

20* 

Pue. 94. Концевоы отдѣлъ 
трубоч ки безтфылой дѣв-
ственницы Ac. гапипеи-
LINUM ( W A L K . ) . (Каннука 

Эстл. губ., VI, 1913). 
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6-го членика составляетъ V 5—% длины 3-го? ш п и д ъ 6-го ч л е -
ника почти р а в е н ъ по длинѣ 3-ему. Наиболыніе волоски на 
3-емъ члѳникѣ составляютъ 2/7 попѳрѳчника проксимальной ча-
сти этого членика, близъ основанія 3-го членика въ его первой 
Ѵ4—3/7 ч а с т я х ъ нѣсколько (4) ринар ій . Трубочки достигаютъ 
2/7 длины тѣла, почти цилиндрическія , но иногда к а к ъ бы слегка 
вздуты послѣ прѳдконцевого съужѳніи, т. е. к ъ с а м о й крышѳчкѣ, 
но к ъ крышѳчкѣ не расширяются трубообразно, на н х ъ стѣн-
к а х ъ , особенно в ъ послѣднѳй трети, довольно явствѳнная чере-
пнтчатая скульптура. Х в о с т и к ъ корочѳ трубочекъ в ъ 2х/6— 
2Ѵ5 раза, но толщѳ и х ъ срединнаго отдѣла в ъ 2Ѵ2—3 раза, боль-
ніею частью продолговато-треугольный, но нногда к а к ъ бы съ 
иерехватомъ, по бокамъ хвостика по 4 (иногда 5) щетинистыхъ 
волоска. Длина тѣла 2?00—3,00 mm. — Основная окраска тѣла 
зѳлѳноватая; антенны свѣтло-зѳленыя, темнѣютъ с ъ конца 3-го 
членшса; трубочкн зеленоватыя, концы н х ъ темные; концы голе-
ней и лапки бурые. 

Измѣренія отдѣльныхъ экземпляровъ (Эстлянд. губ., Силламяги-Кан-
нука, VII, 1918). 2,97—1,50. Глубина, лобнаго желобка 0,09, разстояніе между 
основаыіями антеынъ 0,20, ширина зѣва желобка 0,12, шврина желобка ва 
срединѣ глубины 0,11, въ основаніи 0,07, срединный лобный выступъ 0,007. 
Антенаы 2,66 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,15 :0,10:0,68:0,51 : 
0,41 : 0,14 -I- 0,67. Ha З-емъ членикѣ волоски 0,010 — 0,014, поперечникъ 
проксимальнаго отдѣла членика 0,047, близъ основаыія 4(4) ринаріи. Тру-
бочки 0,79, ихъ толщина: 0,12 основаніе—0,06 (0,22 отъ начала) — 0,048 
средина—0,044 (0,21 отъ конца)—0,048 (0,05 отъ конца)—0,049—0,066 (кры-
шечка). Хвостикъ 0,36, его толщина: 0,16 основаніе—0,11 (0,22 отъ конца)— 
0,12 (0,14 отъ конца), по бокамъ его 5—4 волосковъ съ каждой стороны. 
Задыее бедро 0,82, голень 1,81, лапка 0,16 (0,046; 0,14), коготіш 0,046; волоски 
ыа голени 0,013—0,036, поперечникъ проксимальнаго отдѣла голени 0,060.— 
2,83—1,26 (оттуда же). Лобный желобокъ 0,07, между основаніями антеннъ 
0,20, зѣвъ желобка 0,11, ширина желобка на срединѣ глубины 0,09, въ 
основаніи 0,06, срединный лобный выступъ 0,007, волоски по бокамъ его 
0,053. Антенны 2,50 прв вели.чинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,14:0,09 :0,68 : 
0,43:0,14 (0,13)-I-0,66 (0,63). Волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ 0,012— 
0,0156, поперечникъ проксимальнаго отдѣла членика 0,043; близъ осыованія 
на этомъ членикѣ 2 (4) ринаріи. Трубочки 0,66, ихъ толщина: 0,10 (осно-
ваыіе)—0,053 (0,21 отъ основанія)—0,050 средина—0,046 (0,22—0,12 отъ 
конца)—0,044 (0,06 отъ конца)—0,048 (0,04 отъ конца)—0,046—0,066 (кры-
шечка). Хвостикъ 0,32, его толщина: 0,16 (основаніе)—0,12 (0,16 отъ конца), 
по бокамъ хвостика по 4 волосіса. Заднее бедро 0,72, голень 1,64, лапка 
0,15 (0,046; 0,13), коготки 0,04. Волоски на задней голеии 0,020—0,04, тол-
щиыа проксималънаго отдѣла голени 0,048.—У экземпляра 2,60—1,03 ан-
тенны 2,66 лри величинѣ отдѣльныхъ члеыиковъ: 0Д2 : 0,09 : 0,70 : 0,49 : 
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Ю,41 : 0,12 -+- 0,73 ; на 3-мъ членикѣ волоски 0,010 — 0,014, поперечникъ 
проксимальной части членика 0,039, ринарій 7 (4) ыа разстояніи 0,08—0,26 
(0,08—0,30) отъ основанія этого члевика. Трубочки 0,75, ихъ толщина: 
0,12 основаніе—0,048 средина—0,041 (0,26 отъ конца)—0,046—0,060 (кры-
шечка). Хвостикъ 0,35, его толщина: 0,15 основаніе—0,10 (0,20 отъ конца). 
Заднее бедро 0,92, голень 1,74, лапка 0,13 (0,03; 0,11), коготки 0,03. Волоски 
на задней голени 0,013—0,036, поперечникъ проксимальной части го-
лени 0,046. 

1,81 — 0,85 (Фарер. о-ва, 10, IV. 1912). Глубина лобнаго желобка 
Ю,06, разстояніѳ между основаніями антеннъ 0,16, зѣвъ желобка 0,09, 
на срединѣ глубины 0,08, въ основаніи 0,06, срединный лобный выступъ 
0,007. Антенны 2,23 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,12 : 0,08 : 
0,59 : 0,40 : 0,33 : 0,12-*-0,59. На 3-емъ членикѣ волоски 0,010 — 0,016, 
поперечникъ проксимальной части члоника 0,035, близъ основанія 3(5) ри> 
нарій. Трубочки 0,52, ихъ толщина: 0,076 (основаніе)—0,036 (средина)— 
0,033 (0,07 отъ конца)—0,035 (0,026 отъ конца)—0,036 (передъ крыіпеч-
кой)—0,054 (крышечка). Хвостикъ 0,19, его толщиыа: 0,11 (осыованіе)— 
0,07 (0,14 отъ конда)—0,08 (0,11 отъ конца), по бокамъ его по 5—4 волос-
ковъ. Заднее бедро 0,91, голень 1,23, лапка 0,14 (0,04; 0,12), коготки 0,046; 
волоски на голени 0,013—0,033, поперечникъ проксимальной части го-
лени 0,040. 

Н о р м а л ь н а я с а м к а . Г л у б и н а лобнаго желобка составляетъ 
около 1/3 разстоянія между основаніями антеннъ, ш и р и н а зѣва 
желобка—около % этого разстоявія , боковые к р а я желобка л и т ь 
слабо расходятся в ъ стороны, срединный лобный выступъ яв-
ственный. Антѳнны нѣсколько короче тѣла, и х ъ В-ій членикъ 
иочти вдвоѳ длиннѣе 4-го, a этотъ незначительно превосходитъ 
5-ый, основаніѳ 6-го членика составляетъ % длинш 3-го, інпицъ 
6-го членика нѣсколько корочѳ 3-го членика. Н а 3-емъ членикѣ 
наиболыпіѳ волоски в ъ длину достигаютъ г / 3 —% поперечника 
проксимальной части членика. Т р у б о ч к и достигаютъ У5 длины 
тѣла, почти цилиндрическія, вздутія пѳредъ крышечкой почти 
нѳзамѣтно, на н х ъ стѣнкахъ довольно явственная черепитчатая 
скульптура . Х в о с т и к ъ вдвоѳ короче трубочекъ, но почти втрое 
толще и х ъ срединнаго отдѣла, с ъ едва выраженнымъ перехва-
томъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ основанія; по бокамъ его 
по 4 волоска. Окраска почти к а к ъ y безкрылыхъ дѣвственницъ. 
Д л и н а тгЬла около 2 mm. 

Измѣренія одного экземпляра. 1,95—0,96 (Фарер. о-ва, 10, IX, 1912). 
Глубина лобнаго желобка 0,05, разстояніе между основаніями антеннъ0,16, 
зѣвъ желобка 0,10, ширины желобка на срединѣ глубины 0,09, въ основаніи 
0,07, срединяый лобный выступъ 0,008, волосіш по бокамъ его 0,033. Ан-
•тенны 1,86 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,12 : 0,07 : 0,055 : 0,28 : 
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0,23 : 0,12 -+- 0,49. Ha 3-емъ членикѣ волоски до 0,012, поперечникъ прокси-
мальнойчасти членика0,029.Трубочки 0,41, ихътолщина:0,053 (основаніе)— 
0,033 (средина—0,026 отъ конца)—0,035 (передъ крышечкой)—0,053 (кры> 
шечка). Хвостикъ 0,20, его толщина: 0,12 (основаніе)—0,089 (0,11 отъ 
коыца)—0,092 (0,08 отъ конца), по бокамъ его по 4 волоска. Заднеѳ бедро 
0,55, голень 1,03, лапка 0,13 (0,04; 0,12), коготки 0,04; волоски на голеяіг 
0,010—0,036, поперечникъ утолщеняой части голеыи 0,044 (средней голенв 
въ соотвѣтственномъ мѣстѣ 0,035). 

Оамѳцъ (Фарер. о-ва, 10, IX, 1912). Самцы бѳзкрылые. Глу-
бина лобнаго жѳлобка составляетъ около l/s разстоянія между 
основаніями антеннъ, ширина зѣва желобка около 1/2 этого раз-
стоянія или незначительно болыне, боковые края желобка почти 
параллельны мѳжду собою. Срединный лобный выступъ явствен-
ный. Антенны явственно дливнѣе тѣла, ихъ 3 ійчлѳникъ почти 
въ 1 г/2 раза превосходитъ 4-ый, a этотъ лигпь незначительно-
превосходитъ 5-ый, основаніѳ 6-го членика составляѳтъ около 
У5 длины 3-го, шпицъ 6-го члѳника ночти равѳнъ 3-ему членику_ 
На 3-емъ членикѣ наибольшіе волоски достигаютъ 3/7 попереч-
ника проксимальной части члѳника; вторичныя ринаріи имѣются 
нѳ только на 3-емъ членикѣ, но такжѳ—на 4-омъ и б-омъ, на 
этихъ двухъ членикахъ, напр., по 10—12 на каждомъ. Трубочки 
достигаютъ въ длину около % длины тѣла, пѳредъ крышѳчкой 
онѣ ѳдва замѣтно вздуты, скульптура черепитчатая, хотя и не-
рѣзко выраженная. Хвостикъ короче трубочѳкъ въ 22/3 разаг 

но въ 1% раза толщѳ ихъ срѳдиннаго отд^ла, почти 3-угольныйг 

по бокамъ ѳго по 4 волоска. Окраска почти какъ y самокъ-
Величина тѣла самцовъ съ Фарерскихъ о-вовъ 1,57 mm. или 
около этого. 

Измѣренія одного экземпляра изъ Фарерскихъ о-вовъ. 1,57—0,65. Лоб-
ный желобокъ 0,05, между основаяіями антеннъ 0,16, зѣвъ желобка 0,09г 
ширинажелобкава средиыѣ глубины 0,09, въ основаніи 0,06. Антенны 2,24 
при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,13 : 0,07 : 0,59 : 0,40 : 0,34 : 0,12 ч-
0,59. На 3-емъ членикѣ волоски 0,009—0,0156, поперечшзкъ проксимальной 
части членика 0,035. Вторичныя ринаріи имѣются въ большомъ количествѣ 
на 3-емъ членикѣ, 12 на 4-омъ и 11 на 5-омъ (кромѣ постояыной). Трубочки. 
0,41, ихъ толщина: 0,06 (основавіе)—0,033 (средина) — 0,029 (0,10 отъ. 
конца)—0,033—0,053 (крышка). Хвостикъ 0,15, его толщина: 0,10 (осно-
ваніе)—0,055 (0,08 отъ конца) ; по бокамъ его по 4 волоска. Заднее бедро-
0,65, голень 1,26, лапка 0,14 (0,036: 0,12), коготки 0,046; волоски ыа задней 
голени 0,013—0,033, поперечникъ вроксимальной части голени 0,036. 

Сравнительныя замѣтки. Возможно, что описанный мною видъ. 



ACYRTHOSIPHON RANUNCULINUM. 243 

тождественъ съ Aphis ranuncvilina W A L K E R И Macrosiphum ranun-
culinum ( W A L K E R ) T H E O B . За это говоритъ какъ относитѳльно 
небольшіе размѣры тѣла (y М. ranunculinum, по T H E O B A L D ^ , 2 — 

2,5 mm.) и окраска, такъ и то, что no W A L K E R ' Y , антенны нѣ-
сколько корочѳ тѣла или длиною съ тѣло, a no T H E O B A L D ' Y , „ n o t 
quite so long as the body", такъ к то, что 6-ойчленикъ и y опи-
санныхъ мною безкрылыхъ дѣвственницъ будетъ почти такой жѳ 
длины, какъ 4-ый и 5-ый, вмѣстѣ взятые, a no бокамъ хвостика 
по 4, иногда, кажется, 5 волосковъ, какъ и y Macr. ranunculinum 
no T H E O B A L D ^ (no 4 волоска). Одеако, по T H E O B A L D ^ , ВЪ тру-
бочкахъ безкрылыхъ дѣвственницъ М. ranunculinum „apex with 
large reticulations", между тѣмъ я могъ замѣтить лишь 2—3 ряда 
неявственныхъ ячей передъ крышечкой. 

Р а с п р о с т р а н е н і е . Тли извѣстны изъ Эстляндской губерніи, 
Англіи и Фарерскихъ острововъ. Можно думать, что встрѣ-
чаются во всей Европѣ; пока же, во всякомъ случаѣ, очень 
скудны данныя для тото, чтобы говорить болѣе или менѣѳ 
опредѣленно объ ихъ распространеніи. Очень возможно, что 
Ac. rjàbusMnslâi, sp. п., форма очень близкая къ Ac. ranunculinum 
( W A L K . ) , замѣняетъ послѣднюю на лютикахъ на Камчаткѣ и въ 
Восточной Сибири. 

Образъ жизни. Встрѣчаются подъ листьями и на цвѣточныхъ 
стебляхъ лютиковъ (напр., Ranunculus repens) разсѣянно или не-
большими колоніями и, какъ кажется, лишь въ незначителъ-
ныхъ количествахъ. Я собиралъ этихъ тлей, кося сѣточкой по 
лютикамъ на лугу (Каннука Эстлянд. губ.), при чемъ попада-
лось ихъ лишь по нѣскольку экземпляровъ. Въ іюнѣ и первой 
половинѣ іюля встрѣчались лшпь безкрылыя дѣвственницы. 
T H E O B A L D въ ЮЖНОЙ А Н Г Л І И 2 0 - Г О мая (н. ст.) такжѳ находилъ 
лишь безкрылыхъ дѣвственницъ. Оъ августа — сентября по-
являются особи обоеполаго поколѣнія, при чемъ самцы без-
крылы. Нѣсколько экземпляровъ какъ безкрылыхъ дѣвствен-
ницъ, такъ и особей обоеполаго поколѣнія, собранныхъ 
А, БАМРЕ'ОМЪ ВЪ сентябрѣ на Фарерскихъ о-вахъ (не превы-
шали 2 mm. ( 1 , 5 0 — 2 , 0 0 mm.), были сняты, вѣроятно, съ люти-
ковъ. Вообще, можно думать, что на лютикахъ жѳ откидываются 
зимующія яичко, a на весну изъ нихъ здѣсь жѳ развиваются 
основательницы. 



244 ACYRTHOSIPHON RJABUSHINSKII. 

21. Acyrthosiphoni r jabushinski i , sp. n. 

Pac. 95. 
Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Kamtshatka orientalis, ad Klutthevskoje, 10, VI, 1909 (planta incognita), 
virg. apterae et juv. (reticulo collectae); A. DEBZHAVIN. 

Д і а г н о з ъ . Antennae longitudine corpus aequantes vel id paulo 
superantes, articulo 3-io 4-um fere l1!^ superante, processu termi-
nali quam articulus 3-ius paulo breviore. Pili in articulo 3-io 
0,025—0,028 mm., %—1/2 et etiam paulo plus quam 1L diametri 
part is proximalis articuli att ingunt. Sipliones 2/7 longitudinis cor-
poris attingentes, in parte distali ante operculum interdum mi-

nime craasati, tessuliformis sculptura pers-
picua. Siphones caudam longitudine 3-plo 
superantes. In lateribus caudae setiformes 
pili 3-ni. 3,50—3,80 mm. 

О п и с а н і е . Б е з к р ы л а я дѣвственница . 
Глубина лобнаго желобка около Ѵ3 раз-
стоянія :между основаніями антеннъ, ши-
рина зѣва желобка около 2/3 этого разстоя-
нія, срединный лобный выступъ явствен-
ный, около Ѵ10 глубины желобка. Антенны 
нѣскольво длиннѣе тѣла, ихъ 3-ій членикъ 
въ 1Ѵ2 раза и даже нѣсколько больше, 
чѣмъ въ 1 х/2 раза, превосходитъ въ длину 
4-ый, 4-ый членикъ въ 12/7—1Ѵ8 раза ире-
восходить 5-ый, основаніе 6-го членпка 
составляотъ V5—J/6 длины 3-го, шпидъ 6-го 
членика нѣсколько короче 3-го членика. 
Наибольшіе волоски на 3-емъ членикѣ до-
стигаютъ 0,025—0,028 mm., составляя 2/5— 
\ и даже нѣсколько болыпе Ѵ2 попереч-
ника проксимальной частп 3-го членика. На 
3-емъ членикѣ близъ основанія 2—4 вто-
ричныхъ ринаріи. Трубочки достигаютъ 
въ длину 2/7 длины тѣла, передъ предкон-

цевымъ съуженіемъ онѣ иногда незначительно вздуты, на ихъ 
стѣнкахъ чѳрепитчатая скулыітура явственная и при томъ на 
большое разстояніе отъ ихъ дистальнаго конда. Хвостикъ короче 

Pue. 95. Концѳвой от-
дѣлъ трубочки Ac. rja-

bushinslcii (Ііамчатка 
10, YI, 1909). 
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т р у б о ч е к ъ почти втроѳ или нѣсколько меныпе, чѣмъ втрое, но в ъ 
2Х/3—22/5 ра за толще и х ъ срединнаго отдѣла; по бокамъ хвостика 
по 3 щ е т и н и с т ы х ъ волоска. Д л и н а тѣла 3,50—3,80 mm.—Основ-
ная окраска тѣла зеленая или зеленоватая; антенны смуглыя, 
с ъ к о н ц а 5-го члѳника буроватыя; концш голеней и лапки бурые; 
трубочки темно-смуглыя; хвостикъ свѣтло-зеленый. 

Измѣренія отдѣлъныхъ экземпляровъ. 3,76—1,71. Глубина лобнаго же-
лобка 0,10, разстояніе между основан ями аытеннъ 0,30, зѣвъ желобка 
0,19, ширина желобка на срединѣ глубины 0,18, въ основаніи 0,10, сре-
динный лобный выступъ 0,01, волоски по бокамъ его 0,05. Антенны 
3,90 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,20 : 0,12 : 1,11 (1,09) : 0,75 
(0,74): 0,59 (0,56) : 0,20-1-0,92. На 3-емъ членикѣ волоски 0,018 — 0,028, 
поперечникъ проксимальной части членика 0,054, близъ основанія 2(8) ри-
наріи. Трубочки 1,09, ихъ толщина: 0,16 (основаніе)—0,063 (ередина)—0,053 
(0,80 отъ конца) — 0,060 (0,10—0,05 отъ конца) — 0,070 — 0,092 (крышечка). 
Хвостикъ 0,39, его толщина: 0,20 (основаніе)—0,14 (0,15 отъ нонца), по бо-
камъ хвостика по 3 щетинистыхъ волоска. Заднее бедро 1,37, голень 2,58, 
лапка 0,15 (0,04; 0,14), коготки 0,04. Волсски на задней голени 0,013—0,056, 
лоперечникъ проксимальной части голони 0,070.—3,59—1,77. Лобный же-
лобоііъ 0,09, разстояніе между основаніяѵіи антеннъ 0,30, ширина зѣва же-
лобка 0,19, срединный лобный выступъ 0,011, волоски по бокамъ его 0,05. 
Антенны 3,68 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,19 :0,10:1,06 (1,07) : 
0,73 (0,71) : 0,54 : (0,53) : 0,20-і-0,86. На 3-емъ членикѣ наибольшіе волостш 
0,014—0,025, поперечникъ проксимальной части членика 0,051, близъ осно-
ванія 2 (4) ринаріи. Трубочки 1,00, ихъ толщина: 0,13 (основаніе),—0,050 
(средина)—0,046 (0,34 отъ конца)—0,050 (0,13—0,08 отъ конда)—0,048 (0,05 
отъ конца)—0,06—0,08 (крышечка). Хвос тикъ 0,34, его толщина: 0,19 осно-
ваніе—0,12 (0,15 отъ конца), по бокамъ его по 3 волоска. Заднее бѳдро 1,26, 
голень2,32, лапк,а0,14 (0,046; 0,13), коготки 0,046. Волоски назадней голени 
0,023—0,046, поперечникъ проксимальнаго отдѣла голени 0,07. 

С р а в н и т е л ь н ы я з а м ѣ т к и . Этотъ видъ стоитъ наиблшкѳ к ъ Ac. 
ranunculinum (WALK.), можетъ быть, даже относится к ъ нѳму, 
к а к ъ подвидъ. Наибольше всего сходство выражается в ъ 
строѳніи антеннъ, которыя лишь немного длнннѣѳ тѣла или жѳ 
с ъ тѣло или нѣсколько короче ѳго и y которыхъ ш п и п ъ 6-го 
членика почти р а в е н ъ по длинѣ 3-ему членику, и в ъ строеніи 
с о к о в ы х ъ трубочѳкъ, которыя часто незначительно расши-
ряются в ъ дистальной частн передъ крышѳчкой, но, во всякомъ 
случаѣ, к ъ самой крышѳчкѣ нѳ расширяются трубообразно. 
Наиболѣе жѳ выдающіяся отличія между обѣими формами— 
вто то, что y Ac. ranunculinum (WALK.) наиболыпіе волоски на 
3-емъ члѳникѣ антѳннъ составляютъ лишь 2/7 попѳречника 
проксимальной части этого членика, a y Ac. rjabusMnsJäi, 
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sp. n., эти волоски достигаютъ 2/5—1/2 этого поперѳчника и 
дажѳ нѣсколько большѳ У2, a затѣмъ то, что y Ac. ranunculinum 
no бокамъ хвостика no 4 (иногда 5) щетинистыхъ волоска, a y 
Ac. rjabushinsläi и х ъ лишь no 3; наконецъ, ячеистая скульптура 
на стѣнкахъ трубочекъ y этого послѣдняго вида болѣе рѣзкая, 

Р а с п р о с т р а н е н і е . Собраны въ восточной Камчаткѣ, по ниж-
нему теченію Камчатки, въ Ключевскомъ. 

О б р а з ъ ж и з н и . Объ образѣ жизни нѣтъ никакихъ данныхъ, 
нѳизвѣстно даже питающеѳ растеніе, такъ какъ тли собраньг 
А. Д Е Р Ж А В И Н Ы М Ъ кошеніѳмъ сѣточкой, a на растѳнія имъ нѳ 
было обращено вниманія. Однако, въ виду близости даннаго 
вида къ Ac. ranunculinum ( W A L K . ) МОЖНО допустить, что и онъ-
живетъ такжѳ на лютикахъ. 

Подродъ Amphorophora BUCKTON. 

Д і а г н о з ъ . Tubercula antennalia intus satis gibba, fere ut in^ 
subgenere Microlophium, tuberoulum frontale medium perspiouum. 
Sipbones medio vel in dimidio distali crassati. Pili satis longi r 

perspicue clavati, segmento abdominis 9-no excepto. 
Typus subgeneris Acyrthosiphon ampullatum (BUCKTON). 

Х а р а к т е р и с т и к а . Антенналъные бугорки довольно выпуклы-
совнутри, при чемъ ихъ внутренніе края лишь мало расхо-
дятся въ стороны. Срединный лобный выступъ явственный. 
Волоско на тѣлѣ ж конечностяхъ довольно длинные, оканчи-
ваются явственными головкамя шіи лопаточками (за исключе-
ніемъ послѣдняго брюшного сегмента, на которомъ волосіш 
всегда щетинистые). Трубочки довольно длинныя, достигаютъ 
въ длину %—У3 длины тѣла, по срединѣ или во второй поло-
винѣ онѣ замѣтно вздуты. М^ргинальные бугорки наблюдаются 
на переднегруди и 2—б-омъ сегментахъ брюшка. 

Сравнительныя замѣтки. BUCKTON установилъ родъ Amphoro-
phora для одного только вида Amph. ampullata [BUCKTON, доста-
вленнаго ему съ листьевъ папоротника Cystopteris montanar 

между тгЪмъ какъ Aphis гиЫ K A L T B . онъ описалъ подъ родо-
вымъ названіемъ Siphonophora Косн. Если допустить, что Amphr 

ampullata NO устройству трубочекъ И лба ОТНОСБТСЯ К Ъ роду 
Acyrthosiphon, то съ этимъ видомъ можно сблизить и Acyrth. rubi 
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( K A L T B . ) ; В Ъ противномъ случаѣ для послѣдняго вида необходимо 
оставить, какъ подродовое названіе, Nectarosiphon S C H O U T E D E N 

( 1 9 0 1 ) . Родъ Macrosiphum O E S T L U N D ^ I , установленный послѣднимъ 
въ 1 8 8 6 г. для Macrosiphum rubicola O E S T L . И M. rubi ( K A L T B . ) , . 

являѳтся синонимическимъ съ Nectarosiphon S C H O U T E D E N ^ . 

22. A c y r t h o s i p h o n ( A m p h o r o p h o r a ) a m p u l l a t u m (Виокт.). 

Amphorophora ampuïlata G. BÜCKTON, Mongr. Brit. Aphides, vol. I, 1876,, 
pp. 187—189, pl. XXXVII, fig. 4. 

Ehopalosiphum ampullatum 0 . W . OESTLUND, Synopsis of the Aphididae 
of Minnesota. Geolog, and. Natur. History Survey of Minnesota, Bull. № 4r 
St. Paul, 1887, p. 77. 

Д і а г н о з ъ . Siphones medio dilatafci, versus basim attenuati, ad 
apicem ad instar salpingis dilatati. 

Описан іе . Б е з к р ъ г л а я д ѣ в с г в е н н и ц а . Антеныальные бу-
горки болыніѳ и довольно выпуклые совнутри. Антенны длин-
нѣѳ тѣла въ іу2 раза и болыпе, до 1% разъ1) . Соковыя тру-
бочки тонки при основаніи, вздугы по срединѣ, a къ концу 
трубообразно расширяются, въ длину нѣсколько меньше длины 
тѣла, хвостикъ довольно значителызый2). Тѣло и конечности во-
лосисты. Длина тѣла 3,30 mm. — Тѣло свѣтло-зеленаго цвѣта. 
Глаза ярко-красные. Антѳнны зеленыя, черны лишъ въ мѣстахъ-
сочлененій (начиная съ конца 3-го членика). Трубочки черны 
л т н ь къ концу. Ножки зелѳныя, концы голеней бурые, лапка 
черньгя. 

Р а с п р о с т р а н е н і е . Тли извѣстны лишь изъ южной Велнко-
британіи (Sussex) и изъ С. Америки (штатъ Миннезота)3); въ. 
другихъ же мѣстахъ пока не были находимы, вѣроятно, потому 
особенно, что на папоротникахъ обычно не собирали тлей. 
Между тѣмъ папоротники, на которыхъ были найдены тлиг 

имѣютъ такое распространеніе: Cystopteris montana распростра-
нена (въ гористыхъ мѣстностяхъ) во всей Европѣ (но въ-

1) OESTLUND для сѣверо-американскахъ тлей даетъ слѣдующія измѣ^ 
ренія члениковъ антеннъ, начиная съ 3-го: 1,30 : 1,20 : 0,70 : 0,30-*-1,65 
(при величинѣ тѣла въ 3 mm.). 

2) По OestlundY, y сѣверо - американскихъ тлей трубочки около 
0,80 mm., a ХВОСТИІІЪ составляетъ около !/3 длины трубочекъ. 

3) Однако, можетъ оказаться, что въ С. Америкѣ водится особый видъ. 
или подвидъ. 
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Россіи и на Кавказѣ нѣтъ), ьъ Забайкальской области, на Кам-
чаткѣ, Аляскѣ, въ Лабрадорѣ, Колорадо, a Onoclea struthiopteris— 
во всемъ умѣренномъ и холодномъ поясѣ сѣвернаго полушарія. 

О б р а з ъ ж й з н и . Тли сосутъ на листьяхъ папоротника Cystop-
teris montana (Великобританія) іі Onoclea struthiopteris (С. Америка). 
По сообщѳнію мисъ H E N R Y , приславшей тлей BuCKTON'y И З Ъ 

Sussex, тля были многочисленны на листьяхъ папоротника. 
Болыпе объ образѣ жизни пока ничего неизвѣстно. Вообщѳ, до 
сихъ поръ въ Европѣ тли были найдены только одинъ разъ. 

2 8 . A c y r t h o s i p h o n (Amphorophora) rubi (KALTENBACH). 

Apbis rubi J. KALTENBACH. Mcmogr. Famil. Pflanzenbäuse, Aachen, 1848, 
pp. 24—25. 

Д і а г н о з ъ . Sipbones ad basim dilatantur, deinde usque ad %—3/7 

ab initio attenuantur, postea usque ad % ab apice dilatantur et 
denique usque ad operculum attenuantur. Pili in corpore extre-
mitatibusque clavati, in articulo antennarum 3-io %—5/6 diametri 
partis proximalis hujus articuli aequantes. Mares alati. 

Описаніе. Б е з к р ы л а я и к р ы л а т а я д ѣ в с т в е н н н ц ы . Антен-
нальные бугорки выпуклы совнутри, срединный лобнын буго-
рокъ явственный. Антенны вѣсколько длиннѣе тѣла, ихъ 3-ій 
членикъ нѣсколько превосходитъ 4-ый, a этотъ превосходитъ 
б-ый или же почти равенъ ему, шпицъ 6-го членика то почти 
равенъ 3-ему членику, то нѣсколько превосходитъ его; волоски 
(головчатые) на 3-емъ членикѣ антеннъ достигаютъ 3/5—4/5 по-
перечника проксимальной части этого членика, на 3-емъ чле-
никѣ y безкрылыхъ дѣвственницъ отъ 3 до 20 ринарій. Соковыя 
трубочки вздуваются на разстояніи около У3 отъ конца, откуда 
н до крышечки онѣ съуживаются, расширяются также и къ 
основанію. Хвостикъ продолговато-треугольный, въ 2—21/2 раза 
короче трубочекъ, съ нероввыми боковыми краями. Основная 
окраска тѣла блѣдно-зеленоватая или зеленовато- или желто-
вато-бѣлая, хвостикъ блѣдножелтоватый, y безкрылыхъ дѣв-
ствѳнницъ лишь самые концы трубочекъ, a y крылатыхъ ихъ 
дистальная часть буроватые, инотда трубочкн темныя. Антенны 
y безкрылыхъ дѣвственницъ блѣдноватыя, иногда смуглыя, a y 
крылатыхъ смугло-желтыя или буроватыя. Длина тѣла безкры-
лыхъ дѣвственницъ 2,60—4,20 мм.; крылатыхъ 2,50—3,10 мм.— 
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Н о р м а л ь н ы я с а м к и 2,40—8,00 MM. ВЪ длину И болыне, ихъ 
соковыя трубочки нѣсколько, a хвостикъ значитѳльно корочѳ, 
чѣмъ y бѳзкрылыхъ дѣвственницъ, благодаря чему трубочки въ 
8 раза и болыне провосходятъ длину хвостика; заднія голѳни 
утолщенныя. — Самцы крылатые; вторичныя ринаріи имѣются 
или только на 3-емъ И 5-омъ члѳникахъ антеннъ, или также IL 
на 4-омъ. 

Сравнительныя замѣтки и обзоръ подвидовъ. Въ С. Амѳрикѣ, въ 
штатѣ Миннѳзотѣ, OESTLUND описалъ ( 1 8 8 6 , 1 8 8 7 ) , какъ новый 
видъ, Macrosiphum rubicola, тлей съ вѣтвѳй и листьевъ Rubus 
strigosus. Эта форма, несомнѣнно, очѳнь близка к ъ Ac. rubi 
(KALTB. ) , отличія относятся ЛИШЬ К Ъ строенію трубочекъ и 
относительной длинѣ хвостика. Антенны жѳ и другія особен-
ности строенія болѣѳ или менѣе одинаковы. Крылатыя дѣв-
ствѳнницы „Macros. rubicola" OESTL ОКОЛО 3 MM. ДЛИНЫ, антенны 
длиною съ тѣло или значитѳльно длиннѣе, отношѳніе длины 
отдѣльныхъ члениковъ, начиная съ 3-го, почти такоѳ жѳ, какъ 
Y Ac. rubi ( K A L T B . ) : 0 , 9 0 : 0 , 7 0 : 0 , 5 5 : 0 , 1 5 - Ь О , 9 0 ( 1 , 1 0 ) . Антѳнны 
темны, за исключеніемъ болѣѳ блѣднаго основанія 3-го членика. 
По бокамъ пѳрѳднегруди видны боковыѳ (маргинальныѳ) бу-
горіси. Трубочки въ длину достигаютъ почти 1 мм., близъ осно-
ваніи съужѳны, a no срѳдинѣ длины спльно вздуты, при чемъ 
эта вздутая часть почти вдвое толгце основанія; к ъ крышечкѣ 
трубочки съужаются; темныя. Однако, можно думать, что y 
:iMacr. rubicola'''' трубочкн расширяются такжѳ и къ основанію. 
Хвостикъ y „Macr. rubicola''1' почти цилиндрическій или слегка 
съужѳнъ при основаніи (?), въ длину онъ около Ѵ4 длинш тру-
бочѳкъ. У Ac. rubi (KALTB.) хвостикъ короче трубочекъ лишь 
въ 2Х/3—21/2 раза; однако OESTLUND, можетъ быть, иначе измѣ-
рялъ длину хвостика. Въ ноябрѣ OESTLUND нашелъ крылатыхъ 
самцовъ, y которыхъ, какъ и y самцовъ европейской формьг, 
на спинѣ брюшка имѣются темныя пятна, однако, о нармаль-
ныхъ самкахъ OESTLUND ничего нѳ говоритъ, описываетъ же 
вообще „apterous form". Такимъ образомъ, пока трудно сказать, 
насколько важньг отмѣченныя здѣсь отличія между сѣверо-
американской формой п европейоко-сибирской, болвше всего, 
однако, судя по темнымъ антѳннамъ и трубочкамъ, сѣверо-аме-
риканская ^Масг. rubicola" приближается къ амурскому под-
виду, Ac. rubi amurense. 
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Въ окрестностяхъ г. Уральска въ началѣ сѳнтября 1914-го 
года 0. Ж У Р А В Л Е В Ы М Ъ было собрано съ Rubus caesius нѣсколько 
^экзѳмпляровъ безкрылыхъ дѣвственницъ, нормальныхъ самокъ 
и крылатыхъ самцовъ Ac. rubi, которыѳ нѣсколько отличаются 
отъ соотвѣтствующихъ формъ европейскаго подвида, почему 
я считаю ихъ за особый подвидъ и называю Ac. rubi œhuravlevi. 
Возможно, что этотъ послѣдвій подвидъ окажѳтся распростра-
нѳннымъ и въ Сибири, по Ерайней мѣрѣ, западной. Въ Цпм-
мермановкѣ на Амурѣ (Примэрская область) П . ПЕТРОВЫМЪ съ 
малины собраны тли, которшя довольно хорошо отличаются 
какъ отъ европейскихъ Ac. rubi, такъ и отъ уральскихъ и кото-
рыхъ я описываю, какъ подвидъ Ac. rubi amurense^ subsp. n. 

Изъ-подъ листьевъ культивируемыхъ земляникъ (Fragaria) 
въ южной Великобританіи F. У. ТНЕОВАІЛУОМЪ описанъ, какъ 
новый видъ, Macrosiphum fragariéllum (ТНЕОВ.). Однако, этн тли 
чрѳзвычайно близки къ Acyrth. rubi (KALTB.) , И ВОЗМОЖНО, что 
^если бы THEOBALD имѣлъ В Ъ своемъ распоряженіи и тлей Ac. 
rubi съ Rubus, которыя также водятся въ Англіи, то онъ ото-
ждѳствилъ бы свой видъ съ этимъ послѣднимъ, такъ какъ его 
описаніе Macr. fragariéllum вполнѣ подходитъ и къ Ac. rubi 
(KALTB. ) . H A основаніи единственнаго экземпляра крылатой 
дѣвственницы „ Ж fragariéllumприсланной мнѣ (въ видѣ пре-
иарата) THEOBALD'OMIJ, оченъ трудно рѣшить вопросъ о самостоя-
тельности этой формы; очень незначительныя отличія все-
таки наблюдаются, поэтому я пока форму fragariéllum отношу 
къ внду Ac. rubi ( K A L T B . ) В Ъ качествѣ подвида. Вопросъ о само-
-стоятельности формы fragariéllum можѳтъ быть рѣшенъ какъ 
путемъ сравненія экземпляровъ тлей съ Rubus и съ Fragaria, 
такъ и опытами съ пересадками тлей съ Rubus на Fragaria и 
наоборотъ. 

Подвиды Ac. rubi (KALTB. ) МОЖНО пока различать слѣдую-
щимъ образомъ: 

1 (6) 3-ій членикъ аитеннъ лишь незначительно, напр., въ І 1 / ^—раза , 
превосходитъ 4-ый; шпицъ 6-го членика почти равенъ 3-му члеыику 
(у безкрылыхъ дѣвственницъ нѣсколысо короче, a y крылатыхъ нѣ-
<?колько, но очень незначительно, длиннѣе). 

2 (5) Основаніе 6-го членика антеннъ составляетъ */7—г/б длины 3-го 
члеыика, достигая 0,17—0,19 и даже 0,20 мм., но иногда (въ длинныхъ 
^нтеннахъ) 0,22. 

3 (4) Трубочки даже y безкрылыхъ дѣвственницъ темныя, передъ са-
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мой крыінечкой трубочтси обычно представляютъ очень незначительное, 
но все-таіш различимое, вздутіе; онѣ достигаютъ —2/9 длины тѣла (у 
-безкрылыхъ дѣвственницъ) ; по бокамъ хвостикв по 3—4 іцетинистыхъ 
сволоска Ac. rubi amurense, subsp. n. 

4 (3) Трубочки y безкрылыхъ дѣвственницъ свѣтлыя, передъ самой 
крышечкой на трубочкахъ ночти незаиѣтно особаго вздутія; трубочки до-
«тигаютъ 2/7—1/3 длины тѣла, по бокамъ хвостика по 5—6 щетинистыхъ 
волосковъ Ac. rubi rubi (KALTB.) . 

5 (2) Основаніе 6-го членика антеянъ соотавляетъ 1/5 длины 3-го чле-
анка, достигая 0,22 ММ Ac. rubi fragariellum (ТНЕОВ.). 

6 (1) 3-ій членикъ антеннъ явственно, напр., въ 12/5—11/2 раза, превос-
ходитъ 4-ый, a шпицъ 6-го членика даже y безкрылыхъ дѣвственницъ 
явственно, напр. въ 12/9 раза, превосходитъ 3-ій членикъ; основаніе 6-го 
членика составляетъ около і/5 длины 3-го, достигая 0,17—0,18 мм 

. . . . Ac. rubi zhuravlevi, subsp. n. 
У сѣверо-американской формы Ac. rubicola (OESTLUND), no даннымъ 

•OESTLUND'a, 3-ій членикъ антеннъ въ 12/7 раза превосходитъ 4-ый, осно-
ваніе 6-го членика составляетъ длины 3-го, a шпицъ 6-го членика въ 
12/9 раза превоходитъ длину 3-го или же равенъ ей. Кромѣ того, по 
ÜESTLUND'y? y Ac. rubicola трубочки при основаніи не расширены, a съу-
жены, но, вѣроятно, OESTLUND имѣлъ ВЪ виду не самое основаніе трубо-
чекъ, a ихъ съуженную часть вблизи основанія. Трубочки темныя. 

2 3 а. A e y r t h o s i p h o n ( A m p h o r o p h o r a ) rub i r u b i (KALTENBACH). 

Phc. 96—98. 

Aphis rubi J. KALTENBACH, Monogr Famil. Pflanzenläuse, 1843, pp. 24—25 
(Gfermania occidentalis, ad Aachen).—FR. W A L K E R . Descriptions of Aphides 
Ann. Magaz. Nat. History, I I ser., vol. 2, London, 1848, pp. 423—427 (Bri-
tannia).—R. NEUMANN, Die Blattläuse der Provinz Preussen. 8. Bericht des 
Vereins für Fauna der Provinz Preussen, 1857, p. 4 (prov. PrQussen). 

Siphonophora rubi C . KOCH, Pflanzenl., Aphiden. Nürnberg. 1 8 5 7 , pp. 1 9 1 — 
192, fig. 2 6 3 — 2 6 4 (Bavaria). — Gr. BUCKTON, Monogr. Brit. Aphid., vol. I, 
London, 1876 , pp. 1 4 0 — 1 4 3 , pl. XVII, XVIII.—H. SCHOUTEDEN, Catalogue 
raisonné des pucerous de Belgique. Annales de la Soc. Entomol. de Belgique, 
t. XLIV, 1900, p. 116 (Belgium). 

Macrosiphum rubi G . Del GUERCIO, Prospetto del Afidofauna Italica. Nuove 
Relazioni d. R. Stazione di entomologia agraria di Firenze, Serie I-ma, № 2, 
1900, p. 160 (? Italia). 

Amphorophora rubi H. SCHOUTEDEN, Catalogue des Aphides de Belgique. 
Mém. de la Soc. Entomol. de Belgique. XII, Bruxelles, 1906, p. 242 (Belgium). 

Bhopalosiphum rubi P. VAN DER GOOT, Zur Systematik der Aphiden. 
Tijdschrift voor Entomologie, Deel LVI, 1913, p. 90. 

Фауниетическая литература, касающая зя Россіи. 
Siphonophora гиЫ А. МОРДВИЛКО (A. MORDVILKO), Къфаунѣ и анатоміи 

оем. Aphididae PASS. Варш. Унив. Изв. 1894—5, стр. 10 (Polonia, ad Ѵаг-
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shava).—E. БОГДАНОВЪ ( E . BOGDASOV) . Т Л И , встрѣчающіяся въ Петров-
скомъ-Разумовскомъ. Изв. Москов. Сельско-хоз. Иыст., годъ II, 1896, р. 7 
(MosKva et Petrovskoje-Razumovsboje). 

Macrosiphum гиЪі. B . ДОБРОВЛЯНСКІЙ. К Ъ біологіи тлей плод. деревьевъ 
и ягодныхъ кустовъ. Кіевъ. 1913 pp. 32—33. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Prov. et distr. Petrograd, ad Lachta, 2, VII, 1911, in Bubo idaeo, virg. 
apt., alatae, et juv.; Razdjelnaja, in Bubo caesio, 7, IX, 1914, feminae, mares 
alati et juv. et aliquot virgines apterae; distr. Oranienbaum, ad Malaja 
Izbora 1 2 , VI, 1 9 1 1 , in Bubo caesio, virg. apt. et juv.; A . MOKDVILKO. 

Polonia, ad Varshava (hortus botanicus), 28, VI, 1898, in Bubo idaeo et 
caesio, virg. apt., alatae et juv. : A. MORDVILKO. 

ДІЭГНОЗЪ. Articulus antennarum 3-ius 4-um minime, ad instar 
l1/.—-іув, superat, processus terminalis articuli 6-ti 3-ium vel 
aequat, vel eo minime brevior, vel longior (virgines alatae), pars 

basalis 6-ti articuli V?—V6 arti-
culi B-ii attingit. In virginibus 
alatis articulus 3-ius 20—40 rhi-
nariis secundariis praeditus est. 

Описаніе . Б е з к р ы л а я дѣв-
ственница . Глубнна лобнаго 
желобка составляетъ х/3—% раз-
стоянія между основаніями ан-
теннъ, зѣвъ желобка—около %— 
% этого разстоянія; антенналь-
ные бугры довольно выпуклы 
совнутри, ихъ внутренніе края 
лиіпь очень мало расходятся 
въ стороны, срединный лобный 
выступъ явственный. Антенны 
превосходятъ тѣло въ 1Ѵ10 — 
1]/2 раза; ихъ 3-ій членикъ 
нѣсколько (въ 1%—1У4 раза) 
превосходитъ 4-ый, a этотъ 
въ —1% раза превосходитъ 
5-ый, основаніе 6-го членика ко-
роткое, составляетъ лишь У7— 
Уи длины 3-го членика, шпицъ 
6-го членика почти равенъ по 
длинѣ 3-ему членику, чаще жѳ 

Pue. 96. Передній конецъ тѣла без-
ісрылой дѣвственницы^ісг/гійов. гиЫ 
гиЫ (окр. Петрограда, 7, IX, 1914). 

t.m.—срединный лобный выстут. 
(tuberculum frontale medium). *— 
антеннальные бугорки, сильно вы-
пуіслые совнутри; разстояніе ыежду 
* одной и другой стороны—ширина 
зѣва лобнаго желобка. а^ — — 
1-ый—3-ій членикн антеннъ; р — 
поровидный органъ чувствъ при 
концѣ 2-го членпка сверху. I—II— 
передне- и среднегрудь; **—маргп-
налъные бугоріш на переднегруди. 
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нѣсколько короче ѳго. Волоски кав-ъ на тѣлѣ, такъ и на конеч-
ностяхъ явствѳнно головчатые, на 3-емъ членикѣ антеннъ до-
стигаютъ въ длину %—&/6 поперечника проксимальной части 
членика. На 8-ѳмъ членикѣ въ первой его трети или половинѣ 
6—22 вторичныя ринаріи, сидящія на неболыпихъ бугоркахъ. 
Постоянная ринарія 6-го членика сопровождается группой изъ 
6 побочныхъ. Соковыя трубочки достигаютъ въ длину у7, иногда 
почти \ длнны тѣла, онѣ въ 2X/S—2% раза превосходятъ длину 
хвостика. На разстояніи г/ъ до % отъ диотальнаго конда онѣ 
сильно вздуты, отсюда и къ крышечкѣ онѣ оъуживаютоя, на 

Рис. 97. 2-ой и первая половина 8-го членика антеннъ безкрылой дѣв-
ственницы Ac. rubi rubi (окр. Петрограда, 2, VII, 1911). 

р — поровидный органъ чувствъ при концѣ 2-го членика антеннъ 
сверху. rh — ринаріи на заднемъ краю 3-го членика антеннъ: rhi— ри-
наріи снизу (просвѣчиваютъ). 

разстояніи 2/7—% длины отъ основанія онѣ оъужѳны, отсюда 
къ основанію расширяются. Стѣвки трубочѳкъ гладкія, безъ 
скульптуры, лишь перѳдъ оамой крышечкой можно различить 
2—3 поперечныхъ кольдѳвыхъ ребрышка. Хвостикъ вытя-
нуто-треугольный, обычно оъ неровными боковыми краями, по 
бокамъ его по 4—5 іцетинистыхъ волосковъ. Маргинальные 
бугорки имѣютоя на пѳреднегруди и 2—5-омъ сѳгментахъ 
брюшка. Вѳличина тѣла: 2,60—0,96; 3,21—1,40до 3,76—1,70 мм. 
или около этого.—Окраска тѣла блѣдно-желтоватая или блѣдно-
зелѳновато-жѳлтоватая, на спинной повѳрхности брюшка и зад-
ней части груди y живыхъ оообей обычно имѣѳтоя зелѳная ме-
діанная полоска, a на 2—5-омъ сегментахъ брюшка иногда за-
мѣтны зеленыя маргинальныя пластинки. Глаза краспо-бурые 
или темно-красные. Антѳнны блѣдно-желтоватыя, сочлѳнѳнія 
3-го съ 4-ымъ, 4-го оъ 5-ымъ членикомъ, конедъ 5-го членика, 
конѳцъ основанія 6-го члѳника и начало шпида смугловаты 
шш буроваты. Ножки свѣтло-желгыя, конды голеней и лапки 

Фауна Россіи. Насѣкомыя полужесткокрылыя. 2 7 
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бурыѳ. Трубочки свѣтло-или блѣдножелтыя, самыѳ концы бу-
рые. Хвостикъ овѣтло-желтоватый или зѳленоватый. 

Tue. 98. Задній конецъ тѣ.та безкрылой дѣвственницы Ac. гиЫ гиЫ (окр. 
Петрограда, 2, VII, 1911). 

2—9—2-ой—9-ый сегдіенты бріошка. *2—*5— маргинальные бугорки 
на 2-ом.ъ—5-омъ сегментахъ брюшка. sIk—st-j—три послѣднія брюшпьгя 
отигмы (на 5-омъ—7-омъ сегментахъ брюшка,— просвѣчиваютъ). s—соко-
выя трубочки. с—хвоотикъ. 

Измѣрѳнія нѣсколькихъ экземпляровъ. 3,21—1,40 (Лахта 2, VII, 1911). 
Лобный желобокъ 0,08, разстояніе меясду основаніями антеннъ 0,22, зѣвъ 
желобка 0,14, ширина жѳлобка на срединѣ глубины 0,12, въ основаніи 0,09, 
срединный лобный выступъ 0,01, волоски по бокамъ его 0,05. Антенны 
4,54 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,15 : 0,10 : 1,20 (1,24) : 0,97 
(0,95) : 0,74 (0,73) : 0,19 (0,18)-»-1,19. На 3-емъ члѳникѣ 11 (11) ринарій на 
разстоянін 0,08—0,37(0,08—0,38) отъ основанія; волоски на этомъ членикѣ 
0,023—0,039, поперечникъ проксимальной частп членика 0,051 (0,053). 
Трубочки 0,96, ихъ толщина: 0,10 (основаніе)—0,066 (0,26 отъ основа-
нія)—0,08 (средина)—0,10 (0,34 отъ конца)—0,055 (0,03 отъ конца)— 0,053 
(пѳредъ крышечкой)—0,073 (крыточка). Хвостикъ 0,41, его толщина: 0,18 
(основаніе)—0,14 (0,26 отъ конца'—0,15 (0,23 отъ конца)—0,13 (0,19 отъ 
конца)—0,14 (0,15 отъ конца), по бокамъ хвостика по 4 волоска. Заднее 
бедро 1,67, голень 3,25, лапка 0,15 (0,04; 0,13), коготки 0,04, волоски на 
задней голени 0,04—0,06, поперечникъ проксимальнаго отдѣла голенп 
0,07.—2,60—0,96 (оттуда же). Лобный желобокъ 0,08, между основаніями 
антеннъО^, зѣвъ желобка 0,13, шприна желобка на срединѣ глубиныОДІ, 
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въ осноізаніи 0,07, срединный лобный выступъ 0,009. Антенны 8,86 при 
величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,15 : 0,10 : 1,02 : 0,85 : 0,66 : 0,16 -+- 0,92. 
На 3-емъ членикѣ 9 ринарій на разстояніи 0,11—0,56 отъ основанія; во-
лоски на немъ 0,023—0,035, поперечникъ проксимальнаго отдѣла членика 
0,055. Трубочки 0,77, ихъ толщина: 0,09 (основаніе) —0,055 (0,33 отъ осно-
ванія)—0,08 (0,26 отъ конца)—0,053 (0,013 отъ конца)—0,051 (передъ кры-
шечкой)—0,069 (крышечка). Хвостикъ 0,33, его толщина: 0,16 (основаніе)— 
0,11 (0,16 отъ конца), по бокамъ его по 4 волоска. Заднее бедро 1,40, голень 
2,70, лапка 0,15 (0,04; 0,13), коготки 0,04. волоски на задней голени 0,033— 
•0,053, поперечникъ проксимальнаго отдѣла голени 0,056.—3,76—1,70 (Раз-
дѣльная, 7, IX, 1914) Лобный желобокъ 0,09, между основаніями антеннъ 
0,26, зѣвъ желобка 0,15, пшрина желобка ыасрединѣ глубиныОДЗ, въ осыо-
ваніи 0,09, срединный лобный выступъ 0,009, волоски по бокамъ его 0,053. 
Аытенны 4,65 при вѳличинѣ отдѣльныхъ члениковъ : 0,18: 0,10: 1,23 (1,25) : 
0,99 (0,96) : 0,79: 0,20 ч- 1,16. На 3-емъ членикѣ 12 (15) ринарій на раз-
стояніи 0,10—0,61 (0,10—0,63) отъ основанія, волоски на немъ 0,031—0,041, 
поперечникъ проксимальнаго отдѣла членика 0,051. Трубочки 0,98, ихъ 
толщина: 0,16 (основаніе)—0,07 (0,30 отъ основанія)—0,10 (0,47 отъ конца)— 
0,056 (передъ крышечкой)—0,07 (крышечка). Хвостикъ 0,45, его толщина : 
0,21 (основаніе)—0,13 (0,20 отъ конца); по бокамъ его по 4 щетинистыхъ 
волоска. Заднее бедро 1,50, голень 3,11, лапка 0,15 (0,046; 0,13), коготки 0,04; 
волоски на голени 0,026—0,059, поперечыикъ проксимальнаго отдѣла го-
лени 0,059.-3,66—2,00 (Варшава 28, ТІ, 1898). Лобный желобокъ 0,09, 
между основаніями антеннъ 0,24, зѣвъ желобка 0,14, ширина желобка на 
срединѣ глубины 0,12, въ основаніи 0,08, срединный лобный выступъ 
0,01, волоски по бокамъ его 0,053. Антенны 4,00 при величинѣ отдѣль-
ныхъ члениковъ: 0,16 : 0,12 :1,04 (1,07) : 0,88 (0,89) : 0,65 (0,64) : 0,15 (0,16) н-
1,00(0,96). На 3-емъ членикгЬ8 (6) ринарій на разстояніи 0,10—0,35 (0,10— 
0,30) отъ основанія, волоски на этомъ членикѣ 0,023—0,035 (0,023—0,039), 
поперечникъ проксимальнаго отдѣла членика 0,043 (0,045). Трубочки 0,96, 
ихъ толщина: 0,12 (основаніе)—0,053 (0 47 отъ основанія)—0,080 (0,24 отъ 
конца)—0,053 (0,01.6 отъ конца)—0,049 (передъ крышечкой)—0,073 (кры 
шечка). Хвостикъ 0,40, его толщина: 0,18 (основаніе)—0,12 (0,13 отъ 
основанія)—0,14 (0,23 отъ коыца), по бокамъ хвостика по 5 волосковъ. 
Заднее бедро 1,67, голень 3,08, лапка 0,15 (0,046; 0,12), коготки 0,04; во-
лоски ыа задней голени 0,030—0,049, поперечникъ проксимальнаго отдѣла 
голени 0,056. 

К р ы л а т а я д ѣ в с т в ѳ н н и ц а . Глубина лобнаго желобка со-
ставляетъ около Ѵ3—2/5 разстоянпс между основаніями аптѳннъ, 
зѣвъ жѳлобка—около 3/5—2/3 этоѵо разстоянія ; антѳннальные 
бугорки в н п у к л ы совнутри, и х ъ внутренніѳ к р а я липіь очень 
мало расходятся в ъ стороны, срединный лобный в ы с т у п ъ 
явствѳнпый. Антѳнны превосходятъ длину тѣла в ъ 1 гІ2 раза или 
около этого, и х ъ 3-ій членикъ нѣсколько (напр., в ъ 1Ѵ7 раза) 
превосходитъ 4-ый, a этотъ, наир., в ъ і у 4 раза прѳвосходитъ 
б-ый, основаніе 6-го члѳника составляетъ г/6—2/13 длины 3-го, 

27* 



5 6 ACYRTHOSIPHON RUBI RUBI. 

І Н П И Ц Ъ 6-го членика почти равенъ 3-ему членнку или нѣсколько 
прѳвосходитъ его. На 3-емъ членикѣ 20—23, но часто до 36 —40 и 
и дажѳ болыне ринарій, наибслыніѳ волоски на этомъ члѳникѣ 
достигаютъ \ — % поперечника проксимальной части членика. 
Волоски, какъ и y безкрылыхь дѣвствѳнницъ, головчатые. Тру-
бочки расширяются къ оснсванію, на разстояніи 2/7—1/1 отъ 
основанія онѣ наибольшѳ съужѳны, на разстояніи У3 отъ конца 
наиболыпѳ вздуты, a отсюда и до самой крышѳчкя опять 
съужаются, ихъ стѣнки гладкія, безъ скульптуры, лишь пѳрѳдъ-
самой крышѳчкой могутъ быть обнаружѳны 2—3 кольцевыхъ 
ребрышка. Трубочки достигаютъ въ длину %—г/3 длины тѣла 
онѣ почти въ 21/2 раза превосходятъ длину хвостика.Хвостикъ 
вытяауто-треугольный, большею частью съ нѳровными боко-
выми краями, по бокамъ ѳго по 4, иногда б, волоска. Марги-
нальные бугорки на переднегруди и 2 — б-омъ сегментахъ 
брюшка. Длина тѣла 2,74—3,08 или около этого. — Основная 
окраска тѣла свѣтло-зеленая :али свѣтло-желтовато-зеленая; го-
лова и выпуклины груди охрово-желтыя или желтовато-бурова-
тыя, съ блѳскомъ; брюшко желтовато-зелѳноватоѳ, на спинной 
поверхности y живыхъ особой наблюдается зеленая медіанная 
полоска, бока брюшка также зѳлѳноваты. Глаза тѳмно-красныѳ 
или краснобурые. Антенны смугло-желтыя иля буроватыя, 
лишь два первыхъ членика н основаніѳ 3-го свѣтло-жѳлтоваты. 
Трубочкя блѣдно-желтоватыя, вздутая кондѳвая ихъ часть 
темно-смуглая или бурая. Хвостикъ блѣдно-жѳлтоватый или зе-
лѳноватый. Ножки блѣдно-желтоватыя, конды голеней и лапки 
бурыѳ. 

Измѣренія отдѣльныкъ экземпляровъ. 3,08—1,20 (Варшава 28, VI,. 
1898). Лобный желобокъ 0,08, между основаніями антеннъ 0,20, зѣвъ же-
лобка 0,13, срединный лобный высгупъ 0,007. Антенны 4,45 при величинѣ 
отдѣльныхъ члениковъ : 0,14 : 0,11 : 1,12 : 0,98 : 0,78 : 0,17 -н 1,15. На 3-емъ 
членикѣ риыаріи 36 (38) идутъ почти до коыца этого членика; волоски на 
этомъ членикѣ 0,023—0,031, поперечникъ проксимальной части членика 
0,041. Трубочки 0,76, ихъ толщиыа: 0,09 (основаыіе)—0,04 (0,22 отъ осно-
ванія)—0,07 (0,24 отъ конца)—0,04Э (0,013 отъ конца)—0,048 (передъ кры-
шечкой)—0,066 (крышечка). Хвостжкъ 0,32, его толщина: 0,16 (основаніе)— 
0,09 (0,16 отъ основанія), по бокамъ его по 5 волосковъ. Заднее бедро 1,54, го-
леньЗ,04, лапка0,15 (0,04: 0,13), коготки 0,04, волоски наголени0,02—0,043, 
иоперечникъ проксимальнаго отдѣла голени 0,048. — 2,74 — 0,96 (Лахта 
2, VII, 1911). Лобный желобокъ 0,08, между основаыіями антеннъ 0,20, зѣвъ 
желобка 0,13, ширина желобка на срединѣ глубины 0,12, въ основаніи 
0,08, срединный лобный выступъ 0,007, волоски по бокамъ его 0,04. Ав> 
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'тенны: 0,15: 0,11:1,29 (1,15) : (далыне обломаыы). Ha 3-емъ членикѣ 22(21) 
ринаріи на разстояніи 0,10—0,91 (0,11—0,86) отъ основавія, волоски на 
немъ 0,016—0,026, поперечнякъ проксимальной части членика 0,051. Тру-
бочки 0,90, ихъ толщина: 0,09 (основаніе)—0,053 (0,13 отъ основанія) — 
0,089 (0,33 отъ конца)—0,09 (0,25 отъ конца)—0,055 (0,013 отъ конца)—0,055 
(передъ крыіггечкой)—0,073 (крышечка). Хвостикъ 0,35, его толщина: 0,16 
(основаніе)—0,097 (0,20 отъ конца)—0,095 (0,12 отъ конца); по бокамъ по 
4 волоска. Заднее бедро 1,50, голекь 3,03, лапка 0,15 (0,04; 0,13), коготки 
0,04; волоски на задней голени 0,026—0,046, поперечникъ проксимальной 
части голени 0,050. 

П о с т ъ э м б р і о н а л ь н о ѳ р а з в и т і е дѣвственницъ. Въ І-ой 
отадіи антенны 5-члениковыя, но со ІІ-ой онѣ уже 6-члени-
ковыя; на лбу лишь 2 волоска по одному съ каждой стороны 
«зрединнаго лобнаго бѵгорка, на 3-емъ членикѣ антѳннъ лишь 
по одному—два волоска при концѣ этого членика, на анальномъ 
тергитѣ no 1 щѳтинистому волоску съ каждой стороны. Лобный 
желобокъ широкій и нѳглубокій, его глубина составляетъ Ѵ12— 
У10 разстоянія между основаніями антѳннъ, срединный лобный 
выступъ составляѳтъ почти г/3 глубины желобка или большѳ 
этого. Антенны 5-члениковыя, ихъ 3-ій членикъ равенъ 4-ому, 
a шпицъ 5-го членика почти равонъ 3-ему, 4-ому и основанію 
5-го членика, вмѣстѣ взятымъ. Волосковъ на тѣлѣ сравнительно 
мало, но на головѣ сверху имѣется ужѳ дефинитивноѳ число 
ихъ, т. е. 8 (кромѣ двухъ по бокамъ срѳдиннаго лобнаго вы-
ступа), волоски головчатыѳ. Маргинальныѳ бугорки видны на 
переднегруди и 1—5-омъ сегментахъ брюшка, очень мелкіѳ мо-
гутъ быть обнаружены н на заднегруди. Трубочки достигаютъ 
У& длины тѣла, ужѳ теперь обнаруживаютъ особѳнности строе-
нія взрослыхъ. Анальный тергитъ въ длину меньшѳ, чѣмъ въ 
ширину при основаніи. Волоски на задней голени съ наруж-
ной стороны значительно длинн^е, чѣмъ попѳречникъ голени. 
Длина тѣла 0,93—1,17 mm. 

Въ слѣдующихъ стадіяхъ происходятъ слѣдующія измѣ-
ненія. Антѳнны становятся 6-члениковыми, при чемъ ихъ 4-ый 
членикъ почти равенъ 5-ому, a 3-ій нѣсколько меныпе того и 
другого (порознь), шпицъ послѣдняго члѳника почти въ 2У3 раза 
прѳвосходитъ длину 3-го членика. Число волосковъ увеличи-
ваѳтся H на антеннахъ, нри чемъ волоски на 3-емъ членикѣ 
достигаютъ почти % поперечника этого членика. Въ ІІІ-ей ста-
діи 3-ій членикъ антеннъ ужеравенъ4-ому или дажѳ нѣсколько 
длиннѣѳ его, a этотъ нѣсколько длиннѣѳ 5-го, шпицъ въ 12/3 раза 
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длитгЬе 3-го членика, волоски на 3-емъ членикѣ лишь немного 
корочѳ поперечника этого членика. Въ IV-ой стадіи отношенія 
мѳжду 3~нмъ, 4-ымъ и 5-ымъ члениками остаются почти тѣ же, 
но шпицъ 6-го членика еще болыне отстаетъ въ развитіи, такъ 
что тепѳрь онъ лишь въ 13/5 раза превосходитъ длину 3-го чле-
ника. Лобный желобокъ со П-ой стадіи становится глубже, его 
глубина составляетъ ужѳ % разстоянія мѳжду основаніями ан-
тѳннъ, a срединный лобный выступъ становится относительно 
меныпѳ, составляя около % глубины жѳлобка. Въ ІІІ-ей стадіи 
глубина лобнаго желобка составляетъ ужѳ 3/7 разстоянія между 
основаніями антеннъ, a въ ІѴ-ой стадіи—% этого разстоявія, a 
средннный лобный выступъ—около Уь глубины жѳлобка. Соко-
выя трубочки съ возрастомъ становятся относитѳльно длиннѣе, 
такъ, во ІІ-ой стадіи онгЬ дсстигаютъ ужѳ % длины тѣла, въ 
ІІІ-ѳй — ужѳ почти 1 и то жѳ отношѳніѳ остается и для ІУ-ой 
стадіи. Анальный тѳргитъ съ возрастомъ удлиняется; въ длину 
онъ тепѳрь почти какъ въ ширину, и то лсѳ отношеніѳ сохра-
няѳтся и для слѣдующихъ стадій; во ІІ-ой стадіи по бокамъ 
тергита ужѳ по 3 щетннистыхъ волоска, въ ІІІ-ей стадіи — па 
4, въ ІУ-ой — по 5 или 4. Маргинальные бугорки во ІІ-ой и 
ІІІ-ей стадіи могутъ быть обнаружены на пѳреднегруди и 1— 
4 сѳгмѳнтахъ брюшка, но въ ІУ-ой — лишь на перѳднѳгруди и 
2—5-омъ сегментахъ брюшка, хотя иногда такжѳ и на 1-омъ 
сегментѣ. Во всѣхъ стадіяхъ развитія волоски на наружвой 
поверхности голеней значительно превосходятъ попѳречникъ^ 
голени, и лишь y взрослыхъ особей они корочѳ или во всякомъ 
случаѣ, не длиннѣе, чѣмъ этотъ поперѳчникъ. Величина тѣла. 
во ІІ-ой стадіи 1,88—0,96 mm., въ ІІІ-ей 2,53—0,96, въ ІѴ-ой— 
3,08—1,20 mm. 

Развитіѳ въ крылатыхъ дѣвственницъ обозначается уже съ 
конца ІІ-ой стадіи въ видѣ выступающихъ по бокамъ средне-
груди и заднегруди зачатковъ крыльевъ. За исключеніемъ за-
чатковъ крыльевъ, praenympha (III стадія) и nympba ничѣмъ 
существеннымъ нѳ отличаются отъ ІІІ-ей и ІѴ-ой стадіи раз-
витія безкрылыхъ дѣвственницъ. Одна измѣренная мною нимфа 
была 2,74—0,99. 

Н о р м а л ь н а я самка. Лобъ почти какъ y бѳзкрылыхъ дѣв-
ственницъ: глубина лобнаго желобка составляетъ около г/в раз-
стоянія между основаніями антѳннъ, зѣвъ желобка — окола 



ACYRTHOSIPHON RUBI RUBI. 5 9 

%—% этого разстоянія, срединныЁ: лобный выступъ явствѳнный; 
антеннальные бугрывыпуклы совнутри, ж ихъ внутренніѳ края 
лишь мало расходятся въ стороны. Антѳнны нѣсколько короче, 
чѣмъ y бѳзкрылыхъ дѣвственницъ, превосходятъ длину тѣла 
въ 1Ѵ10—1%, ихъ 3-ій членикъ явственно, напр. въ 1%— 
1Ѵ7 раза, прѳвосходитъ 4-ый, a этотъ лишь очень незначительно 
прѳвосходитъ б-ый, равенъ ему или даже нѣсколько короче, 
основаніе 6-го члѳника составляѳтъ около 2/9 длиныЗ-го, шпйцъ 
6-го членика нѣсколько превосходитъ 3-ій, иногда же почтн 
равѳнъ ѳму. На 3-емъ членикѣ близъ основанія лишь 2—4 ри-
наріи, наиболыніѳ волоски на немъ достигаютъ %—% попѳ-
речника проксимальной частя членика. Трубочки нѣсколько 
корочѳ, чѣмъ y безкрылыхъ дѣвственннцъ, достигая въ длину 
%—% длины тѣла, устройство ихъ сходно съ таковымъ y без-
крылыхъ дѣвственницъ, т. ѳ. начиная отъ довольно широкаго 
основанія спѳрва съуживаются, ^атѣмъ вздуваются и наиболь-
шаго вздутія достигаютъ на рагстояніи % отъ конца, отсюда 
къ крышечкѣ съуживаются, стѣнки трубочѳкъ гладкія, безъ 
скульптуры. Хвостикъвъ 3г/7—3% разъкороче трубочекъ, слѣ-
довательно, онъ относитѳльно короче, чѣмъ y безкрылыхъ дѣв-
ственнидъ; по бокамъ хвостика по 4—5 щетинистыхъ во-
лосковъ. Ножки относитѳльно короче, чѣмъ y дѣвственницъ, 
заднія голени въ проксимальной половинѣ или на еще боль-
шемъ разстояніи явственно вздуты и толще голенѳй среднихъ 
ножѳкъ. Маргинальныѳ бугорки на переднегруди и 2—5-омъ 
сегмѳнтахъ брюшка. Величина тѣла 2,39—1,03; 2,67—1,37; 3,08— 
1,50 мм.— Окраска почти какъ y безкрылыхъ дѣвственницъ. 

Измѣренія нѣсколькихъ экземпляровъ, собранныхъ 7, IX, 1914 въ 
окрестностяхъ ІІетрограда (ст. Раздѣльная). 8,08—1,50. Лобный желобокъ 
0,07, между основаыіями антеннъ 0,22, зѣвъ желобка 0,13, ширина же-
лобка на срединѣ глубины 0,11, въ основаніи 0,08, срединный лобный 
выступъ 0,007, волоски по бокамъ его 0,053. Антенны 3,40 при величинѣ 
отдѣльныхъ члеыиковъ : 0,16:0,10 : 0,80 : 0,63 : 0,57 : 0,18-1-0,96. На 3-емъ 
членикѣ близъ основанія 4 ринаріи, волоски на немъ 0,0195—0,033, none-
речникъ проксимальнаго отдѣла членика 0,047. Трубочки 0,73, ихъ тол-
щина: 0,12 (основаніе)—0,055 (0,18 отъ основанія)—0,08 (0,25 отъ конца)— 
0,046 (передъ крышечкой)—0,066 (крышечка). Хвостикъ 0,21, его толщина: 
0,15 (основаніе)—0,12 (0,10 отъ конца), по бокамъ его по 5 волосковъ. 
Заднее бедро 1,06, голень 1,91, лапка0,14 (0,04; 0,11), коготки 0,04; волоски 
на голени 0,029—0,053, поперечникъ утолщенной части голени 0,08 (сред-
ней голени въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ 0,055).—2,39—1,03. Лобный жело-
бокъ 0,07, между основаніями антеннъ 0,20, зѣвъ желобка 0,13, ширина ясе-

2 
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лобка на срединѣ глубины 0,10, въ основаніи 0,07, срѳдинный лобный 
выступъ 0,007. Антенны 8,00 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,12 : 
0,08:0,76 :0,53 : 0,50 (0,49) : 0,17 (0,16) -+- 0,84 (0,79). На 3-емъ членикѣ 4 (4) 
ринаріи на разстояніи 0,08—0,18 (0,10—0,20) отъ основанія, волоски на 
нѳмъ 0,017—0,027, поперечникъ проксимальной части членика 0,041. Тру-
бочіш 0,63, ихъ толщина: 0,11 (основаніе)—0,055 (0,20 отъ основанія)— 
0,073 (0,20 отъ конца)—0,046 (0.013 отъ конца)—0,043 (передъ кры-
шечкой)—0,056 (крышечка). Хвоствкъ 0,20, его толщиыа: 0,13 (основаніе)— 
0,09 (0,10 отъ конца), по бокамъ его по 4 волоска. Заднеѳ бедро 0,90 голень 
1,58, лапка 0,13 (0,04; 0,10), коготьи 0,04, волоски на голени 0,016—0,046, 
поперечникъ утолщенной части голени 0,066 (средней голени въ со-
отвѣтствующемъ мѣстѣ 0,046). 

. Оамѳцъ. Самцы крылатые. Антѳнны и ножки относитѳльно 
сильно развиты, на антеннахъ добавочныя ринаріи ямѣются нѳ 
только на 3-емъ членикѣ, но и на 5-омъ. Лобъ какъ y дѣв-
ствѳнницъ я нормальныхъ самокъ: лобный желобокъ около 
Ѵ3 разстоянія между основаніями антеннъ, зѣвъ жѳлобка около 
3/5 этого разстоянія, срединный лобный выступъ явственный, 
антеннальныѳ бугры выпукльс совнутри, я ихъ внутренніѳ края 
ляшь мало расходятся въ стороны. Антенны значительно, напр., 
въ 1% раза, прѳвосходятъ длину тѣла, ихъ 3-ій членнкъ нѣ-
сколько, напр., въ 1%—1х/7 раза, прѳвосходнтъ 4-ый, a этотъ— 
б-ый (напр., въ 12/7 раза), основаніѳ 6-го членика составляѳтъ 
около 1/6 ДЛИНЫ 3-ГО, Ш П Я Ц Ъ 6-ГО членика нѣсколько превосхо-
дитъ дляну 3-го членика. На 3-емъ членикѣ ринаріи сидятъ 
густо и почти по всей ѳго длннѣ, на 5-омъ члѳникѣ, ирябли-
зитѳльно въ двухъ послѣднихъ ѳго третяхъ, я х ъ около 11—14; 
наяболыпіѳ волоскя на 3-ѳмъ члѳнякѣ антѳннъ достигаютъ 
въ длину %—% попѳречника проксямальной ѳго части. Тру-
бочки достягаютъ въ длнну почти % длины тѣла, ихъ строѳніѳ 
таково жѳ, какъ и y другихъ формъ особѳй того жѳ вида, т. ѳ. 
расширяются къ основанію, къ концу первой чѳтвѳртя сильно 
съуживаются, отсюда и до % разстоянія отъ конца утолщаются, 
послѣ чего опять съужнваются до самой крышечки, ихъ 
стѣнки гладкія, безъ скульпгуры. Хвостякъ очень короткія, 
корочѳ трубочекъ въ 3%—32/:В раза, по бокомъ его по 4—б во-
лосковъ. Довольно явствѳнние маргинальныѳ бугоркя наблю-
даются на переднегруди и2—5-омъ сегментахъ брюшка. Длина 
тѣла 2,60—2,67 мм. яли около этого. — Окраска нѣсколько 
тѳмнѣе, чѣмъ y крылатыхъ дѣвствѳнницъ. Голова темно-смуг-
лая иля бурая, выпуклины грудя буроватыя или бурыя, брюшко 
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жѳлтовато-зеленоватое, на брюшв/Ъ свѳрху на п е р в ы х ъ 4 — 8 
ѳго сегментахъ по темному или смуглому мѳдіанному пятну 
илн полоскѣ, a no бокамъ на 2—5-омъ сѳгмѳнтахъ темныя 
маргинальныя пластинки; к ъ спинальнымъ пластинкамъ на 
4—5-омъ сегмѳнтахъ брюшка присоединяются съ боковъ ещѳ 
плѳвральныя пластинки. Н а 2—б-омъ брюшныхъ маргиналь-
н ы х ъ п л а с т и н к а х ъ замЗзтнш выпуклые свѣтлые маргинальные 
бугорки. Глаза красно-бурые . Антенны буры, н а ч и н а я с ъ 
1-го членика, лишь основаніѳ З-го члѳника смугло-жѳлтоѳ. В ъ 
и о ж к а х ъ концы бедѳръ бурые, концы голѳней и лапки черные. 
В ъ т р у б о ч к а х ъ темно-смугла дисталъная (вздутая) и х ъ часть. 

Измѣренія отдѣльныхъ экземпляровъ, собранныхъ 7, IX, 1914 въ 
-окрестностяхъ Петрограда (ст. Раздѣльная). 2,67—0,82. Лобный жело-
бокъ 0,07, между основаніями антеннъ 0,20, зѣвъ желобка 0,13, ширина 
желобка на срединѣ глубины 0,11, въ основаніи 0,08, срединный лобный 
выступъ 0,01, волоски по бокамъ его 0,053. Антенны 4,76 при величинѣ 
отдѣльныхъ члеыиковъ: 0,15 :0,11: 1,17 (1,18) : 1,05 (1,11) : 0,80 (0,78) : 0,19 -+-
1,29 (1,30). Ринаріи на 3-емъ членикѣ сидятъ довольно густо и почти по 
всей его длинѣ, на 5-омъ членикѣ ихъ 14 (11), кромѣ постоянной. Во-
лоски на 3-емъ членикѣ 0,019 - 0,035, поперечникъ проксимальной части 
членика 0,051. Трубочки 0,68 ихъ толвщна: 0,10 (основаніѳ)—0,046 (0,16 
отъ основанія) — 0,073 (0,19 отъ конца) — 0,040 (0,013 отъ конда) — 
0,037 (передъ крышечкой)—0,053 (крышечка).—Хвостикъ 0,20, его тол-
щина: 0,12 (основаніе)—0,07 (0,10 отъ конца), по бокамъ его по 4 во-
лоска. Задыее бедро 1,30, голень 2,56, лапка 0,14 (0,04; 0,12) коготки 0,04; 
волоски на голени 0,023—0,043, поперечникъ проксимальнаго отдѣла го-
лени 0,043. — 2,60 — 0,85. Антенны 4,69 нри величинѣ отдѣльныхъ 
члениковъ: 0,15 : 0,11 : 1,15 (1,12) : 1,00 : 0,75 (0,79) : 0,21 (0,20) 1,32. Ри-
наріи густо покрываютъ почти весь 3-ій членикъ, на 5-омъ членикѣ, 
въ двухъ послѣднихъ его третяхъ, ихъ лишь 14. Волоски на 3-емъ чле-
никѣ, 0,019—0,033, поперечникъ ироксимальной части членика 0,047. 
Трубочки 0,67, ихъ толіцина: 0,13 (основаніе)—0,043 (0,16 отъ оснсванія)^— 
0,073 (0,24 отъ конца)—0,043 (0,016 отъ конда)—0,037 (передъ крышечкой)— 
0,056 (крышечка). Хвостикъ 0,18, его толщина: 0,12 (основаыіе)—0,07 (0,10 
отъ конца), по бокамъ его по 5—4 волоека. Заднее бедро 1,30, голень 2,53, 
лаптса 0,14 (0,04; 0,12), коготки 0,04; волоски на голени 0,029—0,053, попе-
речникъ проксимальнаго отдѣла голени 0.046. 

Я й д о . Отложѳнныя нормальньши самками яйца спѳрва бѣ-
ловато-зѳлѳнаго или желтаго цвѣта, но черезъ нѣкоторое врѳмя 
чѳрнѣютъ. Вѳличина и х ъ 0,72—0,33 мм. 

С р а в н и т е л ь н ы я з а м ѣ т к и . Д л я описаній Ac. rubi rubi я восполь-
зовался своими небольшими сборами изъ окрестностѳй Петро-
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града и Варшавы. Сборовъ тлей этого подвида изъ другихъ-
мѣстностей нѣтъ. Сравнивая между собою тлей нзъ Петроград-
ской губерніи и Варпіавской, можно отмѣтить, что y первыхъ 
волоски на тѣлѣ и на антеннахъ нѣсколько корочѳ, чѣмъ y вто-
рыхъ: y пѳрвыхъ они достнгаютъ на 3-емъ членицѣ антеннъ 
отъ 1/2 до % поперечника проксимальной части члѳннка, a 
y вторыхъ—%—% этого пошгречника. 

Р а с п р о с т р а н е н і е . Подвидъ извѣстенъ изъ южной Великобри-
таніи ( W A L K E R , BUCKTON), Бельгіи (SCHOUTEDEN), Германіи за-
падной (KALTENBACH), ЮЖНОЙ ( K O C H ) И ВОСТОЧНОЙ (NEUMANN), 

Венгріи ( Ï ÏORYATH), a въ предѣлахъ Россіи: изъ окрестностей 
Варшавы, Волынской губ., изъ окрестностей Петрограда (сборы 
ж наблюденія МОРДВИЛКО), И З Ъ окрестностей Москвы ( Е . Б О Г Д А -

новъ), изъ Кіевской губ. (В. ДОВРОВЛЯНСКІЙ). Въ Уральскѣ 
0. Ж У Р А В Л Е В Ы М Ъ собранъ уже другой подвидъ, Ac. rubi zhurav-
levij subsp. n. Такимъ образомъ, можно считать установленнымъ, 
что подвидъ распространенъ въ сѣвѳрной н средней Европѣ и} 

по крайнеп мѣрѣ, въ значительной части Европейской Россіи. 
Въ Закавказьи лѣтомъ 1914-го года я не могъ найти Ac. rubi на 
вндахъ jRubus, хотя на вѣтвяхъ кустарника встрѣчалъ часто 
другнхъ тлей, именно Macrosiphum shélhovnihovi, sp. n. Пока 
нѣтъ ѳщѳ данныхъ для Крыма и южной Европы, какъ, напр., 
Италіи. PASSERINI , МАССНІАТІ И F E R R A R I не упоминаютъ объ 
Ac. rubi, и можно думать, что этотъ видъ въ Италіи не встрѣ-
чается такъ жѳ, какъ И въ Знкавказьи. Правда, GR. D E L GKJERCIO 

приводитъ „ Macrosiphum rubi1" и для Нталіи, но онъ нѳ отмѣ-
чаетъ ни мѣстности, нн растснія,гдѣ видъ былъ наиденъ, и по~ 
этому можно думать, что GTLERCIO ІІОМѢСТИЛЪ ВНДЪ rubij какъ 
такой, который. по его мнѣнію, долженъ водиться и въ Италіи, 
во всякомъ случаѣ ѳго указаніе нуждается еще въ провѣркѣ. 
Изъ западной Сибири пока нѣтъ данныхъ о нахождѳніи или 
нѳнахождѳнін тамъ MacrosipMni съ Eubus. Ho можно думать, 
что уральскій подвидъ Ac. rubi zhuravlevi окажется общимъ и 
для западной Сибири. Изъ ІІриморской области собраны тли, 
которыя хорошо отличаются какъ отъ Ac. rubi rubi, такъ и 
Ac. rubi zhuravlevi, именно Ac. rubi amurense, subsp. n. 

Въ 0. Амернкѣ (именно въ штатѣ Миннезотѣ) OESTLUND'OJVTB 

описана подъ именѳмъ Macrosiphum rubicola OESTL. форма, очень 
близкая къ Ac. rubi іі имѳнно амурскому подвиду. Съ этимъ фак-
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томъ пока крайне интѳресно союоставить тотъ, что въ Закав-
казьи Ac. rubi не обнаруженъ, a вмѣсто него тамъ на концахъ 
вѣтвей видовъ Bubus живетъ особый видъ, Macrosiphum shelkov-
nilcovi (sp. n.). 

Образъ жизни. Жизнь Ac. rubi rubi (KALTB.) связана исключи-
тѳльно съ видами Bubus (В. idaeus, caesius и др.). Тли сосутъ 
подъ листьями и на концахъ вѣтвей; подъ листьямн онѣ си-
дятъ почти разрознѳнно или, во всякомъ случаѣ, незначитель-
ными колоніями. В ъ іюнѣ—іюлѣ подъ листьями Bubus разви-
ваются и крылатыя дѣвствѳннипы. Въ окрестностяхъ Петро-
града въ сентябрѣ я находилъ подъ листьями Bubus безкры-
лыхъ дѣвственницъ, такжѳ нормальныхъ самокъ и крылатыхъ, 
самцовъ. Самки откладывали яички прѳимущественно при осно-
ваніи почекъ. Такимъ образомъ, съ весны на молодыхъ побѣ-
гахъ должны развиваться основатѳльницы. 

23 Ъ. A c y r t h o s i p h o n (Amphorophora) rubi fragrariellum 
(THEOBALD). 

Siphonophora fragariélla F . Y . THEOBALD, Report, on econ. Zool. forthe-
yearending. April Ist, I, 1905, p. 35. 

Macrosiphum fragariellum F. V. THEOBALD, The British Species of the 
Genus Macrosiphum PASSERINI. The Journal of Economic Biology, vol. 8 , № 3,. 

1913 , p p . 1 2 4 — 1 2 5 . 

Д і а г н о з ъ . Pars basalis articuli antennarum 6-ti articuli 3-iî 
aequat; ceterum plus minus ut in Ac. rubi rubi ( K A L T B . ) . 

О п и с а н і е 1 ) . К р ы л а т а я дѣвственница . Лобъ какъ V Ac. rubi 
rubi. Антенны въ 11/2 или нѣсколько больше этого превосхо-
дятъ длину тѣла, ихъ 3-ій члѳникъ незначитѳльно, напр., в ъ 
1У2 раза, превосходитъ *4-ый, a этотъ такъ же незначительно, 
напр., въ 1 г/6—1У7 раза, превосходитъ 5-ый члѳникъ, основаніе 
6-го членика составляѳтъ 1/ь длины 3-го, a шпицъ 6-го членика 
лишь очень незначительно превосходитъ длину 3-го. Наиболь-
шіѳ волоски на 3-ѳмъ членикѣ достигаютъ % поперечника про-
ксимальной части этого членика, ринаріи на немъ (въ числѣ 
35—45) расположены почти по всей его длинѣ. Ооковыя тру-

1) Для описанія служилъ экземпллръ крылатой дѣвственницы, при-
сланный любезно прф. F . Y. THEOBALD'OML (СЪ Fragaria in Ledbury, Here-
ford, V, 1904). 



2 6 4 A C Y R T H O S I P H O N ( A M P H O R O P H O R A ) R U B I FRAGARIÉLLUM. 

бочки достигаютъ въ длину 3/п длины тѣла; начиная отъ ши-
рокаго основанія, сперва съуживаются почти до У3 длины отъ 
основанія, затѣмъ до У3 отъ конца вздуваются и наконецъ до 
самой крышечки опять съуживаются, Трубочки въ 2У3—2% 
раза превосходятъ длину хвостика. По бокамъ хвостика по 
4—5 щетинистыхъ волосковъ Длина тѣла 2,00—2,90 мм. — Го-
лова и антенны темно-зелѳны, два пѳрвыхъ члѳника антѳннъ 
тѳмно-буры, основаніѳ 3-го членика свѣтло-сѣроѳ. Передне-
грудь оливково-зелѳная, свѣтло-зеленая полоска спѳреди и 
сзади; лопасти груди чѳрноваты, остальная часть груди темно-
зеленая. Брюшко свѳрху свѣтло-зеленое, съ нѳправильной тем-
ной медіанной линіей и тремя темными маргинальными пятнами 
передъ трубочкамн. Трубочки янтарно-чѳрныя къ вершинѣ. 
Концы бѳдѳръ и голенѳй и лники черны. Крылья съ зеленой 
стигмой. 

Измѣренія одного экземпляра. 2,87—0,89 (брюшко). Антенны 4,37 при 
величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,15 : 0,12 : 1,06 (1,09) : 0,91 : 0,79 : 0,22-н-
1,12. На 3-емъ членикѣ 35 (37) ринарій, волоски на немъ 0,023—0,039, по-
иеречникъ проксимальной части членика 0,049. Трубочки 0,78, ихъ тол-
щина: 0,08 (основаніе)—0,053 (0,24 отъ основанія)—0,082 (0,26 отъ коыца)— 
0,049 (0,04 отъ конца)—0,053 (0,026 отъ конца)—0,053 (передъ крышеч-
кой)—0,073 (крышечка). Хвостикъ 0,34, его толщина: 0,13 (основаыіе) — 
0,10 (0,18 отъ коыда), по бокамъ его по 9 волосковъ. Заднее бедро 1,37, 
голень 2,77, лапка0,14 (0,046; 0,12), коготки 0,04; волоски назадней голеыи 
0,016—0,053, поперечникъ проксимальнаго отдѣла голени 0,053. 

Б е з к р ы л а я д ѣ в с т в е н н в ц а 1). Тѣло свѣтло-зѳлѳное, нѣ-
сколько желтоватое къ цѳнтру. Голова н грудныѳ сегменты 
йлѣдно-желтовато-зеленыѳ. Глаза черныѳ. Антенны длинныя, 
блѣдно-буроватыя, съ тѳмнымк концами члѳниковъ. Концы го-
ленѳй и лапки бурыя. Длина тѣла 1,5 до 2 мм.2). 

Сравнительныя замѣтки. Самостоятельность формы fragariéllum 
нѳ можетъ считаться окончательно установленной, такъ какъ 
нѳ достаетъ точнаго сравненія ея съ Ac. rubi rubi на основаніи 
болѣе значительнаго матеріала. Необходимо также произвести 
опыты съ воспитаніемъ тлей съ Rubus на земляникахъ (Fra-
garia) и наоборотъ. 

1) Описаніе заимствую y F. Y. THEOBALD^ (1913, p. 125). 
2 ) По неизвѣстной причинѣ размѣры тѣла Y T H E O B A L D ^ вообіде пре-

уменынены. 
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Р а с п р о с т р а н е н і е . Извѣстны изъ южной Великобританіи (He-
reford, Kent, Middlesex, Sussex). 

О б р а з ъ ж и з н и . Живетъ на культивируемыхъ Fragaria. Яйца 
откладываются къ зимѣ на нижней поверхности листьевъ, около 
жилокъ, блестяще черныя, вылупленіе изъ нихъ происходитъ 
въ Англіи въ мартѣ — апрѣлѣ. Лѣтомъ 1904 тли были много-
численеы въ Ledbury (Hereford) и причиьшли значительный 
вредъ растѳніямъ; въ той жѳ мѣстности онѣ появилпсь въ боль-
шомъ числѣ и въ 1913 году. 

23 с. A c y r t h o s i p h o n (Amphorophora) rubi zhurav lev i , 
subsp. n. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 
Prov. Uralsk, prope Uralsk, 5—7, X, 1914, in Bubo caesio, virg. apt., 1 juve-

nis femina et mas alatus; S. ZHURAVLEV. 

Д і а г н о з ъ . Articulus antennarum 3-ius 4-tum prope 1г/2 supe-
rat, processus terminalis articuli 6-ti articulum 3-ium perspicue, 
ad instar 1%, superat; non solum 3-ius et 5-tus articuli anten-
narum, sed etiam 4-us apud alatos mares rbinariis secundariis 
praediti sunt. 

О п и с а н і е . Б е з к р ы л а я дѣвствѳнница, Глубина лобнаго 
желобка составляетъ около разстоянія между основаніями 
антѳннъ, зѣвъ желобка — около 2/3 этого разстоянія, срединный 
лобный выступъ явственный. Антенны нѣсколько длиннѣе 
тѣла; ихъ 3-ій членикъ въ 1%—1% раза превосходптъ длину 
4-го, a этотъ лншь очень незначительно (въ 1 г / п —іу 2 9 раза) 
превосходитъ б-ый, основаніе 6-го членика составляѳтъ 1/ъ—2/п 

длины 3-го, a шпицъ 6-го членика въ 12/9 раза или около этого 
превосходитъ длину 3-го. На 3-емъ членикѣ близъ основанія 
3—4 ринарін, наиболыніе волоскж на немъ достигаютъ %—% 
поперечника проксимальной части членика. Трубочки дости-
гаютъ У5—2/д длины тгЬла, къ основанію онѣ расширяются, к ъ 
У4—уз отъ основанія съуживаются, отсюда до Ѵ3 отъ конца рас-
іниряются, наконецъ до крышечки опять съуживаются. Тру-
бочки безъ скульптуры, лишь передъ самой крышечкой можно 
замѣтить 2—3 поперечныхъ кольдевыхъ ребрышка. Трубочки 
въ 2%—2Ѵ3 раза превосходятъ длину хвостика; хвостикъ про-
долговато-треуголъный, съ нероввыми боковыми краями, по бо-



2 6 6 A C Y R T H O S I P H O N ( A M P H O R O P H O E A ) R U B I Z H U R A V L E V I . 

камъ no 4—5 щ е т и н и с т ы х ъ волосковъ. Д л и н а тѣла y д в у х ъ 
экземпляровъ была 3,11—3,21 мм.—Окраска к а к ъ y Ac. rubi rubi, 
т. ѳ. блѣдно-желтовато-зѳленоватая. 

йзмѣренія двухъ экземпляровч. изъ Уральска. 8,11—1,47. Лобный же-
лобокъ 0,07, между основаніями антеннъ 0,23, зѣвъ желобка 0,14, ширина 
желобка на срединѣ глубины 0,12, въ основаніи 0,08, срединный лобный 
выступъ 0,009, волоски по бокамъ его 0,053. Антенны 3,43 при величинѣ 
отдѣльныхъ члениковъ: 0,13 : 0,10 : 0,86 : 0,57 (0,59) : 0,54 : 0,18 (0,17)-h 1,06. 
Волоски на 3-емъ членикѣ 0,017—0,035 (0,017—0,031), поперечникъ про-
ксішальнаго отдѣла членика 0,043, близъ основанія 3(3) ринаріи. Трубочки 
0,66 (0,68), ихъ толщина: 0,10 (основаніе)—0,056 (0,22 отъ основанія) — 
0,070 (0,23 отъ коыца)—0,046 (передъ крышечкой)—0,063 (крышечка). Хво-
стикъ 0,26, его толщина: 0,15 (осыованіе)—0,12 (0,11 отъ конца), по бокамъ 
его по 4 волоска. Заднее бедро 1,16, голень 2,15, лапка 0,15 (0,046, 0,18), 
коготки 0,043; волоски на голени 0,033—0,066, поперечникъ проксималъ-
наго отдѣла голени 0,050.—3,21—1,54. Лобный желобокъ 0,07, между осно-
ваніями антеннъ 0,24, згЬвъ желобка 0,15, ширина желобка на срединѣ 
глубины 0,13, въ основаніи 0,08, срединный лобный выступъ 0,009, во-
лоски по бокамъ его 0,060. Антенны 3,52 при величинѣ отдѣльныхъ чле-
никовъ: 0,13 : 0,10 : 0,86 (0,87) : 0,59 (0,61) : 0,56 (0,58) : 0,18 (0,17) -ь 1,10 
(1,06). Волоски на 3-емъ членикѣ 0,014—0,027, поперечникъ проксимальной 
части членика 0,047, близъ основанія 4 (4) ринаріи. Трубочки 0,67, ихъ 
толщина 0,10—0,053 (0,19 отъ основанія)—0,070 (0,22 отъ донца)—0,046 
(0,016 отъ конца)—0,046 (передъ кріішечкой)—0,070 (крышечка). Хвостикъ 
0,29, его толідина: 0,17 (основаніе)—0,10 (0,14 отъ конца), по бокамъ его 
по 4—5 волосковъ. Заднее бедро 1,16, голень 2,32, лапка 0,15 (0,046 ; 0,12), 
коготки 0,043; волоски на задней голени 0,026—0,066, поперечникъ нро-
ксимальнаго отдѣла голени 0,053. 

С а м е ц ъ . Самцы крылатые. Л о б ъ к а к ъ y Ac. rubi rubi. В ъ 
антеннахъ 3-ій членикъ значительно, напр., в ъ 12/5 раза, прево-
сходитъ 4-ый, a этотъ в ъ 1]/5 превосходитъ 5-ый; шпиц7э 6-го 
членика в ъ 1]/6 раза превосходитъ 3-ій членикъ, основаніѳ 6-го 
членика составляѳтъ Ѵ6 длины 3-го. Волоски на 3-ѳмъ члѳникѣ 
достигаютъ почти 2/3 поперечника проксимальной части чле-
ника; вторичныя ринар іи им^жтся нѳ только на 3-емъ и б-омъ 
членикахъ , но такжѳ и на 4-омъ. Трубочки достигаютъ 3/4 длины 
тѣла, к ъ основанію онѣ расшаряются , отсюда до У4 отъ осно-
ванія съуживаются , затѣмъ до х/3 отъ конца расширяются , 
отсюда к ъ крышечкѣ опять оъуживаются. — Голова передне-
грудь и выпуклины груди темныя нли смуглыя, антѳнны, за 
исключеніѳмъ основанія 3-го члѳника, и трубочки смуглы. Н а 
брюшкѣ свѳрху бываѳтъ мѳдіанная темная полоска (изъ пя-
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тенъ) и на 2—5-омъ ѳго сегментахъ имѣются маргинальныя 
темныя пластинки. 

Измѣреніе 1-го экземпляра. 2,12—0,68. Лобный желобокъ 0,07, между 
основаніями антеннъ 0,20, зѣвъ желобка 0,18, ширина на срѳдинѣ глу-
-бины 0,11, въ основаніи 0,08, средиыный лобный выступъ 0,007. Антенны 
4,27 при величинѣ отдѣлыіыхъ члениковъ: 0,12 : 0,08 : 1,14 (1,18) : 0,88 
(0,82) : 0,69 : 0,18-1-1,23. Волоски на 3-емъ членикѣ 0,017—0,029, попереч-
никъ проксимальной части членика 0,047; ринаріи на 3-емъ члеыикѣ си-
дятъ густо по всей его длинѣ, на 4-омъ членикѣ ихъ 3 (8), на 5-омъ 15 (14), 
кромѣ постоянной. Трубочки 0,55, ихъ толщина: 0,066 (основаніе)—0,042 
(0,12 отъ основанія)—0,066 (0,17 отъ конца)—0,042 (0,013 отъ конца)—0,040 
(передъ крышечкой)—0,062 (крышечка). Хвостикъ 0,16, его толщина: 0,12 
(осыованіе)—0,08 (0,09 отъ конца), по бокамъ его по 5 волосковъ. Заднее 
€едро 1,14, голень 2,28, лапка 0,14 (0,04; 011), коготки 0,043. 

Р а с п р о с т р а н е н і е . Тли пока нзвѣстны ЕЗЪ окрестностей го-
рода Уральска. Вѣроятно, подвидъ распространѳнъ въ Си-
бири, по крайней мѣрѣ, западной. К ъ сожалѣнію, пока отсут-
ствуѳтъ матеріалъ изъ разныхъ мѣстностей Сибири. На ниж-
немъ теченіи Амура водится Ac. nibi amiirense. 

О б р а з ъ ж и з н и . Въ началѣ сентября въ окрѳстностяхъ Уральска 
были собраны безкрылыя дѣвстве нницы, молодая нормальная 
самка (въ 4-ой стадіи развитія), крылатый самецъ и нимфа 
самца. Вообще, образъ жизни долсжѳнъ быть сходенъ съ тако-
вымъ Ac. rubi rubi. 

23d. A c y r t h o s i p h o n r u b i a m u r e n s e , subsp. n. 

Рис. 97. 
Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Prov. Primorskaja, ad Zimmermanovka in flumine Amur inferior, 21, VII, 
1914, in Bubo caesio, virg. apterae et juv.; P. PETROV. 

Д і а г н о з ъ . Antennae et siphones fusoi etiam in apteris virgi-
nibus; siphones in attenuata distali parte ante operculum minime 
cra'ssati; cauda in lateribus 4-nos setosos pilos gerit. Longitudo 
virginum apterarum 3,40—4,21 mm. 

О п и с а н і е . Б е з к р ы л а я д ѣ в с т в е н н и ц а . Тѣло веретеновидное. 
Глубина лобнаго жѳлобнаго составляетъ около %—Уз разстоянія 
между основаніями антеннъ, антеннальные бугорки довольно 
выпуклы совнутри, срединный лобный выступъ явственный. 
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Антенны лишь очень незначительно (напр., въ Ѵ/2Ь—ІУц разъ) 
превосходитъ длину тѣла; ихъ З-ій членикъ въ 1г/4—ІѴз Р а з ъ 

превосходитъ 4-ый, a этотъ почти во столько жѳ разъ прево-
сходитъ 5-ый; основаніе 6-го члѳника ооставляѳтъ Ѵв—24з длины 
3-го, a шпицъ 6-го членика лишь очень незначительно усту-
паѳтъ длинѣ 3-го членика, составляя, напр., и/12 этой длины. 
Волоски (головчатыѳ) на 3-еыъ членикѣ достигаютъ %—% по-
перечника проксимальной части членика, близъ основанія на 
этомъ членикѣ 6—12 вторнчныхъ ринарій. Трубочки дости-
гаютъ %—% длины тгЬла, на разстояніи У3 отъ конца онѣ вздуты, 
отсюда въ направленіи къ основанію онѣ спѳрва съуживаются, 
a потомъ къ самому основанію значитѳльно расширяются; пе-
редъ самой крышѳчкой наблюдается очень незначительное, ѳдва 
замѣтное вздутіѳ; скульптуры на стѣнкахъ трубочекъ неза-
мѣтно. Хвостикъ въ 2—2У3 раза корочѳ трубочекъ, продолго-

Рис. 99. Задній конецъ тѣла бѳзкрылой дѣвственницы Ac. гиЫ amurense 
(Циммѳрмановка на Амурѣ, 21, VII, 1914). Слѣва концевой отдѣлъ лѣвой 

соковой трубочки. 

sts—sf7—просвѣчивающія стигмы б-го—7-го сегментовъ брюшка; — 
маргинальный бугорокъ б-го сегмента брюшка; *— болыпое вздутіе на 
трубочкахъ; **—маленькоѳ, ѳдва замѣтное, вздутіе передъ самой крышеч-
кой; с—хвоотикъ, чѳрта стоитъ противъ очень олабаго перехвата (въ дру-
гихъ случаяхъ его нѣтъ). 
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вато-треугольный, иногда со слабымъ перехватомъ на нѣкото-
ромъ разстояпіи отъ основанія, по бокамъ его обычно по 4 ще-
тинистыхъ волоска, иногда съ какой-либо стороны только 3 во-
лоска. Вѳличина тѣла 3,26—1,23 мм. — 4,21—1,44 мм. — Окраска 
зѳленая или свѣтло-зелѳная (можѳтъ пѳреходитъ въ свѣтло-
кирпичную или свѣтло-красноватую); антѳнны смуглыя, за 
исключеніемъ основанія 3-го членика, которое нѣсколько свѣт-
л-Ьѳ, съ половины или конца 3-го члѳника буроватыя или бу-
ршя; трубочки темно-смуглыя, къ концу темнѣе, до бураго, a 
къ основанію свѣтлѣе; въ ножкахъ концы бедеръ темны, концы 
голеней и лапки бурыя; глаза красно-бурые. Окраска конечно-
стей вообщѳ темнѣе, чѣмъ y другихъ подвидовъ Ac. гиЪі (KALTB.) . 

Измѣренія нѣсколькихъ экзехмпляровъ. 4,14—1,44. Лобный желобокъ 
0,07, между основаніями антеннъ 0,26, зѣвъ желобка 0,19, ширина желобка 
на срединѣ глубины 0,15, в ъ основаніи 0,10, срединыый лобный выступъ 
0,011, волоски по бокамъ его 0,060. Антенны 4,49 при величинѣ отдѣль-
ныхъ члениковъ : 0.17 : 0,10 : 1,23:0,98 (0,96) : 0,75 (0,78) : 0,19 (0,20) 1,07 
(1,09). Волоски на 8-емъ членикѣ до 0,040, поперечникъ проксимальной 
части членика 0,058, ринарій 10 (6). Трубочки 1,02, и х ъ толіцина: 0,12 
(основаніе)—0,066 (0,38 отъ основанія)—0,11 (0,32 отъ конца)—0,053 (0,05 
отъ конца) — 0,060 (0,03 отъ конца) — 0,056 (передъ крышечкой) — 0,066 
(крышечка). Хвостикъ 0,43, его толщина: 0,20 (основаніе) —0,14 (0,24 отъ 
конца), по бокамъ его по 3—4 щетинистыхъ волоска. Заднее бедро 1,53, 
голень 2,74, лапка 0,14 (0,04; 0,12), КОГОТЕИ 0,046; волоски на голени 0,029— 
0,063, поперечникъ проксимальнаго отдѣла голени 0,066.—4,03—1,44. Лоб-
ный желобокъ 0,08, между основаніями антеннъ 0,26, зѣвъ желобка 0,15, 
ширина желобка на срединѣ глубины 0,12, в ъ осыованіи 0,08, срединный 
лобный выступъ 0,010, волоски по бокамъ его 0,056. Антенны 4,39 при 
величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,17 : 0,10 : 1,21 (1,16) : 0,93 (0,94) : 0,73 
: 0,19 ч- 1,06; волоски на 3-емъ членикѣ 0,027—0,035, поперечникъ прокси-
малъной части членика 0,054; ринарій близъ основанія этого членика 9 
(12). Трубочки 0,90, и х ъ толщина: 0,12 (основаніе)—0,073 (0,27 отъ основа-
нія)—0,11 (0,26 отъ конца)—0,055 (0,04 отъ конца)—0,056 (0,02 отъконца)— 
0,058 (передъ крышечкой)—0,073 (крышечка). Хвостикъ 0,45, его толщина: 
0,21 (основаніе) — 0,15 (0,32 отъ конца) — 0,16 (0,29 отъ конца) — 0,15 (0,20 
отъ конца), по бокамъ хвостика по 4 іцетинистыхъ волоска. Заднее бедро 
1,57, голень 3,08, лапка 0,14 (0,04; 0,11), коготки 0,043; волоски на голени 
0,040—0,060, шшеречникъ проксимальнаго отдѣла голени 0,073. 

Сравнительныя замѣтки. Амурскій подвидъ Ac. rubi отъ евро-
пейскаго отличается преимущественно болѣе темной окраской 
антеннъ, ножекъ и трубочекъ, частью болѣѳ постояннымъ не-
большимъ, едва замѣтнымъ, вздутіемъ трубочекъ передъ самой 
крышечкой, менынимъ числомъ волосковъ по бокамъ хвостика 

Фауна Россіи. Насѣкомыя полужесткокрылыя. 2 8 
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(y наблюдавшихся мною экземпляровъ не болыпѳ4-хъ оъ каждой 
стороны). По видимому, сѣверо-американская „Microsiphum гиЫ-
соІаи

 O E S T L . NO крайней мѣрѣ, по своей тѳмной окраокѣ антѳннъ 
и трубочекъ, наибольшѳ приближаѳтся къ Ac. гиЫ amurense. 

Р а с п р о с т р а н е н і е . Подвидъ извѣстенъ пока съ береговъ ниж-
няго теченія Амура. 

О б р а з ъ жизни. Тли собраны съ концовъ побѣговъ и изъ-подъ 
листьевъ малины. Образъ жизни, вѣроятно, сходѳнъ съ обра-
зомъ жизни Ac. ruU гиЫ. 

Подродъ Metopolophium, subg. n. 

Д і а г н о з ъ . Sinns frontalis satis humilis, altitndine %—% (apnd 
fnndatrices etiam %—1/8) spatii inter bases antennarum aequante, 
tuberculum frontale medium perspicuum, 1/1—V3 altitudinis sinus 
frontalis attingens, tubercula antennalia intus plus minus gibba. 
Antennae corpore paulo breviores Yel id fere aequantes vel paulo 
superantes; pili in articulo antennarum 3-io —% diametri par-
tis proximalis hujus articuli attingentes. Siphones breves, 1/1— 
% longitudinis corporis attingentes, fere cylindrici, ad basim 
paulo dilatati, in distali apice interdum minime crassati, structura 
tessuliformis, tenera, in apice interdum 2—3 series cellularum 
irregularium existunt. Cauda elongato-triangularis, interdum spa-
tio nonnullo a basi distante paulo constricta, siphonibus 1%—2 
brevior. Yirgines apterae viridulae vel luteo-viridulae vel viri-
dulo-luteae. 

Typus subgeneris Acyrthosiphon dirhodum ( W A L K E R ) . 

Х а р а к т е р и с т и к а . Лобный желобокъ неглубокій и довольно 
широкій, при чемъ его глубина составляетъ y безкрылыхъ и 
крылатыхъ дѣвственницъ %—2/7 (у основательницъ же и нор-
малъныхъ самокъ1/^—Ѵ5) разстоянія между основаніями аытеннъ; 
антеннальныѳ бугры нѣсколько выпуклы совнутри, но не спльно, 
и ихъ внутренніе края нѣсколько расходятся въ стороны. 
Антенны или нѣсколько короче тѣла, или почти съ тѣло, рѣдко 
очень незначительно его превосходятъ; волоски на 3-емъ чле-
никѣ достигаютъ лшпь 2/7—1/3 поперечника его проксимальной 
части. Трубочки короткія, достигая лишь 1/8—% длины тѣла, 
почти цилиндрическія, къ основанію нѣсколько расширяются, 
передъ самой крышечкой иногда на незначитѳльномъ протяже-
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ніи ѳдва замѣтно вздуваются; скульптура на ихъ стѣнкахъ 
нѣжно-черепитчатая, лишь пѳрѳдъ самой кршшечкой иногда 
наблюдаются 2—3 ряда нѳправильныхъ ячей или 2—3 кольце-
выхъ поперечныхъ рѳбрышка. Хвостикъ въ 1У2—2 раза короче 
трубочекъ, продолговато-треугольный, но иногда съ перехва-
томъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ основанія. Лишь на перед-
нѳгруди хороіпо видны маргинальныѳ бугоркн, a на 2—5-омъ 
сегмѳнтахъ брюшка онж едва могутъ быть обнаружѳны даже 
въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ, какъ y крылатыхъ самцовъ, на этихъ 
сегментахъ выражены тѳмныя маргиналышя пластинки. Основ-
ная окраска тѣла бѳзкрылыхъ дѣвственницъ блѣдно-зелѳная, 
желтовато-зеленая или зелеыовато-желтоватая съ зелѳной ме-
діанной полоской на спинной поверхности (въ спирту исче-
заѳтъ), трубочки и хвостикъ зеленоваты или зелѳновато-желто-
ваты. У крылатыхъ самцовъ, которыѳ вообще сравнительно 
наиболѣѳ темно окрашены, появляются и темныя маргинальныя 
пластинки на 2—5-омъ сегментахъ брюшка. Въ 1-ой стадіи 
постъ-эмбріональнаго развитія, по крайнѳй мѣрѣ, y нѣкото-
рыхъ видовъ, напр., Ac. dirhodum ( W A L K E R ) , антенны 4-членико-
выя, и въ этомъ случаѣ онѣ становятся 6-члениковыми лишь 
съ 3-ей стадіи развитія. 

Сравнительныя з а м ѣ т к и и обзоръ в и д о в ъ . Въ послѣднее время, 
изслѣдовавши матеріалъ какъ свой, такъ и прислаыный мнѣ 
(въ видѣ бальзамныхъ препаратовъ) F . V . Т Н Е О В А К О ' О М Ъ , Я при-
шѳлъ къ заключенію, что Acyrthosiphum longipennis (Вискт., Т Н Е О В . ) 

и Ac. arundinis Т Н Е О В . представляются лишь переселенцами 
Ac. dirhodum ( W A L K E R ) , T. E. что Ac. dirhodum съ розановъ ми-
грируѳтъ на лѣто на нѣкоторые злаки, напр., Роа annua, Phrag-
mites communis. Ho, кромѣ переселенцевъ Ac. dirhodum, на зла-
кахъ водятся ещѳ ж другіе виды подрода Metopolophium, к-оторыѳ 
здѣсь производятъ и зимующія яички. Одинъ изъ такихъ ви-
довъ я нашелъ въ сѳнтябрѣ 1913 въ окрестностяхъ ГГетро-
града (ст. Раздѣльная) на листьяхъ какого-то злака; другимъ 
видомъ, можетъ быть, является пMacrosiphum дгатіпити

 Т Н Е О В . , 

ѳсли только послѣдній относитоя къ данному подроду, чѳго 
пока нельзя сказать съ увѣренностью. 

Подродъ Metopolophium стоитъ довольно близко къ родамъ 
группы Bhopalosiphini, напр., роду Rhopalosiphum Коон, но, съ 
другой стороны, онъ близко примыкаетъ и къ нѣкоторымъ ви-

28* 
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дамъ подрода Acyrthosiphum и особенно къ группѣ видовъ изъ. 
Ac. ignotum, soldatovi, caraganae и ilka (сравн. стр. 147—171). 

Извѣстные мнѣ виды подрода Metopolophium можно различать 
слѣдующимъ образомъ: 

1 (2). ІДпицъ 6-го членика антеннъ то почти равенъ по длинѣ 3-ему чле-
нику, то нѣсколько короче его, то незначительно длиннѣе; антенны 
даже y крылатыхъ дѣвственницъ почти не превышаютъ длины тѣла, 
y безкрылыхъ дѣвственницъ онѣ отъ 2уз д0 в/7 длины тѣла, y нор-
мальныхъ же самокъ онѣ достигаютъ лишь 3/g—2/з длины тѣла; по* 
бокамъ хвостика по 3—4 щетинистыхъ волоска 

. . . Ac. dirhodum ( W A L K . ) . 
2 (1). Шпицъ 6-го членика антеннъ значительно, напр., въ 1!/3—13/8 раза, 

превосходитъ длину 8-го членика; антенны y крылатыхъ и безкры-
лыхъ дѣвственницъ превышаютъ длиыу тѣла. даже y нормальныхъ 
самокъ онѣ составляютъ И/12—18/і9 длины тѣла ; по бокамъ хвостика 
по 4—6 щетинистыхъ волосковъ. 

3 (4). Величина тѣла безкрылыхъ самокъ 3 мм. и болыне, шпицъ 6-го чле-
ника антеннъ значительно (напр., въ раза) превосходитъ 3-ій чле-
никъ Ac. graminearum, sp. n. 

4 (3). Величина тѣла 1—2 MM. насЬкомыя полупрозрачныя, очень нѣжныя, 
шпицъ 6-го членика лишь очень незыачительно (нацр. въ 11/11 раза) 
превосходитъ 3-ій членикъ Ac. graminum (ТНЕОВ.). 

24 . A e y r t h o s i p h o n ( M e t o l o p h i u m ) d i r h o d u m ( W A L K E R ) . 

Рис. 100—106. 

Aphis dirhoda F R . W A L K E R , Descriptions of Aphides. Ann. and Magaz-
of Natur. History, 2 series, vol. I l l , 1849, pp. 43—45. 

Siphonopliora dirhoda Gr. BUCKTON, Monogr. Brit. Aphides, vol. I, 1879,. 
pp. 132-134, pl. XII I (bis). 

Siphonophora longipennis BUCKTON, ibid., pp. 146—148, pl. XX, bis. 
Macrosiphum longipennis F. Y. THEOBALD, The Britisch Species of the 

Genus Macrosiphum PASSERINI, The Journal of Economic Biology, vol. 8, № 3;. 
1913, pp.. 118—119. 

Macrosiphum arundinis F. V. THEOBALD, ibid., pp. 144—145. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 
Polonia, ad Yarshava, 31, III, 1903, in Bosa sp. (hortus botanicus) 

2 fundatr. adultae et 1 juv.; 8, Y, 1903, in Bosa sp. (hortus LAZENKI) , virg. ala-
tae adultae et juy. et aliquot apterae; 20, IX, 1903, in Bosa sp. (hortus bota-
nicus), sexuparae alatae, feminae adultae e t juy. et mares alati; A. MORDVILKO.. 

Proy. et distr. Petrograd, ad Petrograd, 31, Y, 1911 (Ljesnoj), in Bosa 
sp., fundatr. ; juy. virgines alatae et aliquot yirg. alatae adultae et apterae; 
11, Y, 1914 (Ljesnoj), in Bosis, fundat. et juyenes 2-ae generatioBis; 18—22, 
Y, 1914 (hortus botanicus), fundatr. et juyenes alatae 2-dae generationis^ 
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<ex illis aliquot alatae adultae educatae; 10, X, 1911 (Ljesnoj), in Bosis, sexu-
parae alatae, mares alati et femin ae adultae et juvenes; 14, IX, 1914 (hortus 
botanicus), in JRosa rugosa, cimamonea et aliis, sexuparae alatae, mares alati et 
feminae juvenes adultaeque; A . MOBDVILKO. 

Britannia meridionalis, Wye, VIII, 1912, in Phragmite communi 1 yirgo 
alata („Macrosiphum arundinis" THEOB.); in Poa annua 1 virgo aptera („Macro-
siphum longipennis" BÜCKT., THEOB.) ; F . V. THEOBALD. 

Діагнозъ (Virgo aptera et alata). Sinus frontalis humilis, 
altitudine —s/7 (apud fundatrices У8—%) spatii inter bases 
antennarum aequante; tuberculum frontale medium V7—V3 altitu-
dinis sinus frontalis attingit. Apud virgines apteras antennae 
corpore breviores, 2/3—% longitudiois corporis attingentes, apud 
virgines alatas plerumque quoque corpore paulo breviores, pro-
cessus terminalis articulo 3-io paulo brevior vel ilium fere 
aequans, raro (apud virgines alatas) paulo longior; in articulo 
3-io pili У3 diametri partis proximalis attingentes, prope basim 
apud virgines apteras 1—4 rhinariae secundariae existunt (apud 
fundartrices nullae). Siphon es breves, %—% longitudinis corpo-
ris attingentes, fere cylindrici, ad basim paulo dilatati, in apice 
ante operculum interdum vix crassati, sculptura tessuliformis, 
tenera. Cauda elongato-triangularis, interdum medio paulo con-
stricta, in lateribus pilis setaceis 3—4-nis instructa, sipbonibus 
1У2—2 brevior. Virgines apterae ])allide-viridulae vel luteo-viri-
dulae, in dorso fascia media viridi, siphones caudaque viriduli 
лте1 luteo-viriduli. In 1-mo stadio antennae 4-articulatae. Virgo 
aptera 2,20—3,60 mm.; virgo alata 2,00—3,40 mm. Species mi-
grans. Sexupara virgini alatae emigranti similis. Mas alatus. 

Описаніе. В е з к р ы л ы я дѣвствѳнницы 2-го и 3-го поко-
лѣній (fundatrigenia aptera) въ разлкчныхъ отношеніяхъ за-
нимаютъ какъ бы средину между основательницами и крыла-
тыми д^вственницами. Лобный желобокъ низкій, его глѵбина 
составляетъ около разстоянія между основаніями антеннъ, 
срединный лобный выступъ составляетъ около г / 3 —\ глубины 
желобка, антеннальные бугорки лишь мало выпуклы совнутри. 
Антенны нѣсколько короче тѣла, достигая % его длины; ихъ 
3-ій членикъ въ 11/3—1х/2 раза превосходитъ 4-ый, a этотъ въ 
1У9—іу4 раза превосходитъ 5-ый; основавіе 6-го членика со-
ставляетъ Ѵ4 длины 3-го, a шпицъ 6-го членика лишь незначи-
тельно короче 3-го членика, навр., достигая % его длины или 
даже болыпе этого. Волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ дости-
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гаютъ У3—2/й поперечника проксимальной части членика, близъ 
основанія на этомъ члѳнпкѣ і—4 ринаріи. Соковыя трубочки 
достигаютъ %—2/п длины тѣла, почти цилиндрическія, къ осно-
ванію немного расширяются, a передъ самой крышечкой на. 

Рис. 100. Безкрылая дѣвственница 2-го поколѣнія (fundatrigema aptera) 
Ac. dirhodum ("WALK.) (на концахъ побѣговъ розановъ, Петроградъ, Лѣсной, 

31, V, 1911). 

pr. fr.— орединный лобный бугорокъ; р — поровидный органъ при 
концѣ 2-го членика антеннъ сверху; rh — вторичныя ринаріи близъ осно-
ванія 3-го членика антеннъ; I—III—переднегрудь — заднѳгрудь; —мар-
гинальные бугорки на переднегруди; —st-j—проовѣчиваютція стигмы 
1—7-го сегментовъ брюшка; *3— — слабо выраженные маргинальные бу-
горки 3-го—5-го сегментовъ бргошка; 7—9—7-ой—9-ый сегменты брюшпа; 
s—соковыя трубочки, с—хвостикъ. 
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очень незначительномъ разстояніи иногда ѳдва замѣтно взду-
ваются; на ихъ стѣнкахъ нѣжная черепитчатая скулыітура, 
лишь пѳрѳдъ самой кршшечкой наблюдаются 2—3 попереч-
ныхъ кольцевыхъ ребрышка. Хвостикъ продолговато-треуголь-
ный, иногда съ перехватомъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ осно-
ванія, по бокамъ его по 3—4 щетинистыхъ волоска. Заднія 
ножки въ длину лишь немного уступаютъ длинѣ тѣла. Марги-
нальные бугорки хорошо развиты лишь на переднѳгруди, a на 
2-омъ—5-омъ сѳгментахъ брюшка они почти незамѣтны. Вели-
чина тѣла 3,40 до 3,60 мм. или около этого. — Окраска блѣДно-
желтоватая или желтовато-зѳлѳноватая, на спинной поверх-
ности тЬла зѳленая медіанная полоска. Глаза бурые или красно-
бурые. Антенны водянисто-зеленыя, сочлененія 3-го и 4-го, 4-го 
и б-го члениковъ и 6-ой членикъ смуглые или бурые. Ножки 
водянисто-зеленыя, концы голеней и лапки бурыо. Трубочки 
желтовато-зеленыя, концы ихъ смуглые, хвостикъ зеленоватый. 

Измѣренія отдѣльныхъ экземпляровъ. 3,52—1,54 (Петроградъ, Лѣсной, 
31, V, 1911). Глубина лобнаго желобка 0,053, между основаніями антеныъ 
0,22, ширина желобка въ его основаніи 0,09, срединыый лобный выступъ 
0,016. Антѳнны 2,27 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,11 : 0,08 : 0,63 
(0,62) : 0,42 (0,41) : 0,34 (0,37) : 0,15 0,54. Волоски на 3-емъ членикѣ 0,012, 
поперечникъ проксимальной части членика 0,043, близъ основанія чле-
ника 3 (4) ринаріи. Трубочки 0,59, и х ъ толщина: 0,10 (основаніе)—0,066 
(средина)—0,053 (0,08 отъ конца)—0,049 (0,016 отъ конца)—0,061 (кры-
иіечка). Хвостикъ 0.31, его толщиыа: 0,16 (основаніе)—0,12 (0,20 отъ конца), 
по бокамъ его по 3—4 волоска. Заднее бедро 0,99, голень 1,64, лапка 0,16 
(0,046 ; 0,14), коготки 0,046; волоски на задней голени 0,010—0,033, попереч-
никъ проксималыіаго отдѣла голени 0,053.—3,42—1,57 (Варшава, Лазенки, 
8, V, 1903). ЗІобыый желобокъ 0,053, между осыованіями антеннъ 0,22, зѣвъ 
желобка 0,15, ширина желобка въ основаніи 0,09, срединный лобный вы-
ступъ 0,016, волоски по бокамъ его 0,020. Антенны : 0,13 : 0,10 (остальныо 
членики оборваны). Трубочки 0,56, и х ъ толщина: 0,10 (основаніе)—0,056 
(средина)—0,051 (0,05 отъ конца)—0,048 (0,033 отъ конца)—0,048 (передъ 
крышечкой)—0,064 (крышечка). Хвостикъ 0,38, его толщина: 0,17 (осно-
ваніе)—0,12 (0,25 отъ конца)—0,14 (0,23 отъ конца)—0,12 (0,17 отъ конца), 
по бокамъ по 4 волоска. Заднее бедро 0,96, голень 1,67, лапка 0,18 (0,046; 
0,16); коготки 0,046; волоски на голени 0,010—0,033; поперечникъ прокси-
мальнаго отдѣла голени 0,060. — У особи 3,52 мм. в ъ длину (оттуда же) 
антенны были 2,35 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,12 :0,10:0,60 : 
0,45 : 0,38 : 0 ,16-ь 0,55; волоски на 3-емъ членикѣ 0,010, поперечникъ про-
'ксимальнаго отдѣла членика 0,027, близъ основанія на этомъ членикѣ. 
2 ринаріи; трубочки 0,61; хвостикъ 0,39. 

Основательницы ( fundat r ices) отличаются отъ безкры-
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лыхъ дѣвственницъ 2-го и слѣдующихъ поколѣній болѣе ко-
роткими антѳннами и ножками, отсутствіемъ ринарій на 3-емъ 
членикѣ антѳннъ. Лобный жѳлобокъ болѣе мелкій, чѣмъ y этихъ 
послѣднихъ дѣвствѳнницъ, прн чѳмъ ѳго глубина составляетъ 
лишь У8—Ув и иногда У& разстоянія между основаніями антѳннъ, 
a срѳдинный лобный бугорокъ составляетъ 1/і—У3 глубины же-
лобка. Антѳнны достжгаютъ % — д л и н ы тѣла н иногда лишь 
нѳзначитѳльно длиннѣе этого; ихъ З-ій члѳникъ въ 14/5—2% разъ 

Tue. 101. Основательница Ac. dirhodum ( W A L K . ) (Петроградъ, Дѣсной, 8, V , 

1914). 

pr.fr. m.— срединный лобный бугорокъ; *,— маргинальные бугорки 
на переднегруди; 6—9—6-ой-—9-ой с.егменты брюшка. 

превосходитъ 4-ый, a этотъ (иногда мало обособляется отъ пре-
дыдущаго членика) почти равенъ 5-ому, иногда нѳзначитѳльно 
ѳго корочѳ, составляя %—6/j ѳго, иногда жѳ нѣсколько превосхо-
дитъ ѳго, напр., въ 1 % раза; основаніѳ 6-го члѳника составляетъ 
%—г/а длины 3-го, шпидъ 6-го члѳника явствѳнно короче 3-го 
члѳника, составляя %—% его длины; волоски на 3-емъ членикѣ 
достигаютъ лишь Ѵ3 ѳго поперѳчника, ринарій на этомъ чле-
никѣ совѳршѳнно нѣтъ. Соковыя трубочки достжгаютъ У8—Ѵп 

длины тѣла, по строенію своѳму почти не отлжчаются отъ тру-
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бочекъ бѳзкрылыхъ дѣвственницъ слѣдующихъ поколѣній; 
такжѳ и.хвостнкъ, который въ 1%—2 раза короче трубочекъ и 
ло бокамъ несетъ по 3—4 щетинистыхъ волоска. Величина 
тѣла 2,70—1,50 до 3,62—1,74 мм.—Тѣло сверху бѣловато-зелѳное 
съ зѳлѳнои медіанной полоской; голова зеленовато-бѣловатая, 
глаза бурыѳ; между перѳднегрудью и среднегрудью бѣлоопы-
ленная полоска. Антенны и ножки водянисто-зеленыя, лапки 
бурыя. Трубочки жѳлтовато-зеленБгя|; хвостикъ зѳленый. 

Измѣренія нѣсколышхъ экземпляровъ. 3,62—1,74 (Петроградъ, Ботан. 
садъ, 18, Y, 1914). Лобный желобок/ъ 0,03, между основаніями антеннъ 0,25, 
ширина желобка въ осыованіи 0,10, срединный лобный выступъ 0,010. 
Аятенны 1,45 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,12 : 0,07 : 0,60 
(=0,43ч-0,17) (0,43-4-0,22) : 0,27 (0,22) : 0,15 (0,14)-ь 0,24; на одной антеннѣ 
4-ый членикъ почти не обособленъ отъ 3-го. Волоски на 3-емъ членикѣ 
0,008—0,012, поперечникъ проксимальной части членика 0,035, ринарій 
нѣтъ. Трубочки 0,47, ихъ толщина: 0,08 (основаыіе)—0,066 (средина) — 
0,053 (0,05 отъ конца)—0,051 (передъ крышечкой)—0,066 (крышечка). Хво-
стикъ 0,23, его толщина: 0,17 (основаніе)—0,13 (0,15 отъ конца), по бо-
камъ по 3 волоска. Заднее бѳдро 0,72, голень 1,14, лапка 0,15 (0,046 ; 0,14); 
коготки 0,046; волоски на голени 0,013—0,033, поперечникъ проксималь-
наго отдѣла голени 0,063.—2,91—1,37 (ІІетроградъ, Лѣсыой, 31, V, 1911). 
Лобный желобокъ 0,04, между осыованіями антеннъ 0,24, ширина желобка 
въ основаніи 0,08, срединный лобный выступъ 0,011, волоски по бокамъ 
его 0,016. Антенны 1,57 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,10 : 0,07 : 
0,47 (0,44) : 21 (0,25) : 0,28 : 0,14 -ь 0,30 (0,28). Волоски на 3-емъ члеыикѣ 
0,010—0,012, поперечникъ проксимальнаго отдѣла членика 0,037 ; ринарій 
нѣтъ. Трубочки 0,47, ихъ толщина: 0,08 (основаніе)—0,056 (средина) — 
0,046 (0,07—0,03 отъ конца)—0,046 (нередъ крышечкой)—0,062 (крышечка). 
Хвостикъ 0,29, его толщина: 0,18 (основаніе)—0,12 (0,20 отъ конца), по 
бокамъ по 3 волоска. Заднее бедро 0,72, голень 1,23, лапка 0,16 (0,04; 0,14), 
коготки 0.04; волоски на голеыи 0,011—0,033, поперечникъ проксималь-
наго отдѣла голени 0,061.—2,70—1,50 (Варшава, 3, III, 1903). Лобный жело-
бокъ 0,035, между основаніями антеянъ 0,24, ширина желобка въ осно-
ваніи 0,10, срединный лобный выступъ 0,010. Антенны: 0,10 : 0,08 : 0,40 : 
0,15 : 0,13 : 0,12 -+- (шпицъ обломаыъ). 3-ій членикъ мало обособленъ отъ 
4-го. Волостси на 3-емъ члениііѣ 0,005 —0,008, поперечникъ проксималь-
наго отдѣла члѳника 0,039 ; ринарій нѣтъ. Трубочки 0,51, ихъ толщина: 
0,08 (осыованіе)—0,05 (средиыа)—0,042 (0,06 отъ конца)—0,042 (0,013 отъ 
конца)—0,040 (передъ крыпіечкой)—0,053 (крышечка). Хвостикъ 0,32, его 
толіцина: 0,14 (основаніе)—0,11 (0,18 отъ конца), по бокамъ по 4 волоска. 
Заднее бедро 0,61, голень 1,26, лапка 0,16 (0,046; 0,14), коготки 0,046 ; во-
лоски на голени 0,007—0,033, поперечникъ проксимальнаго отдѣла го-
лени 0,056. 

К р ы л а т а я вѳсенняя дѣвствен|н'ица ( f u n d a t r i g e n i a 
a l a t a e m i g r a n s ) . Глубина лобнаго желобка составляетъ У^— 
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% разстоянія мѳжду основаніями антеннъ, срѳдинный лобный 
выступъ доотнгаѳтъ У7—% глубины жѳлобка. Антѳнны лишь не-
значительно короче тѣла, достигая 5/7—% ѳго длины; ихъ 3-ій 
члѳннкъ въ 1Ѵ7—1]/3 разъ превосходитъ 4-ый, a этотъ то незна-
читѳльно, напр., въ 1 %—1]/17 разъ, прѳвосходитъ б-ый члѳникъ, 
то равенъ ему, то нѣсколько короче, напр., достигая иногда лишь 
s/i—% его длины; основаніѳ 6-го члѳника достигаетъ 1/і—х/ъ длины 

Рис. 102. Голова и переднегрудь крылатой эмигрирующей дѣвственницы 
(fundatrigenia alata) Ac. dirhodum (WALK.). (Петроградъ, Ботан. садъ, 18— 

22, Y, 1914). 

tub. fr.— срединный лобный бугорокъ, на которомъ st. fr.— лобный 
глазокъ; st. I.— боковыѳ глазки; на 2-омъ зленикѣ антеннъ при концѣ 
сверху виденъ поровидный органъ; на 3-емъ членикѣ просвѣчиваютъ 
снизу (назади) вторичыыя ринаріи. I—переднегрудь; *—маргинальныѳ 
бугорки переднегруди; II—начало орѳднѳгруди. 

3-го членика, шпицъ 6-го членика почтиравѳнъ по длинѣ 3-ѳму 
членику, иногда незначительно его прѳвосходитъ, нногда нѣ-
сколько ѳму уступаѳтъ. Волоски на 3-ѳмъ члѳникѣ достигаютъ 
%—У3 поперѳчника проксимальнаго отдѣла членика, ринарій 
на 3-емъ членикгЬ 15—22. Соковыя трубочки достигаютъ %—а/5 

длины тѣла, отъ основанія къ крышѳчкѣ постѳпѳнно и незна-
читѳльно съуживаются (иногда незначитѳльно раоширяются къ 
самой крышечкѣ), скѵльптура на ихъ стѣнкахъ нѣжно-чѳре-
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питчатая, лишь передъ крыінечкой 2—3 кольцевыхъ ребрышка . 
Х в о с т и к ъ в ъ 1У2—2 раза короче трубочекъ, продолговато-трѳ-
угольный, но иногда с ъ перехватомъ, по бокамъ его по 3—4 
щѳтинистыхъ волоска. Заднія ножки достигаютъ почти длины 
тѣла. Маргинальные бугорки на 2—б-омъ сегментахъ брюшка 
очень слабо выражены. Длина тѣла отъ 2,00—0,75 до 3,42 — 
1,30 мм. — Окраска : голова, переднегрудь и брюшко блѣдно-
зеленоватыя или зеленовато-смуглыя или буроватыя; выпуклины 
груди жѳлтовато-зѳленоватыя, иногда смуглыя; на брюшкѣ свѳрху 
проходитъ зѳленая мѳдіанная полоска. А н т е н н ы смугло-зелено-
ватыя или вообщѳ смуглыя, за исключѳніемъ основанія 3-го чле-
ника; ножки водянисто-зеленыя, концы голѳней и лапки бурыѳ; 
трубочкн и хвостикъ зеленые, концы трубочѳкъ смуглые. 

Измѣренія нѣсколькихъ экземшшровъ. 2,91—1,20 (Петроградъ, Лѣс-
ной, 31, У, 1911). Лобный желобокъ 0,046, между основаніями антеннъ0,18, 
згЬвъ желобка 0,13, ширина желобка въ основаніи 0,08, срединный лобный 
выступъ 0,011 волоски по бокамъ его 0,015, Антенны 2,35 при величинѣ 
отдѣльныхъ члениковъ : 0,10 : 0,08 : 0,61 (0,59) : 0,46 (0,52) : 0,42 (0,43) : 0,16 
(0,15) -+-0,52. На 3-емъ членикѣ волоски 0,010—0,012, поперечникъ прокси-
мальной части членика 0,042, ринарій 21 (20). Трубочки 0,46, ихъ толіцинаг 
0,08 (основаніе)—0,053 (средина)—0,044 (0,046 отъ конца)—0,046 (0,026 отъ 
конца)—0,045 (0,010 отъ конца)—0,060 (крышечка). Хвостикъ 0,30, его тол-
іцина: 0,16 (основаніе)—0,08 (0,16 отъ конца)—0,09 (0,12 отъ конда), по 
бокамъ по 3 волоска. Заднее бедро 0,85, голень 1,61, лапка 0,17 (0,042; 0,14), 
коготки 0,04; волоски на голени 0,011—0,030, поперечникъ проксималь-
наго отдѣла голени 0,046.—2,22—0,92 (оттуда же). Лобный желобокъ 0,046, 
между основаніями антеннъ 0,15, шириыа желобка въ основаніи 0,07, сре-
динный лобный выступъ 0,007. Антенны 2,07 при величинѣ отдѣльныхъ 
члениковъ: 0,09 : 0,07 : 0,51 (0,49) : 0,38 (0,36) : 0,47 (0,46) : 0,14 0,46. На 
3-емч> членикѣ волоски 0,010—0,012, поиеречникъ проксимальнаго отдѣла 
члеыика 0,036, ринарій 16 (19). Трубочки 0,45, ихъ толщина: 0,06 (осно-
ваніе)—0,048 (средина)—0,040 (0,07 отъ конца)—0,046 (0,016 отъ конца) — 
0,048 (передъ крышечкой)—0,060. Хвостикъ 0,21, его толщина: 0,13 (осно-
ваніе)—0,07 (0,08 отъ конца), по бокамъ его по 3—4 волоска. Заднее бедро 
0,82, голень 1,50, лапка 0,18 (0,040 ; 0,15), коготки 0,046, волоски на голени 
0,016—0,033, поперечникъ проксимальнаго отдѣла голени 0,042.-3,42—1,30 
(Варшава, Лазенки, 8, У, 1903). Лобный желобокъ 0,046, между основаніями 
антеннъ 0,18, ширина желобка въ основаніи 0,08, срединный лобный вы-
ступъ 0,013, волоски по бокамъ его 0,016. Антеыны 2,64 при величин-Ь 
отдѣльныхъ члениковъ. 0,10 : 0,08 : 0,66 (0,63) : 0,56 (0,55) : 0,46 (0,45) : 0,1в 
/0,14) -H 0,62 (0,63). Волоски на З-едіъ членикѣ 0,008—0,012, поперечникъ 
проксимальнаго отдѣла членика 0,038, ринарій 22. Трубочки 0,54, ихъ тол-
щина: 0,11 (основаніе)—0,056 (средина)—0,046 (0,06 отъ конца)—0,048 
(0,023 отъ конца)—0,046 (передъ крышечкой)—0,063 (крышечка). Хвостик-к 



280 ACYRTHOSIPHON DIRHODUM. 

0,32, его толщина: 0,15 (основаніе)—0,08 (0,20 отъ кояца)—0,10 (0,17—0,12 
отъ конда), по бокамъ его по 4—3 волоска. Заднее бедро 0,99, голень 1,86, 
лапка 0,20 (0,046; 0,17), коготки 0,046; волоски на голени 0,010—0,033, по-
леречяикъ проксимальнаго отдѣла голеыи 0,048. 

Б е з к р ы л а я д ѣ в с т в е н н и ц а - п е р е с е л е н е ц ъ ( v i r g o а р -
t e r a - e x u l ) стоитъ близко к ъ f u n d a t r i g e n i a a p t e r a и мало отли-
чается отъ нея. Окраска (ПО THEOBALD^) желтая или жѳлтовато-
-зеленая, антенны желты, но конды 4-го и б-го члениковъ и 6-ой 
ч л е н и к ъ темны, ножки желтовато-зеленыя, лапки темныя, тру-
бочки блѣдно-желтоваты, к ъ в е р х у ш к ѣ темныя, хвостикъ блѣдно-
желтоватый. 

Измѣренія одного экземпляра съ Роа annua изъ южной Англіи (KENT, 
VIII, 1912). 2,26—1,03. Лобный желобокъ 0,033, между основаніями антеннъ 
0,18, зѣвъ желобка 0,12, срединяый лобыый выступъ 0,010, волосіш по бо-
камъ его 0,020. Антеныы короче тѣла: 0,09 : 0,07 : 0,46 (0,45) : 0,80 : 0,25 : 
0,14 н— 0,31 -Y- (конецъ шпида обломанъ); волоски ыа 3-емъ членикѣ 0,009— 
0,012, поперечникъ члеыика 0,031, ыа 3-емъ членикѣ 1 (2) риыаріи. Тру-
бочки 0,36, ихъ толщина: 0,08 (основаніе)—0,046 (средина)—0,036 (0,08 отъ 
конца) — 0,040 (0,04 отъ конца) — 0,040 (передъ крышечкой) — 0,053 (кры-
шечка). Хвостик/ъ 0,24, его толщиыа: 0,13 (основаніе)—0,09 (0,12 отъ конца), 
ло бокаімъ его по 3 волоска. Заднее бедро 0,70, голень 1,21, лапка 0,16 
(0,043; 0,14), коготки 0,043, волоски на голени 0,010 — 0,033, поперечникъ 
голени 0,043. 

К р ы л а т а я д ѣ в с т в е н н и ц а - п е р е с е л е н е ц ъ ( v i r g o a l a t a -
•exul) сходна к а к ъ с ъ крылатой весеннѳй эмигрируюгцей с ъ 
розановъ самкой, т а к ъ и особѳнно с ъ полоноской. Экземпляръ 
п р и с л а н ъ в ъ видѣ препарата P . V. ТНЕОВАЫУОМЪ ИЗЪ южной 
Англіи (бнлъ собранъ с ъ Fhragmites communis в ъ W y e (KENT), 

T i l l , 1912). 

2,64—1,13. Лобный желобокъ 0,05, между основаніями антеннъ 0,16, 
зѣвъ желобка 0,11, іпирина на средияѣ глубины 0,09, въ основаніи 0,07, 
-срединный лобный выступъ 0,013, волоски по бокамъ его 0,015. Антенны 
2,61 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,11 : 0,08 : 0,70 (0,74) : 0,53 
(0,57) : 0,43 (0,42) : 0,19-*- 0,57. Волоски на 3-емъ членикѣ 0,012, попереч-
никъ членика 0,039, ринарій 26 (26). Трубочки 0,49 (0,47), ихъ толщина: 
-0,07 (основаніе) — 0,043 (средина)—0,040 (0,05 отъ конца)—0,043 (0,026 отъ 
конца) —0,040 (лередъ крышечкой)—0,053 (крышечка). Хвостикъ 0,28, ѳго 
•толщина: 0,15 (основаніе) — 0,08 (0,18 отъ конца) — 0,084 (0,10 отъ конда), 
по бокамъ его ло 4—5 волосковъ. Заддеѳ бедро 0,99, голень 1,79, лапка 
43,18 (0,046, 0,15), коготки 0,046; волоски на голени 0,013—0,033, лолереч-
нлкъ проксимальнаго отдѣла голели 0,046. 

К р ы л а т ы я п о л о н о с к и . Д л я ооеннихъ к р ы л а т ы х ъ полоно-
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сокъ, откладывающихъ нормальныхъ самокъ, почти нельзя ука-
зать какихъ-либо отличій онъ весѳннихъ крылатыхъ дтбвствен-
ницъ-эмигрантовъ. Антенны пногда бываютъ нѣсколько длин-
нѣѳ тѣла, ринарій на 3-емъ членикѣ отъ 16 до 25, заднія ножкк 

Tue. 103. Задній конецъ тѣла крылатой полоноски Ac. dirhodum ( W A L K . ) 

(Петроградъ, Ботан. садъ, 14, IX, 1914). 

7—9—7-ой—9-ый сегменты брюшка, с — хвостивъ; ввутри трубочки 
слѣва просиѣчиваютъ шарикп восковиднаго вещества (видоизмѣненныя 
жировыя клѣточки); st^—sti—стигмы б-го—7-го сегментовъ брюшка. 

нтбсколько длиннѣѳ тѣла. Голова и вупуклины груди буроватыг 

антенны буры, за исключеніемъ болѣе свѣтлаго основанія, концы 
голенѳй и лапки буры; трубочки смугло-зеленоватыя. Величина. 
тѣла 2,40—2,90 мм. 

Измѣреніе отдѣльныхъ экземпляровъ. 2,46—0,96 (Петроградъ, 10, IX, 
1911). Лобный желобокъ 0,043, между основаніямп антѳннъ 0,16, ширина 
желобка въ основаніи 0,08, срединный лобный выступъ 0,013. Антенны 
2,66 (2,59) при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,10 : 0,08 : 0,68 (0,71) : 
0,49 (0,52) : 0,43 : 0,17 (0,19) •+- 0,61 (0,60). Волоски на 3-емъ членикѣ 0,008— 
0,012, поперечникъ проксимальной части членика 0,037, ринарій 20 (24). 
Трубочки 0,46, п х ъ толідина: 0,06 (основаніе)—0,05 (0,14 отъ основанія) — 
0,05 (средина)-0,046 (0,10 отъ конца)—0,044 (0,046 отъ конца)—0,046—0,043 
(передъ крышечкой) — 0,056 (крышечка). Хвостпкъ 0,25, его толщина: 0,13-
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(основаніе)—0,073 (0,14 отъ конца)—0,076 (0,09 отъ конца), по бокамъ хво~ 
•стика по 4 волоска. Заднеѳ бедро 0,84, голенъ 1,67, лапка 0,17 (0,046; 0,16), 
коготки 0,046, волоски на голени 0,013—0,033, поперечникъ проксималь-
наго отдѣла голени 0,046.—2,40—0,92 (Варшава, 20, IX, 1903). Лобный яГе-
лобокъ 0,04, между основаніями антеннъ 0,16, ширина яселобка въ осно-
ваніи 0,08, срединный лобный выступъ 0,013, волоски по бокамъ его 0,015. 
Антенны 2,15 гіри величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,10 : 0,07 : 0,63 : 0,41 
: 0,32 (0,33) : 0,15-1-0,47. Волоски на 3-емъ членикѣ 0,008—0,010, попереч-
никъ проксимальнаго отдѣла членика 0,033, ринарій 16 (20). Трубочки 0,37, 
ихъ толщина: 0,06 (основаніе)— 0,053 (0,11 отъ основаыія)—0,046 (сре-
дина)—0,043 (0,03 отъ конца)—0,040 (передъ крышечкой)—0,050(крышечка). 
Хвостикъ 0,25, его толщина: 0,10 (основаніе)—0,066 (0,14 отъ конца)—0,069 
(0,10 отъ конца), по бокамъ хвостика по 3—4 волоска. Заднее бедро 0,79, 
голень 1,50, лапка 0,17 (0,046; 0,16), коготки 0,046, волс?ски на задней голени 
€,013—0,038, попѳречникъ проксимальнаго отдѣла голени 0,040. 

П о с т ъ - э м б р і о н а л ь н о е развит іѳ дѣвственницъ . Въ 
1-ой стадіи развитія антенны 4-члениковыя, во 2-ой — 5-члени-
ковыя, a начиная съ 3-ей-—6-членнковыя. Въ 1-ой стадіи лобъ 
почти плоокій, и срѳдинный лобный выстѵпъ почти равенъ 
антѳннальнымъ бугоркамъ, при чѳмъ на лбу волоски имѣются 
лишь по бокамъ срединнаго выступа, по 1-му съ каждой сто-
роны, со 2-ой стадіи прибавляются по 1-му волоску на антен-
нальныхъ бугоркахъ совнутри, антеннальные бугорки увѳли-
чиваются, между тѣмъ какъ срединный выступъ отстаетъ въ 
развитін. Въ 1-ой стадін на 3-емъ члѳникѣ антеннъ лишь 2 во-
лоска къ концу этого членика, a во 2-ой стадіи на 3-емъ членикѣ 
уже двѣ новыхъ пары волосковъ, при чѳмъ прежняя пара теперь 
помѣщаѳтся на 4-омъ членикѣ; на аналъномъ тергитѣ по бокамъ 
въ 1-ой стадіи лишь no 1 волоску, a во 2-ой—уже по 2, въ 3-ей 
стадіи—по 3. Наиболѣе значитѳльное отличіѳ мѳжду 3-ей стадіей 
и 4-ой состоитъ въ томъ, что лобный желобокъ, съ возрастомъ 
всѳ болѣе углубляющійся, въ 3-ей стадіи составляетъ около Ѵ7 

разстоянія мѳжду основаніями антѳннъ, a въ 4-ой—около % этого 
разстоянія, въ антѳннахъ шгшцъ 6-го членика, раньше значи-
тельно, напр., въ 12/5 раза, превосходившій 3-ій членикъ, те-
перь лишь очень незначительно превосходитъ его, напр., въ 
Ѵ/8- раза, на анальномъ тергитѣ въ 4-ой стадіи появляѳтся уже 
дефинитивное число боковыхъ щетинистыхъ волосковъ (3—4). 
Во всѣхъ стадіяхъ развитія, начиная съ 1-ой, наиболыпіе во-
лоски на наружномъ краю голеней (заднихъ) пли равны попе-
рѳчнику голени, или прѳвосходятъ его, y взрослыхъ же дѣв-
^ственницъ они нѣсколько короче этого попѳрочника. Въ слу-
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чаѣ развитія крылатыхъ дѣвственницъ крыловые зачатки обо-
значаются уже во 2-ой стадіи въ видѣ слегка выступающихъ 

A C . 104. Новорождѳнная лпчинка дѣвственницы Ac. dirhodum ( W A L K . ) 

2-го поколѣнія (обычно развивается въ крылатаго эмигранта, рѣдко въ 
безкрылую дѣвственннцу). (Петроградъ, Ботан. садъ, 18—22, V, 1914). 

pr. fr. — срединный лобный выступъ; р — поровидный органъ при 
концѣ 2-го членика антѳннъ сверху; 3-н5—обозначаѳтъ мѣсто послѣдую-
ідаго дѣленія 3-го членика антеннъ; rh—постоянныя ринаріи на предпо-
слѣднѳмъ (тѳпѳрь 3-емъ) и послѣднемъ членикахъ (ринарія послѣдняго 
членика сопровождается группой изъ 6 побочныхъ). I — I I I — передне-
грудь — заднегрудь; * — маргинальные буторки переднегруди; stn— про-
овѣчиваетъ первая (изъ двухъ) грудная стигма; sTt—sfg — стигыы 1-го и 
2-го сѳгмѳнтовъ брюшка (слѣдующія 5 стигмъ нѳ отмѣчены); *2— —мар-
гинальные бугорки 2-го—б-го сегментовъ брюшка; 5—9—б-ый—9-ый сег-
менты брюшка. 
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боковъ среднѳгруди и заднегруди, и даже въ 1-ой стадіи за-
мѣтно утолщается эпителій на мѣстѣ будупщхъ крыловыхъ за-
чатковъ. 

Измѣренія отдѣльныхъ экземпляровъ, собранныхъ 18, Y, 1914 въ 
Петроградѣ въ Ботаническомъ саду. I стадія. 0,91—0,89. Лобный желобокъ 
0,007, между основаніями антеннъ 0,13, срединный лобный выступъ 0,007, 
волоски по бокамъ его 0,010. Антенны 0,54 (0,53) при величинѣ отдѣль-
ныхъ члениковъ : 0,06 : 0,05 (0,043) : 0,19 : 0,066 (0,060) -*- 0,19, волосіш, 
имѣющіеся лишь при коыцѣ 3-го членика 0,010, попѳречникъ членика 
0,035. Трубочки 0,07, ихъ толщина: 0,048 (основаніе) — 0,046 (0,046 отъ 
конца)—0,030 (передъ крышечкой)—0,033 (крышечка). Анальный тергитъ 
0,043, ширина его основанія 0,092, по бокамъ его лишь no 1 волоску. Зад-
нее бедро 0,20, голень 0,33, лапка 0,11 (0,04; 0,09), коготки 0,036, волоски 
на наружномъ краю голени 0,009—0,046, поперечникъ голени 0,046.— 
II стадія (обозыачаетея развитіе въ сторону крылатой дѣвственницы), 
1,48—0,55 (среднегрудь 0,52). Лобный желобокъ 0,013, между основаніями 
антеннъ 0,17, ширина желобка въ основаніи 0,07, срединный лобный бу-
горокъ 0,007, волоски по бокамъ его 0,020. Антенны 0,81 ири величинѣ 
отдѣльныхъ члениковъ : 0,08 : 0,066 : 0,21 : 0,13 (0,14) : 0,09 ч-0,24 (0,25); 
волоски на 3-емъ членикѣ 0,008, поперечникъ членика 0,043. Трубочки 
0,14, ихъ толщина: 0,05 (основаніе) —0,046 (средина) — 0,035 (передъ кры-
шечкой)—0,040 (крышечка). Аналъный тергитъ 0,12, ширина его основанія 
0,10, по бокамъ его по 2 волоска. Заднее бедро 0,26, голень 0,46, лапка 0,13 
(0,046; 0,11), коготки 0,046, волоски на голени снаружи 0,007—0,046, ncftie-
речникъ голени 0,053.—III стадія (praenympha). 1,95—0,77 (0,79 средне-
грудь). Лобный желобокъ 0,026, между осыованіями антеннъ 0,19, ширина 
желобка въ основаніи 0,07 срединный лобный бугорокъ 0,010, волоска по 
бокамъ его 0,026. Антенны 1,10 лри величинѣ отдѣльныхъ члеыиковъ: 
0,09 : 0,07 : 0,19 (0,20) : 0,15 (0,16) : 0,17 (0,16) : 0,10 (0,09) -н 0,32 (0,33). Во-
лоски на 3-емъ членикѣ 0,008, поперечникъ членика 0,046. Трубочки 0,25, 
ихъ толщина: 0,060 (основаніе)—0,048 (средина)—0,044 (0,02 отъ конца)— 
0,043 (передъ крышечкой)—0,049 (крышечка). Анальный тергитъ 0,12, ши-
рина его основанія 0,09, по бокамъ его по 3 волоска. Заднее бедро 0,32, 
голень 0,67, лапка 0,14 (0,046 ; 0,12), коготки 0,046; волоски на голени 
снаружи 0,013—0,060, поперечникъ голеыи 0,053.—IV стадія (пушрЪа). 
2,67—0,78. Лобный желобокъ 0,033, между основаніями антеннъ 0,21, 
ширина желобка въ осыованіи 0,08, срединный лобыый бугорокъ 0,011, 
волоски по бокамъ его 0,026. Антеныы 1,71 при величинѣ отдѣльныхъ 
члениковъ : 0,10 : 0,08 ; 0,39 : 0,29 : 0,26 : 0,14-*-0,45. Волоски на 3-емъ 
членикѣ 0,005—0,012, поперечникъ членика 0,047. Трубочки 0,36, ихъ тол-
щина: 0,08 (основаніе)—0,055 (средина)—0,049 (0,06 отъ конда) -0,053-
(0,026 отъ конца)—0,047 (передъ крышечкой)—0,071 (крышечка). Аналь-
ный тергитъ 0,15, ширина его основанія 0,20, по бокамъ его 4—3 во-
лоска и сверху ыазади 2. Заднее бедро 0,66, голень 1,09, лапка 0,17 (0,046; 
0,14); коготки 0,046; волоски на голени снаружи 0,010—0,060, поперечникъ 
голенж 0,055. 

I I I стадія развитія безкрылой дѣвственницы (Варшава, 8, V, 1903)^ 
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1,62—0,68. Лобный желобокъ 0,02, между основаніями антеннъ 0,18, зѣвъ 
желобка 0,13, птприна желобка въ основаніи 0,07, срединный лобный вы-
етупъ 0,009, волоски по бокамъ его 0,020. Антенны 3,24 при величинѣ 
отдѣльныхъ члениковъ: 0,09 : 0,07 : 0,21 : 0,17 (0,18) : 0,18 : 0,10 (0,09) н- 0,32 
(0,83); волоски на 3-емъ членикѣ 0,006—0,008, поперечникъ членика 0,047. 
Трубочки 0,21, ихъ толщиыа: 0,06 (основаніе)—0,046 (средина)—0,040 (пе-
редъ крышечкой) — 0,043 (крышечка). Анальный тергитъ 0,15, шпрпна его 
основанія 0,18, по бокамъ его по 3 волоска. Заднее бедро 0,44, голень 0,75, 
лапка 0,16 (0,046; 0,14), коготки 0,043; волоски на задней голени снаружи 
0,009—0,049, поперечникъ голени 0,055.—IV стадія развитія безкрылой дѣв-
етвенницы (Петроградъ, Лѣсной, 81, V, 1911). 2,74—1,37. Лобный желобокъ 
0,033, между осыованіями антеннъ 0,20, ширина желобка въ основаніи 
0,08, срединный лобный выступъ 0,015- волоски по бокамъ его 0,026. 
Аытенны 1,58 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,10 : 0,08 : 0,36 (0,37j 
: 0,24 : 0,26 : 0,12 -H 0,42 (0,43). Волоски на 3-емъ членикѣ до 0,012, попе-
речникъ членика 0,045. Трубочкп 0,43, ихъ толщина: 0,10 (основаніе) — 
0,053 (средина)—0,046 (0,05 отъ конца)—0,049 (0,026 отъ ісонца)—0,049 (пе-
редъ крышечкой)—0,060 (крышечка). Анальный тергитъ 0,18, ширина 
его осыованія 0,24, по бокамъ его по 3 волоска. Заднее бедро 0,48, голень 
1,03, лапка 0,16 (0,046; 0,15), коготки 0,046; волоски на голени снаружи 
0,013—0,049, поперечникъ голени 0,055. 

Н о р м а л ь н а я самка. Помимо меныпей величины тѣла и 
утоліценныхъ задннхъ голѳней, другія отличія отъ безкрылыхъ 
дѣвствѳнницъ 2-го и 3-го поколѣній очень незначительны: нѣ-
сколько болѣе плоскій лобъ, глубина котораго составляетъ 
Уь—2/п разстоянія мѳжду основаніями антеннъ, нѣсколько болѣе 
длинный шпицъ 6-го членика антеннъ, который или равенъ 
3-ему членику или жѳ нѳзначитѳльно превосходитъ его, нѣ-
сколько болѣе длинноѳ основаніѳ 6-го члѳника, нѣсколько болѣе 
короткій 3-ій членикъ, на 3-емъ членикѣ отсутствуютъ ринаріи. 
Антенны достигаютъ 2/3, иногда 3/5 длины тѣла, ихъ 3-ій чле-
никъ въ 1%—1% раза прѳвосходитъ 4-ын, a 4-ый или равѳнъ 
5-ому, или нѳзначительно его корочѳ; основаніѳ 6-го членика 
составляетъ %—Ѵ3 длины 3-го, шпицъ 6-го членика равенъ 3-ему 
члѳнику или лишь незначительно ѳго прѳвооходитъ. Волоски 
на 3-емъ члѳникѣ достигаютъ % поперечника членика, ри-
нарій нѣтъ. Срединный лобный бугорокъ достигаетъ 1/3 глу-
бины лобнаго жѳлобка. Трубочки достигаютъ */6—% длины 
тѣла, он^ въ іу2—2 раза превосходятъ длину хвостика. По бо-
камъ хвостика большею частью по 3 волоска, но иногда по 4. 
Заднія ножки корочѳ тѣла, достигая 2/3—4/5 его длины. Заднія 
голѳни утолщенныя, веретеновидныя. Величина тѣла 1,90— 
2,15 мм. — Окраска тѣла блѣдно-желтоватая или блѣдно-зелено-

Фауна Россіи. Насѣкомыя полужествокрылыа 2 9 
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вато-желтоватая, иногда съ примѣсью красноватаго, на спннной 
поверхностп со слабымъ бдескоыъ. 

Выутрп просвѣчивакугъ яйца; въ соковыхт, трубочкахъ гіросвѣчп-
ваютъ шарпки восковиднаго веіцества. 

Измѣренія нѣсколькихъ экаемиляровъ. 2,15—0,99 (ГІетроградъ, 14, IX, 
1914). Лобный желобокъ 0,033. между основанія-ми антеннъ 0,16, ширина 
лселобка въ основаніи 0,07, срѳдинный лобный высіупъ 0,010, ВОЛООКІІ ПО 
бокамъ его 0,016. Антенны 1,43 при величпнѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,08 
: 0,07 : 0,35 (0,34) : 0,23 (0,24) : 0,23 (0,24) : 0,12 (0,13) 0,35 (0,34). Волоскк 
на 3-еиъ членикѣ антеннъ 0,008—0,009, поперечникъ членпка 0,032, рина-
рій пѣтъ. Трубочки 0,33, ихъ толщина: 0,06 (основаніе)—0,046 (средина)— 
0,040 (0,03 отъ коыца)—0,040 (передъ крышечкой)—0,061 (крышѳчка). Хво-
стикъ 0,16, ѳго толщпна: 0,13 (основаніе)—0,09 (0,08 оіъ конца), по бокамь 
его по 3 волоска. Заднее бедро 0,50, голень 0,82, лапка 0,15 (0,046; 0,12), ко-
готки 0,042; волооки на голеии 0,010—0,040, поперечниісъ проксимальнаго 

Vue. 105. Нормалыіая САМКА Ac. dirhodum (WAI.K.) (Петроградъ, Ботан. 
садъ, 14, IX, 1914). 

DIRHODL'M. 
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отдѣла голени 0,070 (0,073) (средней голени 0,043).—1,93—0,96 (Варшава, 
20, IX, 1903). Лобыый жѳлобокъ 0,033, между основаніями антеннъ 0,16, ши-
риыа желобка въ основаніи 0,07, срединный лобный выступъ 0,011, волоски 
по бокамъ его 0,016. Антенны 1,41 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ; 
0,08 : 0,06 : (0,35-»-0,19) (0,34-ь0,21) : 0,23(0,22) : 0,12 0,48 (0,40). Волоски 
на 3-емъ членикѣ 0,008—0,010, поперечникъ членика 0,029, ринарій нѣтъ. 
Трубочкп 0,32, ихъ толщина: 0,053 (основаніе)—0,043 (средина)—0,036 
(0,05 отъ ісонца)—0,037 (0,016 отъ конца)—0,040 (цередъ ісрышечкой)—0,046 
(крышечка). Хвостикъ 0,16, его толщина: 0,12 (основаніе)—0,08 (0,09 отъ 
конца), по бокамъ его по 3 волоска. Заднее бедро 0,53, голень 0,89, лапка 
0,14 (0,04; 0,13), коготкы 0,04, волосіш на задней голени 0,010—0.026, попе-
речнигіъ утолщенной части голени 0,066 (средней голени 0,036). 

Самѳцъ. Оамцы крылатые. Антенны и Н О Ж Е И нѣсколько 
длиннѣе, чѣмъ y крылатыхъ дѣвственницъ, хвостикъ нѣсколько 
короче, вторичныя ринаріп имѣются не только на 3-емъ чле-
никѣ, но также и на б-омъ, a иногда, кромѣ того, и на 4-омъ. 
Глубина лобнаго желобка составляетъ l/s—2/7 разстоянія между 
основаніями антѳннъ, внутренніе боковъіе края антеннальныхъ 
-бугорковъ менѣе расходятся въ дистальномъ направленіи, чѣмъ 
y крылатыхъ дѣвственницъ, срединный лобный выступъ дости-
гаетъ —% глубины желобка. Антенны не корочѳ тѣла, иногда 
незначительно длиннѣе его, ихъ 3-ій членикъ въ 1%—1У2 раза 
xi даже нѣсколько болыпе этого прѳвосходитъ 4-ый, a этотъ 
почти равенъ 5-ому, иногда незначительно его превосходитъ, 
рѣже нѳзначительно корочѳ; основаніе 6-го члѳника составляетъ 
%—2/и длины 3-го, шпицъ 6-го члѳника незначительно короче 
длины 3-го, составляя %—% ѳго длнны и болыпе этого, рѣдко — 

;3/5 длины 3-го членика. Волоски на 3-ѳмъ членикѣ достигаютъ 
иочти У8 попѳрѳчника 3-го члѳника; вторичныя ринаріи ймѣются 
ые только на 3-емъ членикѣ, но также на 5-омъ и иногда на 
4-омъ. Трубочки достигаютъ г/6—д/7 длины тѣла, хвостикъ въ 
2/4—2% раза корочѳ трубочекъ, по бокамъ его по 3, рѣже 
4 волоска. Величина тѣла 1,95—2,55 мм.—Голова и грудь смуг-
лыя, выпуклины груди бурыя, брюшко зеленоватое, желтовато-
зѳленоватоѳ, на 2—5-омъ сегментахъ no бокамъ тѳмныя маргн-
нальныя пластинки, на спинной же поверхности наблюдаются 
темно-зѳлѳныя спинальныя полоски илп по 2 пластинки на 
1—7-омъ сегментахъ н, кромѣ того, плевральныя пластпнки на 
1—5-омъ сѳгментахъ; антенны бурыя; въ ножкахъ концы бе-
деръ смуглыѳ, концы голеней н лапкн бурые; трубочки зелено-
вато-смуглыя, концы бурые. 

29* 
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Измѣренія нѣсколышхъ экземпляровъ. 2,53—0,89 (Петроградъ, 14, ІХТ 

1914). Лобныіі желобокъ 0,043, между основаніями аытеннъ 0,14, зѣвъ же-
лобка 0,10, шириыа желобка на срединѣ глубины 0,09, въ основаыіи 0,07,. 
срединныіг лобный выступъ 0,009, волоски по бокамъ его 0,017. Антенны 
2,44 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,10 : 0,08 : 0,74 (0,78) : 0,38 

JPuc. 106. Самѳцъ Ac. dirhodum (WALK .) (Петроградъ, 14, IX, 1914). 

st.fr. — лобный глазокъ на срединномъ лобномъ бугоркѣ;^— поро-
иидныіі оргаыъ при нонцѣ 2-го членика антеынъ сверху; rh — вторичнын 
рцнаріи; * — назади головы два медіанныхъ бугорка (невсегда видны^: 
*і— маргинальные бугорки на переднегруди;—*2—*s— маргинальные бу-
горки на 2-омъ—5-омъ сегментахъ брюшка (видыы не ыа всѣхъ этихъ 
сегментахъ); sty—st-t—брюшныя стигыы 1—7-го сегментовъ брюшка. G— 
9—6-ой—9-ыіі сегменты брюішса: s — соі.овыя трубочки, — с — хвостикъ. 
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(0,44) : 0,44 (0,40) : 0,16 (0,15)-н0,44. Волоски на 3-емъ членикѣ 0,012—0,015, 
поперечншсъ проксимальнаго отдѣла членлка 0,040 (0,048) ; на 3-емъ чле-
никѣ 43 (44) ринаріи, на 5-омъ—4 (5), кромѣ постоянной. Трубочки 0,39, 
ихъ толщина: 0,058 (основаніе) — 0,05 (средина) — 0,042 (0,04 отъ конца)— 
"0,037 (передъ крышечкой)—0,043 (крышечка). Хвостикъ 0,17, его толщина: 
0,08 (основаніе)—0,04 (0,09 отъ конца), по бокамъ его по 3 волоска. Заднеѳ 
бедро 0,79, голень 1,64, лапка 0,17 (0,043; 0,15), коготки 0,046; волоски на 
задней голени 0,010—0,040, поперечникъ голени 0,040.—2,35—0.75 (Вар-
шава, 20, IX, 1903). Лобный яселобокъ 0,04, между основаніями антеннъ 
0,13, зѣвъ желобка 0,11, ширина желобка на срединѣ глубины 0,10, въ 
основаніи 0,07, срединный лобный выступъ 0,010, волоски по бокамъ его 
0,016. Антенны 2,66 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,10 : 0,07 : 0,72 
; 0,52 : 0,43 : 0,16-»-0,66. Волоски на 3-емъ членикѣ 0,010—0,011, попереч-
никъ членика 0,037, на 8-емъ членикѣ 46 ринарій, на 5-омъ 10, кромѣ по-
-гтоянной. Трубочки 0,36, ихъ толщина: 0,060 (основаніе)—0,043 (средина)— 
0,036 (0,05 отъ конца)—0,037 (0,036 отъ конца).—0,035 (передъ крышечкой)— 
0.046 (іфышечка). Хвостикъ 0,16, его толщина: 0,11 (осыованіе)—0,07 (0,01) 
отъ конца), по бокамъ по 4 волоска. Заднее бедро 0,82, голень 1,47, лапка 
0,16 (0,04; 0,15), коготки 0,046; волоски на голени 0,013—0,040, поперечникъ 
проксимальнаго отдѣла голени 0,043. 

Сравнительныя замѣтки. Повидимому, W A L K E R И BUCKTON подъ 
имѳнѳмъ Apliis dirhoda и Siplwnopliora dirhoda имѣли въ виду 
одинъ И тотъ же видъ тлей; THEOBALD ЖѲ, сѵдя ПО присланнымъ 
нмъ Э Е з е м п л я р а м ъ безкрылыхъ дѣвственницъ, имѣлъ дѣло не 
съ Ac. dirhodum ( W A L K . ) , A съ AulacortJium. W A L K E R ДЛЯ безкры-
лыхъ дѣвственницъ даѳтъ слиткомъ малую длину антеннъ 
( около % длины тѣла), мѳжду т ѣ м ь какъ дажр y основатѳльницъ, 
по моимъ измѣреніямъ, антенны достигаютъ % длины тѣла. 
Измѣрѳнія BucKTO^'a болѣѳ илн мѳнѣѳ подходятъ къ Ac. dirho-
dum ( W A L K . ) , HO ОНЪ даетъ нѣсколько отличающуюся окраску 
для безкрылыхъ дѣвственницъ и нимфъ крылатыхъ, a имѳнно 
2 зелѳныя продолъныя полоски ло бокщъ отъ медіаннон линіи 
(вмѣсто 1-ой медіанной). Указаніѳ BucKfcm'a на то, что видъ 
былъ находимъ въ Haslemere съ мая до ноября, так&сѳ показы-
ваѳтъ, что Висктох отчасти смѣшнвалъ, до кранвей мѣрѣ, два 
разныхъ вида. Наконѳцъ, BUCKTON ПОДЪ имѳнемъ Siphmophora 
longipennis Вискт. И THEOBALD ПОДЪ нменемъ Macrosiphum longi-
pennis (Вискт.) H Macr. arundiriis ТНЕОВ. описалп переСеленцевъ 
Ac. dirhodum (на злакахъ). 

Р а с п р о с т р а н е н і е . Такъ какъ видъ, повидимомѵ, относнтся к ъ 
мигрирующимъ формамъ и, слѣдоватѳльно, на розанахъ можѳтъ 
быть собранъ лиіпь весною и осенью, большннство жѳ сборовъ 
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производится въ лѣтніе мѣсяцы, то онъ могъ и нѳ попасться 
различнымъ собирателямъ. Пока тлп извѣствы изъ южной Ве-
ликобританіи, и въ Россіи — изъ окрестностей Петрограда н 
Варшавы. 

О б р а з ъ жизни. Съ весны видъ живетъ на концахъ молодыхъ 
побѣговъ розановъ (Rosa разные виды) и частью нодъ листьямиг 

осенью же — преимущѳственно подъ листьями. Средп сбо2Х>въ 
тлѳй съ розановъ, производивтихся лѣтомъ, этихъ тлей не по-
падаѳтся. Такимъ образомъ, блнзко къ истинѣ положѳніе WAL-
KER^, что этотъ видъ на лѣто перелетаетъ на разные виды 
злаковъ. Въ окрестностяхъ ]Іетрограда съ весны (въ концѣ 
апрѣля—маѣ) развиваются основатѳльницы, a во второмъ поко-
лѣніи — почти исключительно крылатыя дѣвственницы и лишь 
въ видѣ исключенія безкрылыя дѣвствѳнницы. Въ Варшавѣ въ 
1903-емъ году я ужѳ 3-го марта собралъ на одномъ розанѣ въ-
Ботаническомъ саду нѣсколысо штукъ взрослыхъ основатель-
ницъ Ac. dirhodum и одну молодую (въ 4-ой стадіи развитія), 
5-го мая того жѳ года на розанахъ были уже только различныя 
стадіи развитія крылатыхъ дѣветвѳнницъ и лишь частью без-
крылыя дѣвственницы. Въ сентябрѣ и позднѣѳ какъ въ окре-
стностяхъ Пѳтрограда, такъ и въ окрестностяхъ Варшавы подъ 
листьями розановъ встрѣчаются только крылатыя дѣвствев-
ницБг-полоноски, крылатыѳ самцы и пронзводнмыя иолоноскамп 
нормальныя самки въ разныхъ стадіяхъ развитія; безкрылыхь 
дѣвственницъ и стадій развитія крылатыхъ дѣвственеицъ и 
крылатыхъ еамцовъ совершенно не наблюдается. Это, конечно, 
показываѳтъ, что осеныо крылатыя нолоноски и крылатыѳ самцы 
перелетаютъ сюда съ какихъ-то другихъ растеній. W A L K E R 

указывалъ, что< на лѣто тли съ розановъ перелетаютъ на раз-
личные злакй: Seeale, Triticum, Аѵепа, Hordeum: Bromus, Dactylis, 
Holcus и Poa? гдѣ онѣ сидятъ прѳимущественно на стебляхъ; 
это указаніѳ W A L K E R ^ нуждаѳтся вообщѳ въ провѣркѣ. Но 
F . V . THEOBALD описалъ (1913) съ Phragmites communis тлей 
подъ имееемъ Macrosiphum arundinis, sp. п.7 и съ Роа annua подъ 
зшенѳмъ Macr. longipennis Вискт.: этихъ тлей, равно какъ п 
BÜCKTON овскнхъ Siphonophora longipennis я считаю за нереселѳн-
цевъ Acyrthosiphon dirhodum ( W A L K E R ) L). Что Вискток'овскія тли 

1) Сравн. стр. 280. 
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относятея к ъ мигрирующвмъ, за это говорнтъ уже то обстоя-
тельство, что въ октябрѣ на листьяхъ и цвѣтахъ Роа annua 
былп собраны въ Norwich только крылатыя дѣвствѳнницы (оче-
видно, полоноски), крылатыѳ самцы и нимфы*), но не было яйце-
кладующихъ самокъ. Такимъ образомъ, промежуточными ра-
стѳніями для Ac. dirhodum (WALK.) являются нѣкоторыѳ злаки, 
какъ, напр., Роа annua, Phragmites communis и др. Нормальныя 
самки осенью откладываютъ свои овѣтло-зеленовато-желтоватыя, 
со слабымъ блескомъ, яички на побѣги розановъ, прѳимуще-
ственно около почекъ. Яйца черезъ нѣкоторое врѳмя черш&ютъ. 

24. A c y r t h o s i p h o n (Metopolophium) graminearum, sp. n. 

Рис. 107—108. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 
Prov. et distr. Petrograd, statio Razdjelnaja, 23, IX, 1913, in foliis cu-

jusdem graminearum, aliquot feminae et alati mares; Л. MOKDYILKO. 

Діагнозъ. Apud virgines antennae corpore longiores, etiam 
apud feminas antennae u/15—1S/19 longitudinis corporis at t ingunt; 
processus terminalis articuli 6-ti 1%—1% articulum 3-ium supe-
rant, articulus 4-us plerumque paulo superat 5-tum, cauda in 
lateribus 4—6-nos setiformes pilos gerit. Femina viridulo-lutea; 
longitndo corporis 3,60—3,80 mm.; mas alatus 2,15—2,33 mm. 

О п и с а н і е . Н о р м а л ь н а я самка . Антенны лшпь незначн-
тельно короче тѣла, доститая, напр., и/15—1%9 его длины. Глу-
бина лобнаго желобка составляетъ %—% разстоянія между 
основаніями антеннъ, зѣвъ желобка составляетъ около % этого 
разстоянія, срѳдинный лобный выступъ составляетъ —2/и 

глубины лобнаго жѳлобка. 3-ій членикъ антеннъ въ 1%—1]/2 

раза превосходитъ 4-ый, a этотъ въ 1]/19—1% раза превосхо-
дитъ 5-ый, основаніе 6-го члѳника составляетъ %—г/5 длины 
3-го, a шпицъ 6-го членика въ 1х/3—1% раза превосходитъ 
длину 3-го членика. Волоски на 3-емъ членикѣ достигаютъ г/ЗУ 

1 ) BUCKTON описываетъ такжѳ и „безкрылую живородящую самку", 
но онъ не даетъ для нея измѣреній и рисунка на таблнцѣ, поэтому я ду-
маю, что подъ видомъ безкрылой дѣвствеыницы онъ одисалъ просто моло-
дую стадііо развитія полоноски, хотя возможно, что въ южной Аыгліи еще 
въ октябрѣ могутъ встрѣчаться послѣднія безкрылыя дѣвственниды, 
производящія личинокъ самдовъ. 
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Vue. 107. Нориальная самка "Acyrthosiphon graminearum, sp. 11. (ojep. Петро-
града, ст."Раздѣльыая, 23, IX, 1913). 

tub. m. — средиыыый лобыый бугорокъ; р — поровпдный органъ при 
хоыцѣ 2-го членика антеыыъ сверху; rh. s—вторичыыя ринаріи близъ осно-
ванія 3-го членика; rh — постояныыя ринаріп на 5-омъ и на 6-омъ члени-
кахъ антеннъ; — маргинальыые бугорки на переднегруди ; st: — стигмы 
въ началѣ среднегруди. stl—st,— L-ая—7-ая брюшныя стигмы (на 1-омъ— 
7-омъ сегментахъ брюшка, просвѣчиваютъ). *5 — маргинальные бугорки 
ыа 5-омъ сегментѣ брюшка. 5—9—5-ый—9-ый сегменты брюшка; tib. p.— 
голеніі заднихъ ножекъ, въ утолщенной части густо покрытгля „порамы". 
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иногда % попеіэечника проксимальной части этого членика, 
близъ основанія этого члѳника 1—3 ринаріи. Трубочкн корот-
кія, достигаютъ лишь 2 / п длины тѣла, почтн цилиндричѳскія, 
к ъ основанію нѣсколько расширяются , к ъ крышечкѣ посте-
пенно, но незначитѳльно съулсиваются, к ъ самой крышечкѣ нѣ-
сколько расширяются ; на и х ъ стѣнкахъ черѳпитчатая скѵльп-
тура , но в ъ самомъ концѣ пѳредъ к р ы ш е ч к о й к а к ъ бы 2 ряда 
верѣзко отграниченныхъ ячей. Х в о с т и к ъ в ъ 1У2—13/5 раза ко-
рочѳ трубочѳкъ, о н ъ с ъ очень слабо выраженнымъ перѳхватомъ 
на нѣкоторомъ разстояніи отъ основанія, по бокамъ ѳго по 
5—6 щ е т и н и е т ы х ъ волосковъ. Величина тѣла 3,60—1/54; 3,83— 
1,72 мм. — Основная окраска тѣла желто-зеленая или зелено-
жѳлтоватая; антѳнны, трубочкн и х в о е т и к ъ желто-зеленые; в ъ 
антѳннахъ сочлѳнѳнія 3-го и 4-го, 4-го іі 5-го чдениковъ, конецъ 
5-го н 6-ой членикъ черны; в ъ н о ж к а х ъ лапки черны. 

Измѣреніе нѣсколькихъ экземпляровъ. 8,60—1,54 Лобяый желобокъ 
0,07, между основаніями антеннъ 0,30, зѣвъ желобка 0,17, шириыа желобка 
на срединѣ глубины 0,15, въ основаыіи 0,07, срединный лобный выступъ 
0,010, волоски по бокамъ его 0,03. Антевяы 8,46 при величинѣ отдѣльныхъ 
члениковъ: 0,20 : 0,13 : 0,78 (0,80) : 0,60 : 0,49 (0,48) : 0,17 н-1,09 (1,07); на 
3-емъ члѳникѣ волоскя 0,009—0,013, поперечникъ проксямальной частя 
членика 0.047; ринарій2(1). Трубочки 0,67, ихъ толщина: 0,10 (осыованіе)— 
0,060 (средина)—0,049 (0,09 отъ конца)— 0^046 (0,018 отъ конца)—0,049 (пе-
редъ крышечкой)—0,055 (крышечка). Хвостикъ 0,43, его толщина: 0,20 
(основаніе)—0,15 (0,30 отъ конда) —0,16 (0,18 отъ конца), по бокамъ хво-
стика по 5—6 волосковъ. Заднее бедро 0,92, голѳнь 1,67, лапка 0,18 (0,05; 
0,15), ІІОГОТКИ 0,046; волоски наголеыи 0,008—0,080, поперечникъ утолщен-
наго отдѣла голени 0,092 (средней голени 0,050).—3,80—1,71. Лобный же-
лобокъ 0,07, между основаніямя антеннъ 0,32, зѣвъ желобка 0,19, піирина 
желобка на срединѣ глубины 0,16, въ основаніи 0,09, срединный лобный 
бугорокъ 0,013, волоски по бокамъ его 0,040. Антенны 3,63 при величинѣ 
отдѣльныхъ члѳниковъ : 0,20 : 0,12 : 0,82 (0,84) : 0,67 (0,59) : 0,53 (0,56) : 0,18 н-
1,11 (1,13); на 3-емъ члеыикѣ волоски 0,009—0,016, поперечникъ прокси-
мальнаго отдѣла членика 0,053, близъ основанія 3 (1) ринаріи. Трубочкіі 
0,70, ихъ толщина: 0,10 (основаніе)—0,063 (средина)—0,049 (0,09 отъ 
конца) — 0,046 (0,02 отъ конца) — 0,053 (передъ крышечкой) — 0,063 (кры-
шечка). Хвостикъ 0,48, его толщина: 0,20 (основаніе)—0,14 (0,16 отъ осио-
ванія) — 0,15 (0,28 отъ конца), по бокамъ его по 4—5 волосковъ. Задаее 
бедро 1,03, голень 1,74, лапка 0,19 (0.05; 0,17), коготки 0.046, волоски ыа 
задней голени 0,008—0,030, поперечникъ утолщенной -частя голеыи 0,10 
(средыеп голени въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ 0,055). 

Самѳцъ . Самцы*крылатые. А.нтенны значительно, напр. , в ъ 
1%раза , прѳвосходитъ длину тѣла, вторичныя ринар іи имѣются 
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Pue. 108. Самець Ac. graminearum (окр. Петрограда, ст, Раздѣльная, 23, IX, 
1913). 

t. m—срединный лобный бугорокъ. на которомъ непарный лобный гла-
зокъ: 3—4,4—5, 5—G—гранвцы между 3-нмъ u 4-ымъ, 4-ымъ и 5-ымъ, 5-ымъ 
и 6-ымъ члениками антеннъ: rh — постоянныя ринаріи (одна при концѣ 
5-го членика, другая въ концѣ основанія 6-го членпка. послѣдняя со-
нровождается группой нзъ С> побочныхъ); pr. f.—ітшицъ (5-го членика 
антеннъ; — маргинальные бугорки переднегруди ; stl — st7 — стигмы на 
1-о.чъ —7-омъ чег.ментахъ брюгака; siplt — трубочки, с — хвостш;ъ. 

На брюшкѣ сверху спинальнии и плевральныя пластинкп частыо сли-
ваются между собою, образуя изображенный здѣсь рисунокъ. Чтобы лучшѳ 
понять этотъ рисунокъ, с.тЬдуѳтъ оравнить его съ рисункомъ на брюшкѣ 
крылатаго самца Ac. urticae urticae (стр. 215). Ha 2—5-омъ сегментахъ 
брюіш;а те.мныя маргинальныя иластики. 
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не только на 3-емъ членикѣ, но также, хотя и въ неболыпомъ. 
числѣ, на 4-омъ и 5-омъ членикахъ. Заднія ножки нѣсколько 
длиннѣе тѣла. Глѵбина лобнаго желобка около г/5 разстоянія 
между основаыіями антеннъ, срединный лобный выступъ дости-
гаетъ % глубины желобка. 3-ій членикъ антѳннъ въ 1г/20—1% 
разъ превосходитъ 4-ый, a этотъ въ 1%—1% раза превосхо-
дитъ 5-ый, основаніе 6-го членика составляѳтъ около % длины 
3-го членика, шпицъ 6-го членика въ 1% раза или около этога 
превосходитъ длину 3-го членика. Наиболыиіѳ волоски на 3-емъ. 
членикѣ достигаютъ %—2/5 попѳречника проксимальнаго отдѣла 
членнка. Вторичныя ринаріи имѣются не только на 3-емъ чле-
никѣ (30—37) и 5-омъ (нѣсколько пзтукъ), но также и ва 4-омъ 
членикѣ (нѣсколько штукъ). Трубочки достигаютъ 2/п длинъі 
тѣла, строѳніѳ ихъ7 какъ y нормалъныхъ самокъ. Хвостикъ въ 
13/4 раза корочѳ трубочекъ, съ неболыломъ пѳрехватомъ почти 
по срединѣ своѳй длины? по бокамъ его по 4—6 волосковъ. Изъ 
маргинальныхъ бугорковъ мелкіѳ видны на переднегруди, на 
брюшкѣ же нѳ видны. Величина тѣла 2Д5—2,35 мм.—Голова и 
перѳднегрудь, также выпуклины груди бурыя; антенны бурыяу 

въ ножкахъ буры концы бедѳръ, голенѳй н лапки; трубочки бу-
рыя; брюшко зеленовато-желтоватое, но по бокамъ 2—6-го сег-
мѳнтовъ бурыя маргинальныя плаотинки, на 2-омъ—5-омъ сег-
ментахъ бурыя спинальныя полоски, a на 2—4-омъ сегмѳнтахъ 
бурыя плевральпыя пластинки. 

2,15—0,65. Лобный желобокъ 0,046, между основаніями антеннъ 0,22у 

зѣвъ желобка 0,15, ширина желобка по срединѣ глубины 0,12, въ основа-
ніи 0,08, срединный лобный выступъ 0,010, волоскв по бокамъ его 0,020. 
Лнтенны 3,53 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,13 : 0,10 : 0,82 (0,81) 
: 0,66 (0,68) : 0,56 (0,55) : 0,16-ь 1,11. Волоски на 3-емъ членикѣ 0,013—0,020, 
поііеречникъ проксимальной части членика 0,048; на 8-емъ членикѣ 37 (30) 
ринарій, ыа 4-омъ—8 (9), на 5-омъ 15 (13), кромѣ постоянной. Трубочки 
0.38, ихъ толщина : 0,06 (основаніе) — 0,036 (средина) — 0,030 (0,026 отъ. 
конца)—0,033 (0,03 отъ конца)—0,031 (0,01 отъ конца)—0,036 (передъ кры-
шечкой)—0,040 (крышечка). Хвостикъ 0,21, его толщина: 0,11 (основаніе)— 
0,062 (0,12 отъ конца)—0,068 (0,08 отъ конца), по бокамъ хвостика по 6 во-
лосковъ. Задыее бедро 0.96, голень 1,57, лапка 0,16 (0,046; 0,15), коготіш 
0,046; волоски на голени 0,016—0,036, лоперечникъ проксимальной части 
голеви 0,046. 

Распространеніе. Собраны въ окр(зстностяхъПѳтрограда (стан-
ція Раздѣлытая Приморской ж. д.). 

Образъ жизни. Изъ того, что въ сентябрѣ на листьяхъ ди-
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каго злака въ лѣсу были собраны не только крылатыѳ самцы, 
но также и нормальньш самки. слѣдуетъ, что видъ всѳцѣло свя~ 
занъ со злаками, т. е. что онъ нѳ мигрирующій: на злакахъ пе-
резимовываютъ оплодотворенныя яичко, a весною изъ нихъ 
развиваются основательннцы 

2 5 . A c y r t h o s i p h o n (Metopolophium) g raminüm (THEOBALD). 

Macrosiphum graminüm F. Y. THEOBALD. The British species of the genus 
Macrosiphum, PASSERINI. The Journal of Economic Biology, vol. 8, № 3, 1 9 1 3 , 

pp. 1 4 5 — 1 4 6 (Britannia meridionalis, proy. KENT) . 

Д і а г н о ь ъ . Antennae corpore longiores, parte basali articuli 
6-ti prope 2/7 articuli 2-ii aequante, processu terminali ejusdem 
articuli articulum 3-ium solum paulo, ad i. 1 Уи, superante. Cor-
pus pallide-viride. Longitudo corporis 1,50—2,00 mm. 

О п и с а н і е . Безкрылая дѣвственннца Тѣло оченъ нѣжное,. 
величина небольшая отъ 1,50 до 2 мм.или около этого2). Антенньт 
длиннѣе тѣла, тонкія; в х ъ 3-ій членикъ лриблизительно въ 
1У2 раза длнннѣѳ 4-го, a этотъ лишь незначительно, напр., въ 
іуо раза, превосходитъ 5-ый; шпицъ 6-го члѳннка лишь очѳнь 
незначительно (напр., въ і у и раза) превосходнтъ длину 3-го 
членнка, a основаніѳ 6-го членика составляетъ около 2/7 длины 
3-го. На 3-емъ членнкѣ блнзъ основанія 1 рннарія. Трубочки 
цилиндрическія, скульптура на ихъ стѣнкахъ нѣжная чере-
питчатая; хвостнкъ болыпой, по бокамъ его по 4—5 волосковъ. 
Окраска тѣла одноцвѣтно блѣдно-зеленая, полупрозрачная. Глаза 
оолыпіе, бурые. Антенны зелоныя до блѣдно-желтовато-зеленаго, 
послѣдній членикъ темный, такжѳ концы 3-го, 4-го и 5-го чле-
никовъ. Трубочки блѣдно-зеленыя, полупрозрачныя, слегка 
темнѣютъ при верхушкѣ. Хвостикъ полупрозрачный. 

Сравнительныя замѣтки. Видъ недостаточно характеризованъ 
Т Н Е О В А І Л У О М Ъ , И поэтому его описаніе должно быть дополнено. 
Отноіпенія величины 3-го—5-го члениковъ антеннъ довольно 
подходятъ къ таковымъ y нормальныхъ самокъ Ac. graminearum, 

1) Описаніе я заимствую Y THEOBALD^, отношеніе же длины отдѣль-
ныхъ члениковъ антеннъ я беру нзъ приложеннаго имъ рисуніса антенны, 
такъ какъ въ описаніи даны нѣсколько неточные размѣры. 

2 } THEOBALD опредѣляетъ величину до 1 , 5 0 мм., но его измѣренія стран-
нымъ образомъ вообще меньше дЬйствительныхъ размѣровъ. 
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но основаніѳ 6-го членика относительно длиннѣе, составляя 
около % длины 3-го членика, a шпицъ 6-го членика, наоборотъ, 
относительно короче, лишь очень незначительно превосходя 
длину 3-го членика. Очень значитѳльна разница въ величинѣ 
этихъ двухъ видовъ со злаковъ: Ac, graminearum—крупный видъ^ 
самки котораго доходятъ до 3,50—3,85 mm., a Ac. graminüm — 
сравнительно мелкій впдъ, безкрылыя дѣвственницы котораго 
достигаютъ лишь 1,50—2,00 мм. Въ связи съ незначительной 
величиной послѣдняго внда стоитъ и то, что тѣло особей полѵ-
прозрачно и нЬжно. 

Р а с п р о с т р а н е н і е . Извѣстны изъ гожной Великобританіи (граф-
ство K E N T ) . 

Образъ жизни. Живетъ на дикихъ злакахъ: Alopecurus, Phleum 
pratense неболыпими колоніями. 23-го іюля (н. ст.) 1911-го года 
въ Wye (KENT) былн собраны лишъ безкрылыя дѣвственницы. 
Гд^ и въ какомъ видѣ перезимовътваютъ тли даннаго вида, не-
извѣстно. 

2. Родъ M e g o u r a B u c k t o n . 

G . BÜCKTON, Monograph of the British Aphides, vol. I, London. 1870, 
p. 88. 

Д і а г н о з ъ . Cauda fusca vel nigra, interdum viridi. vel rufo-
fusca, fere siphones longitudine aequans, interdum paulo illis 
brevior; siphones satis breves, fere г/6—V7 longitudinis corporis 
attingentes, a medio usque ad operculum multo attenuantur, prop-
ter hoc in medio crassati videntur, inter basem et medium tamen 
minime attenuati, nigri, fere sine sculptura. Sinus frontalis satis 
altus, altitudine fere %—%spatii inter bases antennarum aequante; 
tubercula antennalia intus haud gibba; tuberculum frontale me-
dium apud virgines adultas non apparet. 

Typus generis Aphis viciae K A L T E N B A C H . 

Х а р а к т е р и с т и к а . Антеннальные бугорки ловольно высокіе, со-
внутри совершенно выпуклы, и лобный желобокъ почти посте-
пенно съуживается къ узкому основаніго (рис. 109). Трубочки 
относительно короткія, достигая лишь %—Ѵ& длины т-іла, въ. 
нервой половшгЬ толстыя, a съ половины довольно сильно 
съуживаются по направленію къ крышечкѣ, почему кажутся 
вздутыми по срединѣ, хотя между основаніемъ и срединой онѣ 
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лишь очень незначительно съуживаются ; пѳредъ крышечкой 
наблюдается неболыпой какъ бы перехватъ, послѣ котораго 
на совершѳнно незначительномъ разстояніи трубочки трубо-
образно расширяются къ сравнительно узкой крышечкѣ; трѵ-
•бочки почти лишены скульптуры на своихъ стѣнкахъ, черныя-
Хвостикъ почти равенъ по длинѣ трубочкамъ или лвшь незна-
чителъно его короче, довольно толстый, иногда какъ бы съ ие-
рехватомъ на небольшомъ разстояніи отъ основаніи, съ нѳров-
Н Ы М Б боковьтми краями, черный ітли смугло-зеленый, нли зе-
леный. 

Сравнительныя замѣтки. Родъ установленъ въ 1879 г. BUCKTON'-

омъ для единствѳннаго вида M. ѵісіае Вискток, каковой видъ 
этотъ авторъ неправильно считалъ отличнымъ отъ Aphis ѵісіае 
K A L T B . И З Ъ послѣдующихъ авторовъ H . SCHOUTEDEK сперва 
(1900) помѣстилъ тотъ же видъ тлей подъ родовымъ названіѳмъ 
Megoura Вискт., но позднѣе (1906 г.) вмѣст-Ь съ Aphis гиЫ K A L T B . 

И Amphorophora (нѳправильно) rhinanthi SCHOUT. отнесъ къ роду 
Amphorophora Встскт. GR. D E L G T U E R C I O (1900) Aphis viciae K A L T B . 

отнесъ к ъ своему роду Macrosiphum вмѣстѣ съ Aphis rubi K A L T B . 

IL Aph. convolvuli K A L T B . ВОЛЬШИНСТВО другихъ авторовъ приво-
дили Aphis viciae K A L T B . ПОДЪ родовымъ названісмъ Siphonophora 
K O C H (= Macrosiphum P A S S . ) , H Л И Ш Ь P . van der GTOOT. (1911) 
отнесъ этотъ видъ къ роду Hhoparosiphum Косн. Сперва 0 . THO-
MAS въ 1879 г., a затѣмъ О. OESTLUND В Ъ 1886 г. нѳправильно 
примѣнили родовое названіе Megoura Вискт. къ тлямъ съ тома-
товъ; основаніемъ для этого послуяшла невполнѣ точная ха-
рактеристика Вискток'а для своего рода, a съ другой стороны, 
въ С. Америкѣ, повидимому, совершенно, отсутствуетъ Megoura 
viciae K A L T B . . ж потому ТномА«'у И O E S T L U N D ^ не съ чѣмъ было 
оравнить тлей съ томатовъ. 

Пока къ роду Megoura Вискт. относится одинъ только видъ, 
М. viciae KALTB., широко распространенный въ Европѣ, Онбири 
il Закавказыі. И з ъ Туркестана пока нѣтъ данныхъ. 

1. Megoura v ic iae (KALTENBACH). 

Aphis viciae I. H . KARTENBACH. Monogr. Farn. Pflanzenläuse, Aachen, 
184a, pp. 20—21. 

Діагнозъ. Corpus viride, paulo nitidum, tubercula antennalia 
antennaeque nigrae, caput fuscum, oculi rubri, pedes, basi femo-
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rum excepta, nigri vel nigrescentes, siphones nigri, cauda fusca 
vel nigra vel viridis. Antennae longitudine fere corpus aequan-
tes vel paulo eo longiores, processu terminali articulum 3-ium 
fere aequante vel paulo breviore. 

Описаніе . Бѳзкржлая іі к р ы л а т а я дѣвственница . Лобный 
желобокъ довольно глубокій и узкій, антеннальные бугры со-
внутри не выпуклы. Антенны въ длину почтп съ тѣло или не-
много длиннѣе его, особенно y крылатыхъ дѣвственницъ. 3-ій 
члевикъ антеннъ нѣсколько длиннѣе 4-го, a этотъ лишь незна-
чительно превосходитъ 5-ый членикъ, шпицъ 6-го членика 
почтж равенъ по длинѣ 3-ему членику или лишь незначителъно 
его короче; на 3-емъ членикѣ антеннъ y лѣтнихъ безкрылыхъ 
дѣвственвицъ отъ 5 до 33 ізторичныхъ ринарій, ыаиболыпіе 
волоски на этомъ членикѣ достигаютъ %—% поиеречника про-
ксимальнаго отдѣла членир;а. Трубочки относительно короткія, 
достигая лишь 2/15—У5 длины тѣла, но толстыя; съ половпвы 
длины п къ крышечкѣ онѣ значительно съулшваются, a съ 
другой стороны, въ срединѣ проксимальной половины онЗз 
очень незначительно, ѳдва замѣтно, съуживаются, п поэтому 
кажутся вздутыми по срединѣ; на ихъ стѣнкахъ скульптура 
нѣжно-черѳпитчатая, слабо замѣтна. Хвостикъ толстый и длин-
ный; толщина его срединнаго отдѣла то почти равна толщинѣ 
вздутой части трубочекъ, то болѣе илп менѣе превосходитъ ее, 
но меньше, чѣмъ вдвое; длина хвостика то почти равна длинѣ 
трѵбочекъ, то нѣсколько уступаетъ ей: боковые края неровные, 
по бокамъ по 4—7 щетинистыхъ волосковъ. У безкрылыхъ 
дѣвствѳнницъ тѣло вздутое по срединѣ, его длина 3,40— 
4,80 мм. — Основная окраска безкрылыхъ дЬвственницъ н 
брюшка крылатыхъ олнвково-зеленая, сверху со слабымъ бле-
скомъ. У безкрылыхъ дѣвственницъ голова буроватая до темно-
бурой, антеннальные бугры и антенны черны, лишь основаніѳ 
3-го членика антеннъ желто-бурое. Снизу лобъ и предлобъе бу-
рые, также конецъ хоботка. Глаза кармино-красные. На передне-
груди сверху тѳмно-бурая или буроватая поперечная полоса: y 
тѳмно окрашенныхъ особей имѣется темная полоса и на средне-
груди; ножки темно-бурыя — червыя, лишь основанія бедеръ 
смугло-желтыя. Трубочки сплошь черныя или темно-бурыя. ГІе-
редъ осеованіемъ трубочекъ, слѣдовательно, на 5-омъ сѳгментѣ 
брюшка, п за основаніемъ трубочекъ, слѣдовательно, на 6-омъ 
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еегментѣ брюшка, имѣются черныя пластинки (маргинальныя), 
y свѣтлыхъ особѳй, однако, очень слабо выраженныя. На 7-омъ 
il 8-омъ сегментахъ брюшка сверху имѣются попѳречныя бу-
рыя или черныя полоскн. Хвостикъ темно-бурый вли зеленый. 
Почти квадратная генитальная пластинка и анальный стернитъ 
(за гонапофизами и до порошицы) буры или черны. Y крыла-
тыхъ дѣвственницъ тѣло мельче, но антенны и ножки относи-
телъно длиннѣе, чѣмъ y безкрылыхъ дѣвственницъ, трубочки и 
хвостикъ нѣсколько тоныпе, чѣмъ y безкрылыхъ дѣвствѳнницъ. 
На 3-емъ членикѣ антеннъ вторичныя ринаріи почти по всей 
длинѣ членика, нѣкоторое количество ринарій имѣется и на 
4-омъ членикѣ (нногда, однако, на какой-либо антеннѣ и ни 
одной). Голова и грудь темно-буры или черны, снизу черны или 
буры: лобъ, предлобіе, стѳрниты среднегруди и частью задне-
грудп. Маргинальныя пластянки имѣются не только на 5-омъ 
H 7-омъ сегментахъ брюшка, но также и на 2—4-омъ. Ножки, 
трубочкн, хвостикъ, такжѳ брюшко снизу окрашены, какъ y 
безкрылыхъ дѣвственницъ.— Н о р м а л ь н ы я самки съ утол-
щенными задними голенями, мельчѳ бѳзкрылыхъ дѣвствеяницъ 
(3,20—4,08 мм.). Оамцы крылатыѳ; антѳнны и ножки длинныя, 
вторичныя ринаріи въ антеннахъ имѣются на 3-емъ, 4-омъ и 
5-омъ члѳникахъ. 

Сравнительныя замѣтки и оСзоръ подвидовъ. Въ Зоологпчѳскомъ 
Музеѣ Академіи Наукъ имѣется матеріалъ изъ разныхъ мѣстъ 
Европейской Россіи, Сибири, Алтая и Закавказья (отсут-
ствуетъ изъ Туркестана). Е а всѳмъ этомъ протяжѳніи Медопга 
ѴІСІАЕ (KALTB.) представляетъ 3 лишь очень слабо различаю-
щихся разновидности или подвида, изъ коихъ одинъ (Ж ѵгсгае 
sensu str.) свойственъ Евроігі, Сибири и Алтаю, второй (М. vi-
сіае crassicauda) — южно-уссурійскому краю и третій (М. ѵісіае 
abchasica) — Закавказью (no крайней мѣрѣ, черноморскому по-
бережью). Первый подвидъ, въ свою очерѳдь, прѳдставляетъ 
2 варіаціи: одна, съ бурымъ хвостикомъ, свойственна сѣверной 
н средней Европейской Россіи, Сибири и Алтаю, a другая, 
съ зеленымъ хвостикомъ, свойственна южной и юго-восточной 
Европейскон Россіи. Въ одномъ большомъ сборѣ изъ Ставро-
польскойгуберніи всѣособи. оказались со свѣтлымъ хвостикомъ,. 
но въ Варінавѣ срѳди особѳй съ зеленымъ хвостикомъ иногда 
попадаются экземпляры и съ бурымъ хвостнкомъ. Въ будущемъ 

VICIAE. 
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предстоитъ ѳщѳ выяснить, не могутъ ли в ъ Варшавской или 
Волынской губѳрніи особи с ъ зеленымъ или чѳрнымъ хвости-
комъ происходитъ одна отъ другой, или жѳ онѣ происходятъ 
только другъ отъ друга, т. е. принадлѳжатъ разнымъ подвидамъ, 
и только врѳменами могутъ смѣшиваться на стѳбляхъ однихъ 
и тѣхъ же растеній. Что касаѳтся западно-европейскихъ тлей 
даннаго вида, то K A L T E N B A C H (Западная Германія) И С . Косн 
(Баварія) описываютъ хвостикъ чѳрнымъ, A B Ü C K T O N (Велико-
британія)—тѳмно-зеленымъ. Вообіцѳ же, видъ очень устойчивъ 
н очень мало измѣняется в ъ связи с ъ отличающимися усло-
віями жизни в ъ р а з н ы х ъ мѣстноотяхъ. Оъ Оѣвѳрной Америкѣ 
онъ, повидимому, совѳршѳнно отсутствуетъ. 

Подвиды можно различать слѣдующимъ образомъ: 

1 (6). Хвостикъ почти равенъ по длинѣ трубочкамъ, иногда же очень 
незначительно его короче или длиннѣе *). 

2 (5). Толщина хвостика въ его срединной части лишь незначительно 
превосходитъ толщину вздутой части трубочекъ, во всякомъ случаѣ, не 
болыпе, ч-Ьмъ въ 1і/2раза, иногда же почти равна этой толщинѣ 

. . . . М„ viciae viciae ( K A L T B . ) . 

3 (4). Хвостикъ темно-бурый или черный (Сѣв, и средн. Европ. Россія, 
Сибирь, Алтай) variatio nigricauda. 

4 (В). Хвостикъ темно-зеленый, во всякомъ случаѣ, не бурый (южн. и 
юго-вост. Европ. Россія, Великобританія) variatio viridicauda. 

5 (2). Толщина хвостика болыпе, чѣмъ ВЪ 11/2 раза, превосходитъ но-
пѳречникъ наиболѣе толстой части трубочекъ, хвостикъ черный (Южно-
уссур. край) М„ viciae crassicauda. subsp. n. 

6 (1). Хвостикъ явственно короче трубочекъ, составляя 9/іо—*І7 ихъ 

длины, черный, его толщина превосходитъ толщину вздутой части трубо-
чекъ меньше, чѣмъ въ раза М. viciae abchasica, subsp. n. 

1 A, Megroura v i e i a e v l e i a e (KALTENBACH) . 

Рис. 109—117. 

Aphis viciae J . H. KALTENBACH, Monogr. Fam. Pflanzenl., Aachen, 1843, 
pp. 20—21 (Germania occidentalis, ad Aachen).—B. NEUMANN, Die Blattläuse 
d. Prov. Preussen. УІІІ. Ber. d. Vereins f. die Fauna d. Pro v. Preussen, 1857, 
p. 4 (Germania, prov. Preussen, ad Weblau). 

Siphonophora viciae C. L . KOC H, Die Pflanzenl., Nürnberg, 1857, pp. 188— 

1) При опредѣленіи длины трубочекъ и хвостика на тѣлѣ тли нужно 
имѣть въ виду, что и трубочки и хвостикъ должны быть расположены 
строго горизонтально, a не торчать, напр., вверхъ. 

Фауна Россіи. Насѣкомыя полужѳсткокрыіыя. 8 0 
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189, fig. 259—260 (Bavaria, ad Nürnberg?). — Gr. PA S S E R I N I , Flora degli Afidi 
ital., Bull. Soc. Entom. Ital., anno 3, 1871, p. 251 (Italia, prov. Parma).—Gr. von 
HO R V A T H , Fauna regni Hungariae, Hemiptera. Budapest, 1897, p. 60 (Hunga-
ria, ad Budapest). 

Megoura viciae BÜ C K T . — I. B. BUOKTON , Monogr. Brit. Aph., vol. I, 1879, 
pp. 188—190, pl. XXXVIII, fig. 1—2, a—c. (Britannia, prov. Norfolk, ad 
Norwich). — H. SCHOUTEDEN , Catalogue raisonné des Pucerons de Belgique. 
Ann. de la Soc. Entom. de Belgique, t. XLIX, 1900, p. 117 (Belgium, ad Ter-
vueren). 

Macrosiphum viciae Gr. Bel. G-UERCIO,, Prospetto del Afidof. ital. Nuove 
Relaz. d. R. Staz. di Entomol. agr. di Firenze. Serie 1-ша, № 2, 1900, p. 160 
(Italia, ad Firenze). 

Amphorophora viciae H. SCHOUTEDEN , Catalogue des Aphides de Belgique, 
Mém. Soc. Entom. de Belgique, XII, Bruxelles, 1906, p. 242 (Belgium). 

Bhopalosiphum viciae P. van der G-оот, Zur Systematik der Aphiden. 
Tijdschrift voor Entomologie, Deel LVI, 1913, pp. 89—90 (Niederländen). 

Фаунистическая литература, касаюцаяся Россіи. 
SipJionopJiora viciae E. БОГДАНОВЪ (E. BOGDANOV) , ТЛ И , встрѣчающіяся 

въ Петровскомъ-Разумовскомъ. Изв. Моск. Сел.-Хоз. Инст., годъ II, 1896, 
р. 8 (Prov. Moskva, ad Petrovskoje-ßazumovskoje).— H. Холодковскш 
(N. CHOLODKOVSKIJ ) , Второй катадогъ коллекціи тлей Зоол. Кабин. СПБ. 
Лѣсн. Инст. Язв. СПБ. Лѣсн. Инст., вып. 8, 1902, р. 2 (Prov. Estland, ad 
Narva). 

Экземпляры Зооло г и ч еск а го Музея ] ) . 

Prov. Pskov, distr. Ostrov, prope st. Pytalovo (Emilovo), VII, 1909, in 
Lathyro pratensi virg. apt., aliquot alatae et juv.; A. MORDVILKO. 

Prov. Estland, distr. Narva, ad Sillamjagi, 24, VI, 1913, in Lathy ro pra-
tensi virg. apt., aliquot alatae et juv.; A. MO R D V I L K O . 

Prov. Petrograd, ad PavLovsk, 15, VI, 1914 in Latliyro pratensi virg. apt. 
e t j u v . ; A . MORDVILKO. 

Fennia, prov. Viborg, ad Imatra, 26, VI, 1911, in Lathyro pratensi, virg. 
apt. et juv. (una cum aliquot Acyrthosiphon pisi pisi) ; A. MORDVILKO. 

Prov. Archangelsk, ad Ustj-Zylma, VII, 1907, aliquot virg. apterae (3) 
alataeque (2) reticulo collectae; A. ZH U R A V S K I J . 

Prov. Jaroslav, distr. Danilov, ad Zhedenovo, V—VI, 1913, in Lathyro 
pratensi virg. apt. et juv. ; A. SHESTAKOV. 

Polonia, ad Varshava, IX, 1903, in Lathyro sp. (hortus botanicus), virg. 
apt., feminae et juv, (cauda fusco-viridi); 12, IX, 1898, in Lathyro sp., femi-
nae, aliquot mares, juv. et ova; VI, 1897, in Faba vulgari, virg. apt. (cauda 
fusco-viridi) et juv.*, 14, VII, 1903 in Lathyro sp. (hortus botanicus) virg. 
apt. et juv. (2 virgines cauda nigra,); A. MORDVILKO. 

1) Virgines adultae cauda nigra, Varshavae tarnen partim et in prov. 
Stauropol virgines cauda fusco-viridi. 
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Prov. Volynia, ad Gorodok prope Вюѵпо, VII, 1898, in Lathyro pratensi 
(pratae ad flumen Goryn) virg. apt. et juv. (collecta sola virgo adulta câuda 
nigra); in. Lathyro sp. (in horto) 2 virg. alatae cauda nigra; A . MORDVLLKO. 

Prov. Stauropol, ad Urozhajnoje, 12, VI, 1914, in Lathyro sp., virg. apt., 
alatae (omnes cauda viridi) et juv.; B . U V A R O V . 

Prov. Perm, ad. Ekaterinburg, 15, VII, 1913, in Faha vülgari, virg. apt. 
e t j u v . ; J . KOLOSOV. 

Prov. Tomsk, ad Kolyvan, 24, VII, 1914, Faha vülgari, virg. apt. et juv.; 
D. OVTSHINNIKOV. — Ad Barnaul, 2 , V I I I , 1 9 1 1 , in Vicia cracca 2 virg. apt. 
adultae et juv. (una cum Aphis craccae K A L T B . ) ; V . VERESHTSHAGIN;—5, V I I I , 

1914, in Faha vülgari, virg. apterae, aliquot feminae et juv., in earum numéro 
aliquot nymphae (5; PLOTNIKOV. — Distr. Bijsk, ad Anos, 2 9 , V I , 1 9 1 1 , in La-
thyro oroboiài, virg. apt., 1 alata et juv.; V . V E R E S H T S H A G I N . — A d Bijsk, 1 , I X , 

1911, in Lathyro sp., virg. apterae, aliquot feminae, 1 mas alatus et juv., 
M . DONARSKIJ . 

Prov. Irkutsk, ad Usolje (via ferrea sibirica), 9—14, VII, 1913, in Faha 
vulgaris virg. apt. et. juv.; K. ANGER.—Möns Senjushkina, lacus Tshortovo, 31, 
VII, 1912, 3 virg. apt. reticulo collectae; PEREVALOV. 

Prov. Zabajkalskaja, ad stat. Ilka (via ferrea Sibirica), 4—14, VII, 1913, 
in Lathyro sp. (silva pinorum), virg. apt., oliquot alatae et juv. (nymphae in 
earum numéro); P. G O R B A R T S H U K . — A d Tshita, aestate 1 9 0 9 — 1 0 , in Lathyro sp., 
virg. apt. et juv.; D. VORONOV. 

Д і а г н о з ъ . Cauda longitudine fere siphones aequans vel mi-
nime illis brevior vel longior, crassitudine ejus crassitudinem 
siphonum solum paulo, non plus, quam l1/^, superante, inter-
dum earn fere aequante; cauda vel nigra vel viridi-vel rufo-fus-
cescens. 

Описаніе . Бѳзкрылая лѣтняя дѣвственница. Тѣловздутое, 
при чемъ поперечникъ наиболѣе вздутой части, приходящейся 
почти по срединѣ длинж, составляетъ 2/5—г/2 длины тѣла. Длина 
тѣла 3,40—4,70 мм. Лобншй желобокъ довольно болыпой н 
глубокій, при чемъ его глубина составляетъ 2/5—У3 разстоянія 
между основаніями антѳннъ; антеннальныѳ бугорки совнутри 
почти совершенно не выпуклы, y взрослыхъ дѣвственнидъ сре-
динный лобный бугорокъ совѳртенно не выраженъ. Антенны 
достигаютъ длины тЗша, иногда же нѣсколысо корочѳ его или, 
наоборотъ, нѣсколько длиннѣе. 3-ій членикъ антеннъ превос-
ходитъ 4-ый въ іу з—іу2 разъ, но иногда въ 1]/5—1% и очень 
рѣдко нѣсколько болыпѳ, чѣмъ въ 1]/2 раза, напр., въ 1% раза. 
4-ый членикъ превосходитъ б-ый въ 1г/18—1% раза, но иногда 
въ раза, a съ другой стороны.; въ 1% раза. Основаніе 6-го 
членика составляѳтъ %—% (иногда почти У3) длины 3-го чле-

30* 
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ника, шпицъ 6-го членика обычно нѳзначительно короче 3-го 
членика, составляя 5/7—11/12 его длины. Наибольшіѳ волоски на 
3-емъ членикѣ антѳннъ достнгаютъ 2/3—5/6 поперечника прокси-
мальной части члѳника, иногда же равны этому попѳрѳчнику. 
Вторичныя ринаріи имѣются только на 3-емъ членикѣ антеннъ, 
начнная отъ основанія и доходя до 2/5—% длины отъ основа-
нія, въ числѣ отъ 5 до 28, во иногда и въ большемъ числѣ, до 
30—33 (въ послѣднихъ случаяхъ ринаріи заннмали %—11/12 

длины 3-го членика). Соковыя трубочки отнооительно коротки, 
достигая %—У7 длины тѣла, рѣдко больше или меныпѳ, напр., 
У5 или 2/15 длины тѣла. Трубочки толсты въ проксимальнои по-

Тис. 109. Передній конецъ тѣпа безкрылой дѣвственницы М. ѵгсіае ѵгегае 
сверху (Эстл. г., Силламяги, 24, VI, 1913). 

р—поровидный органъ при концѣ 2-го членика антеннъ; г7і—ринарш,. 
*—З-фасеіочный бугорокъ назади сложныхъ глазъ. I—II—переднегрудь, 
среднегрудь. — маргинальные бугорки на переднегруди. 

ловинѣ, часто незначитѳльно съуживаясь въ срединѣ этой поло-
вины, a къ крышечкѣ постепенно и значительно съуживаются 
почти до половины поперечника наиболѣѳ вздутой срединной 
части или дажѳ еще больше, почти нѳпосредствѳнно перѳдъ 
крышечкой болыпею частью наблюдаѳтся очень слабый пере-
хватъ, за которымъ трубочки къ крышечкѣ расширяются почти 
трубообразно, хотя это иногда трудно обнаружить; попереч-
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никъ крышѳчки лишь очѳнь нѳзначительно превосходитъ по-
пѳречникъ концевой части трубочки. Стѣнки трубочѳкъ съ 
очѳнь нѣжной, слабо замѣтной, скульптурой, которая всѳго 
болыпѳ напоминаѳтъ черепитчатук), отдѣльныя ребрышки кото-
рой лишь слабо выпуклы въ дистальномъ направлѳніи, почти 
прямыя, поперѳчныя и состоятъ какъ бы изъ ряда мелкихъ 
зубчиковъ. Хвостикъ массивный и болыпой, въ длину онъ 
почти равѳнъ трубочкамъ или ж«э очень незначительно имъ 
уступаетъ или превосходитъ. Хвостикъ съ нѳровными боко-
выми краями, на нѳбольшомъ разстояніи отъ основанія онъ 

1'ис. 110. Задній конѳцъ хѣла безкрылой дѣвственницы M. ѵісіае vicia« 
сверху (Эстл. г., 24, VI, 1913). 

5—9—послѣдніе (б-ый—9-ый) сегменгы брюшка. s<5——стигиы 5-го— 
7-го сегментовъ брюшка; pl. m.g—pl. m6—маргинальныя пластинки 5-го и 
6-го сегментовъ брюшка; *5—маргинальные бугорки 5-го сегмента брюшка 
s—соковыя трубочки; с—хвостикъ. 

спѳрва съуживается, затѣмъ на нѣкоторомъ разстояніи его тол-
щина остается почти безъ измѣненій или даже немного увѳли-
чиваѳтся, къ концу жѳ тупо заостряется. Наиболѣѳ толстая 
часть дистальнаго отдѣла хвостика превосходитъ попереч-
никъ вздутой части трубочѳкъ въ —и до 1У2 разъ, но иногда 



Pue. 111. Безкрылая дѣвственниі a M. ѵісіае ѵісіае въ профиль (Эстл. г., 
24, VI, 1913). 

рг.-—предлобіе; на антеннахъ 3—6— 3-ій—6-ой члѳники, на послѣднемъ 
р. Ъ. — основаніѳ и pr. t. — шпицъ или концевой отростокъ; ос — сложные 
глаза; г — хоботокъ. 

I—III—грудь. stu — 1-ая стигма на груди (въ началѣ среднегруди), 
stm — 2-ая стигма на груди (въ началѣ заднѳгруди). scaîj — sexin — сиЪсо-
хае передней — задней ножки ; ехі — схт — сохаѳ (ляжки) ; выпяченныѳ 
концы голеней играютъ съ начальнымъ отдѣломъ лапокъ роль присосокъ. 

Брюшко. stl—st-;—стигмы на 1-омъ—7-омъ сегментахъ брюшка pl. »es— 
pl. ma — маргинальные пластинки 5-го и 6-го сегментовъ брюшка. s—тру-
бочки; е—хвостикъ. 7—9—послѣдніе 7-ой—9-ый сегменты брюшка. о. д.— 
половоѳ отверстіе; порошицевое отверстіе между хвостикоиъ и анальнымъ 
стернитомъ (stem, a); pl. g—генитальная пластинка; grip. I.—гопаиофизы. 
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Puc. 112. Безкрылая дѣвствепннца M. viciae viciae сверху (Эстл. г., 24, VI, 
1913). 

Ha антеннахъ 3—4, 4—5,5—6, **—обозначаготъ границы между отдѣль-
ными члениками ж между основаніемъ ж шпицемъ 6-го членика. 

* — маргинальные бугорки на переднегрудп. 

st^'—st J—стигмы на пѳрвыхъ 7 сегмеытахъ брюшка; 4—9—4-ый—9-ый 
сегменты брюшіса' pl. ш.к—маргиыальыыя пластинки 5-го сегмента брюшка, 
ка которыхъ видны маргинальные бугоріаі; s—трубочки; с—хвостикъ; *— 
хокецъ голени, играющій роль прлсоскЕі. 
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почти равна этому поперечнаку. По бокамъ хвостика по 5—7 
щетинистыхъ волосковъ. Заднія ножки (считая съ бѳдра и къ 
конду) въ длину почти съ тѣло. Волоски на тѣлѣ и конечно-
стяхъ довольно тугіе и длинные, къ концу нѣсколько съужи-
ваются, хотя и оканчиваются узкими лопаточками. Маргиналь-
ныѳ бугорки очень мѳлкіѳ, лучшѳ замѣтны на пѳрѳднѳгруди и 

Рис. 113. Безкрылая дѣвственница М. viciae viciae снизу (Эот. г., 24, VI, 
3913). 

t, a—антеннальные бугорки; ос—сложные глаза; fr—предлобіе; ІЪг— 
узкая заостренная верхняя губа, лрикрывающая спереди щель желобка 
нижней губы (хоботка, г). 

*—видеыъ (съ одной стороны) «аргинальный бугорокъ переднегруди; 
sexз— subcoxa, cx?j— coxa и tr<>— trocbanter задней ножкп. 

s—трубочки, с—хвоотикъ; stem%—стернитъ 8-го сегмеыта брюшка, на 
немъ pl. g — темно-окрашенная гевитальная плаотинка; strng — стѳрнитъ 
9-го сегмента брюшка, на немъ спѳреди допр — гонапофизы. 
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на 5-омъ сегментѣ брюшка, на 2—4-омъ сегментахъ брюшка 
ихъ почти не обнаружить; y сибирскихъ же тлей бугорки вы-
ражены ещѳ хуже.— Основная окраска тѣла оливково-зеленая, 
на спинной поверхности со слабымъ блескомъ. Антѳннальные 
бугры и антенны тѳмно-бурые нли черные, л и т ь оонованіе 
3-го членика иногда смугло-желтое; 3-ій члѳникъ антѳннъ часто 
темнѣе 4-го и 5-го, — это, конечно, стоитъ въ связи со вторич-
ными ринаріями, которыяу безкрылыхъ особей имѣются только 
на 3-емъ членикѣ. Голова темно-бурая, или свѣтло-бурая, нѣ-
сколько свѣтлѣе, чѣмъ антеннальные бугры; глаза карминово-
красныѳ. На переднегруди широкая поперечная темно-бурая 
или темно-коричневатая полоса; y болѣе свѣтло окрашѳнныхъ 
особей она состоитъ изъ 2-хъ половинъ; y наиболѣѳ темно 
окрашенныхъ экземпляровъ им-іется темно-бурая или бурова-
тая поперечная полоска также и яа среднегруди. Темныя мар-
гинальныя пластинки имѣются лишь на 5-омъ сегментѣ брюшка 
впѳреди основанія трубочекъ, болыпею частью охватывая это 
основаніе полукольцомъ, и на 6-омъ сѳгментѣ за основаніемъ 
трубочекъ. Обѣ эти пластинки иногда очень сближаютея. 
У свѣтло-окрашенныхъ особей эти пластинки выражѳны слабо. 
На 7-омъ и 8-омъ сегментахъ брюшка сверху имѣются попе-
рѳчвыя бурыя полоски, изъ коихъ пѳрвая не доходитъ до бо-
ковыхъ краевъ сѳгмента. Трубочки сплошь тѳмно-бурыя или 
черныя. Что же касается хвостика, то онъ бываетъ шги темню-
бурый, за исключеніемъ неболыиой основной части (сѣверная 
и средняя Европ. Россія и вся Сибирь), или же темно-зеленый, 
т. е. лишь съ очень слабымъ развитіемъ темнаго пигмента 
(у спиртовыхъ экземпляровъ желто-коричневатый) (южная и 
юго-восточная Европ. Россія). Ножки темно-бурыя до чѳрнаго, 
лишь небольшая основная часть бедеръ (у свѣтло-окрашен-
ныхъ особѳй болѣе значительная) смугло-желтаго цвѣта, въ 
голѳняхъ иногда предконцевая часть желто-бурая, вообще нѣ-
сколько свѣтлѣе, чѣмъ проксимальная и дистальная части; 
subcoxae снаружи буры. Голова снизу сперѳди ж по бокамъ, 
предлобіѳ и конецъ хоботка буры или буроваты. Попѳречно-
прямоугольная, почти квадратная, гѳнитальная пластинка и 
анальыый стѳрнитъ за гонапофвзами (до самой порошицы 
темно-буры жли буры. 

Измѣренія отдѣльныхъ экземпляровъ приводятся на особой 
табличкѣ. 
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И з м ѣ р е н і я б е з к р ы л ы х ъ и к р ы л а т ы х ъ дѣвственницъ 

Мѣстность, время сбора, на 
какомъ растеніи собраны тли, 

собиратель. 

Ѳстляндская губ., Сплламяги, 24 іюня 1913 г., 
на Lathyrus sp., A. МОРДВІІЛКО. 

Арханг. губ. 
Усть-Цыльма. 
ѴП, 1907, со-
браны коше-

ніемъ, А. Жу-
РАВСКІЙ. 

Какія дѣвственницы — без-
крылыя илж крылатыя — измѣ-

ряются. 
Б е з к р к л ы я. К р ы л a т ы я. 

Арханг. губ. 
Усть-Цыльма. 
ѴП, 1907, со-
браны коше-

ніемъ, А. Жу-
РАВСКІЙ. 

Какія дѣвственницы — без-
крылыя илж крылатыя — измѣ-

ряются. 
Б е з к р к л ы я. К р ы л a т ы я. 

Безкрылыя. 

Длина тѣла 4,65 4,12 3,76 3,52 4,03 
Наиб. толщ. брюшка (подъ чер 

4,03 

той разст. отъ конца тѣла) 2,12 1,88 1,44 1,26 1,81 
2,50 к. 2,22 к. 1,71 к. 1,57 к. 2,05 к. 

Глубина лобнаю желобка . . 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 
Разст. между основан. антеннъ 0,30 0,28 0,26 0,24 0,28 
Длина антеинъ 4,60 4,31 4,16 4,48 — 

„ 1-го членика . . . 0,26 0,24 0,20 0,20 0,22 
о 0,14 0,14 0.13 0,13 0,13 

I! 3 „ . . 1,17 1,08 (1,05) ІІОО (1,01) 1,11 (1,13) 1,05 
4 „ 0,92 (0,97) 0,81 (0,75) 0,83 (0,81) 0,85 (0,82) 0,80 

„ 5 „ . . . 0,74 (0,73) 0,72 (0,69) 0,63 (0,66) 0,73 (0,78) 0,68 
„ осыованія 6-го членика 0,30 (0,29) 0,28 (0,30) 0,28 (0,26) 0,34 (0,35) — 

„ шшіца 6-го членика . 1,07 (1,09) 1,04 1,09 (1,00) 1,12 — 

Число вторичныхъ ринорій на 
1,07 (1,09) 1,09 (1,00) 

3-мъ членнкѣ 83 (31) 5(8) 33 (33) 44(43) 10 
Онѣ не доход. до конца эюго 

членика на. . . . . . 0,10 0,69 доходятъ по чти до конца 0,47 
Чпсло ринарій на4-мъчленикѣ — — 15 (12) 6(8) — 

Дл ина волосковъ на 3- мъ членикѣ 0,031—0,044 0,035—0,043 0,035—0,047 0,043—0,047 0,025—0,047 
Поперечн. прокс. отдѣла член. 0,066 0,055 (0,058) 0,055 (0,058) 0,053 (0,056) 0,055 
Трубочки: ихъ длина . . . . 0,69 0.55 0,49 0,51 0,63 
Ихъ толщина: въ основаніи . 0,11 О;О9 0,066 0,076 0,12 
съуж. часть передъ средпной . 0,09 0,077 — 0,066 1 0,10 

0,15 осн. 0,13 осы. 0,08 осн. 0,12 осн. 
наибодѣе вздутая часть. , . . 0,11 0,095 0,086 0,088 0,11 

0,38 к. 0,23 к. 0,27 к. 0,24 к. 0,31 к. 
передъ предконц. перехватомъ 0,059 0,053 0,049 0,049 0,049 

0,02 к. 0,02 к. 0,015 і:. 0,026 к. 0,015 к. 
перехватъ 0,055 0,049 0,046 0,046 0,046 

передъ самой крышечкой. . . 0,053 0,053 0,049 
крышечка . . 0,066 0,063 0,053 0,061 0,056 
Хвоетикъ: его длжна 0,69 0,59 0,46 0,50 0,64 
толщина: въ о с н о в а н і и . . . . 0,23 0,22 0,18 0,18 0,25 

„ на нѣкоторомъ раз-
стояніи отъ основанія . . . 0,13 0.14 0,11 0,10 0,13 

0,43 к. 0,41 к. 0,26 0,28 к. 0,40 к. 
толщина на нѣкоторомъ раз-

0,14 0,14 стояыіи отъ конца 0,14 — — — 0,14 
(ЩГк. 0,26 к. 

Число волоск.по бок. хвостика 6—6 6—7 — 6 - 7 '5—5 
Длина задияю бедра 1,67 1.47 1,28 1,40 1,50 

„ „ голени 2,70 2,39 2,36 2,46 2,46 
„ „ лапки 0,20 0.20 0,20 0,20 0,20 

ея 1-го и 2-го члениковъ . . 0,05; 0,16 0.05; 0,18 0,05:0,17 — 0,046; 0,18 
Длина коготковъ 0,049 0,046 0,046 — 0,049 
Длина волооковъ по наруж-

ному краю голени 0,040-0,060 0.04—0,06 0,033-0,059 0,049-0,060 0,033—0,063 
Поперечн.прокс.отдѣлаго-дени 0.09 0.08 0,073 0,066 0,086 

310 
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Megoura viciae viciae (KALTB.), va r i a t i o nigricauda. 

Томокая губ. 
Колыважь, 24, VII, Барнаулъ, 5, "VIII, 

1914, на Faha vulgaris, 1914, на Faha vulgaris, 
Д. Овчинниковъ. Плотниковъ. 

Забайкальская обл., ст. Илька Забайкальской 
жел. дор. (въ соснов. бору), 4, "VII, 1913, на 

Lathyrus sp., П. ГОРБАРЧУКЪ. 

Б е з к р ы л ы я . Б е з к р ы л ы я . К р ы л а т ы я . 

4,31 3,83 3,93 4,47 3,78 3,66 3,42 3,73 

1,88 1,57 1,67 1,85 1,71 1,67 1,26 1,47 

0,11 
0,28 

0,26 
0.15 
1,19 
0,75 
0,69 
0,27 

1,83 к. 
0,108 
0,28 

0,24 
0,12 
1,04 

2,70 к. 
0,10 
0.27 
3^4 
0,24 
0,12 
1,06 (1,04) 
0,73 (0,75) 
0.59 (0,57) 
О;24 
0,86 

2.05 к. 
0,11 
0,29 
4,54 
0,25 
0,14 
1.21 (1,19) 
0І92 
0,74 
0,32 (0.30) 
1.06 

1,98 к. 
0,126 
0,28 
4,72-+-
0,24 
0,14 
1,32(1,31) 
0,85 (0,84) 
0,80 (0,78) 
0,28 (0,30) 
1,06-і-

1,71 к. 

4,00 
0,22 
0,12 
1,09 (1,07) 
0,71 
0,61 
0,25 
0,99 (1,01) 

0,10 
0,23 
4,62 
0,20 
0.12 
1,18 
0,90 
0,68 
0,27 
1,27 

1.64 к. 
0,10 
0,23 
4.65 
0,22 
0,13 
1,17 
0,88 (0,84) 
0,79 (0,76) 
0,29 (0,28) 
1,17 (1,19) 

17 15 (15) 18 (21) 29 (24) 22 (27) — 44 (42) — 

0,34 

0,039-0,055 
0,058 
0,63 
0.09 
0І085 

0,039—0,055 
0,062 
0,60 
0,10 
0,086 

0,31 (0,27) 

0,039—0,054 
0,054 
0,59 
0,082 
0,073 

0,26(027) 

0.039—0.048 
0^064 (0,058) 

0,63 
0,102 
0,099 

0,46 (0,38) 

0,035—0,048 
0 072 (0,070) 

0,73 
0,14 
0,12 

0,031—0,047 
0,055 
0,58 
0,090 
0,086 

10 (10) 
0,031-0,039 

0,055 
0,55 
0,086 
0,082 

0,57 
0,09 
0,09 

0,16 осн. 
0,11 

0,16 осн. 
0,094 

0,12 осн. 
0,094 

0,15 осн. 
0,11 

0,14 осн. 
0,13 

0,16 осн. 
0,10 

0,12 осн. 
0,10 

0,09 осн. 
0,12 

0,30 к. 
0,049 

0,28 к. 
0,046 

0,30 к. 
0,046 

0,37 к. 
0.053 

0.36 к. 
0,066 

0,28 к. 
0,053 

0,26 к. 
0,059 

0,33 к. 
0,06 

0,016 к. 
0,048 

0,013 к. 
0,044 

0,015 к. 
0,044 

0,023 к. 
0,049 

0,016 к. 
0,064 

0,016 к. 0,0ІЗ к. 
0,057 

0.01 к. 
<J,058 
0,060 
0,63 
0,23 

0,007 к. 
0,053 
0,060 
0,58 
0,24 

0,009 к. 
0,049 
0.054 
0,57 
0,22 

0,009 к. 
0,053 
0,061 
0,63 
0,26 

0,069 
0,69 
0,24 

0,059 
0,068 0,061 

0,53 
0,16 0,19 

0,15 0,12 0,12 0,19 0,14 — 0,10 0,10 
0,35 к. 0,40 к. 0,34 к. 0,42 к. 0,40 к. 0,29 к. 

0,16 0,13 0,13 0,19 — — — — 

0,28 к. 
5—5 

1,61 
2,63 

0,28 к. 
5—5 

1,50 
2,67 
0,21 
0,053; 0,15 
0,053 

0,29 к. 
5—5 

1,37 
2,29 
0.19 
0,049; 0,16 
0,048 

0,32 к. 
4—5 

1,64 
2,80 
0,20 
0,053; 0,17 
0,053 

4 - 5 
1,61 
2,84 
0.21 
0^049; 0,18 
0,053 

5 - 6 
1,50 
2,43 
0,20 
0,046; 0,17 
0,046 

4—5 

0.029—0,066 
0.081 

0,05—0,073 
0,089 

0,048-0,066 0,046-0,066 
0,066 0,083 (0.089) 

0,033—0.066 
0,099 — 

0,029-0,046 
0,066 

— 
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Измѣрѳнія безкрылыхъ и крылатыхъ дѣвственницъ 

Мѣотность, время сбора, на 
! какомъ растеніи собраны тли, 

собиратель. 

Иркутская губ. ст. 
Усолье, VII, 1907, Fàba 

vulgaris и кошеніемъ, 
К . АНГЮРЪ. 

Варшавская губ. Шаршава), Мѣотность, время сбора, на 
! какомъ растеніи собраны тли, 

собиратель. 

Иркутская губ. ст. 
Усолье, VII, 1907, Fàba 

vulgaris и кошеніемъ, 
К . АНГЮРЪ. 

VII, 1903, Lathyrus sp., 
A. Мордвилко. 

VII, 1898, 
Fàba vulgaris, 
A. МОРДВИІКО. 

Какія дѣвственницы — без-
крылыя или крылатыя — измѣ-

ряютоя. 
Б е з к р ы л ы я . 

(хвостикъ черный). 
Б ѳ з к р ы л ы я 
(хвостикъ зеленый). 

Длина тѣла 4,16 4,10 4,38 4,45 3,52 
Наиб.толщ. бргошка подъ (чер 

1,91 1,64 той разст. отъ кожца тѣла) 1,71 1,71 1,95 1,91 1,64 
2,45 к. 2,26 к. 

Глубина лобнаю желобка . . 0,12 0,12 0,12 0,12 0,106 
Разст. между основан. антеннъ 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 
Длина аитениъ . . . . . 4,54 — 4,55 4,96 4,13 

„ 1-го членика . . 0,26 0,26 0,26 0,26 0,24 
2 „ . . 0,15 0,15 0,14 0,14 0,12 
В ,, • . 1,28 1,17 (1,16) 1,32 (1,29) 1,42 (1,32) 1,09 
4. „ • • 0,76 (0,82) 0,86 (0,84) 0,92 (0,97) 0,97(0,99) 0,80(0,75) 
5 •• . • 0,72 (0,69; 0,73 (0,74) 0,69 0,75 0,64 

„ основанія 6-го членмка 0,28 (0,29) 0,28 (0,27) 0,28 0,30 0,25(0,24) 
„ шпица 6-го членика . 1,09 — 0,94 1,07 0,99 (0,96) 

Число вторичныхъ рииарій ни 
21(22) 27 (27) 24(22) 3-мъ членикѣ 30 — 21(22) 27 (27) 24(22) 

онѣ нѳ доход. до конца этог( 
членика на 0,26 0,28 (0,22) 0,44(0,44) 0,45 (0,36) 0,26(0,32) 

Число ринарій на 4-мъ членикѣ — — — — — 

Длина волосковъ на В-мъ ч леникі 0,039-0,049 0,035—0,047 0,043—0,047 0,043-0.058 0,035-0,043 
Поперечн. прокс. отдѣла член 0,066 0,064 0,066 0,070 0,062 
Трубочки: ихъ длина . . . . 0,67 0,70 0,69 0,68 0,59 
ихъ толщина: въ основаніи. 0,12 0,14 0,12 0,12 0,106 
съуж. часть передъ срединой 0,11 0,10 0,106 0,11 0,086 

0,13 осн. 0,23 осн. 0,18 осн. 0,15 осн. 0,18 осн. 
жаиболѣе вздутая часть. . . 0,12 0,11 0,12 0,13 0,092 

0,33 к. 0,32 к. 0.33 к. 0,34 к. 0,27 ь. 
передъ предконц. перехватомъ 0,060 0,063 0,055 0,059 0,046 

0,02 к. 0,026 к. 0,013 к. 0,016 к. 0,013 к. 
перехватъ 0,055 0,059 0,053 0,056 0,043 

0,01 к. 3,016 к. 
передъ самой крышечкой. . . 0,060 3,066 0,055 0,059 0,046 
крышечка 0,066 Э,073 0,063 0,066 0,053 
Хвостикъ: его длина 0,69 0,69 0,67 0,68 0,57 
толщина: въ о с н о в а н і и . . . . 0,23 0,25 0,25 0,24 0,18 

„ на нѣсоторомъ раз-
0,25 

0,15 0,13 стояніи отъ основанія. . . . 0,15 0,14 0,16 0,15 0,13 
0,49 к. 0,51 к. 0,36 к. 0,43 к. 0,34 к. 

толщина: на нѣкоторо.мъ раз-
0,49 к. 

0,16 0,11 стояніи отъ коыца . . . . . 0,16 0,14 — 0,16 0,11 
0,32 к. 0,22 к. 0,37 к. 0,26 к. 

Число волоск.по бок.хвостика 4 - 4 5—6 6 - 6 6 - 6 6 - 6 
Длина задняю бедра. . . . 1,67 1,71 1,71 1,71 1,44 

„ „ голепи 2,67 2,09 2,80 2,74 2,46 
„ „ лапки 0,20 0,19 0,20 0,20 0,17 

ѳя 1-го и 2-го члениковъ . 0,05; 0,17 0,05; 0,16 0,05; 0,18 0,05; 0,17 0,046; 0,14 
Длина коготковъ 0,05 0,05 0.05 0,05 0,046 
Длина волосковъ по ыаруж 

0,05 0,05 

0,036—0,063 ному краю голени . . . . 0,046—0,080 0,1)46—0,066 0,040-0.060 0,040-0,070 0,036—0,063 
Поперечн. прокс. отдѣла голени 0,086 0,089 0,086 0,090 0,070 
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Megoura viciae viciae (KALTB.), var. nigricauda и viridicauda. 
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Волынская губ.,Ровен-
скій y. (Городокъ), 8— 
17, VII, 1898, Lathyrus 

sp . , A . МОРДВИЛКО. 

Варшавская губ. (Варшава), 

Б е з к р ы л ы я . 
(хвостикъ 
чернын). (хвостикъ зеленый). 

Безкрылыя.| Крылатыя, 
(хвостшя черный). 

Ставропольская губ. (с. Урожайное) 
12, VI, 1914, Lathyrus sp., В. УВА-

РОВЪ. 

Б е з к р ы л ы я . J Крылатыя. 
(хвостикъ зеленый). 

4,45 4,21 

1,88 1,88 
2,28 к. 
0,12 
0,28 
4,91 
0,26 
0,14 
1,39 (1,44) 
0,99 (0,97) 
0,76 
0,30 
1,07 

2,19 к. 
0,10 
0,27 

0,26 
0,13 
1,35 (1,40) 

29 (24) 24 (23) 

0,036 (0,46) 0,56 (0,53) 

0,046-0,058 0,043—0,051 
0,070 0,066 (0,064) 
0,67 0,63 
0,12 0,12 
0,11 0,10 
0,14 осн. 
0,13 

0,13 осн. 
0,11 

0,34 к. 
0,056 

0,30 к. 
0,056 

0,016 к. 
0,053 

0,02 к. 
0,053 

0,066 
0,67 
0,24 

0,059 
0,066 
0,63 
0,24 

0,15 0,15 
0,42 к. 0,40 к. 

0,17 0,16 
0,36 к. 

ß ß 
0,29 к. 

ß fi 0—0 
1,67 
2,76 
0,21 
0,05:0,17 
0,05 

b—0 
1,57 
2,53 

0,046-0,076 0,040—0,066 
0,086 0,089 

4,39 

1,95 
2,43 к. 
0,106 
0,28 

0,26 
0,14 
1,14 И ,17 
0,88 (0,80" 
0,72 
0,28 

4,00 

1,95 
2,22 к. 
0,11 
0,26 

0,26 
0,13 
1,27 

22 (18) 13 

0,35 (0,36) 0,64 

0,035-0,051 
0,064 
0,66 
0,092 
0,080 
0,16 осн. 
0,106 
0,30 к. 
0,063 
0,016 к. 
о , с х і і 
0,007 к. 

0,069 
0,62 
0,23 

0,18 
0,36 к. 

0,18 
0,32 к. 

5 - 6 
1,54 
2,63 
0,20 
0,046; 0,16| 
0,046 

0,04—0,06 
0,089 

0,039—0,047 
0,062 
0,61 
0,092 
0,08 
0,11 осн. 
0,106 
0,28 к. 
0,056 
0,013 к. 
0,055 

0,057 
0,063 
0,68 
0,20 

0,15 
0,21 осж. 

0,16 
0,29 к. 

7—6 
1,57 
2,67 
0,20 
0,05; 0,17 
0,05 

0,04—0,08 
0,089 

3,73 

1,30 

0,11 
0,28 
5,00 
0,26 
0,13 
1 29 
0 99 (0,98) 
0,82 
0,29 
1,22 

32 (35) 

0,16 (0,21) 
2(0) 

0.039—0,047 
0055 (0,058) 

0,63 
0,08 
0,07 
0,13 осн. 
0,10 
0,33 к. 
0,055 
0,026 к. 
0,053 

0,063 
0,64 
0,21 
0,11 
0,39 к. 

0,12 
0,32 к. 

7 - 8 
1,67 
2,84 
0,18 
0,05; 0,16 
0,05 

0,04-0,06 
0,086 

4,03 

1,80 
1,98 к. 
0,11 
0,30 
4,22 
0,26 
0,13 
1,12 И,13) 
0,77 (0,80) 
0,71 
0,30 
0,93 

7 

0,54 

0,020—0,051 
0,070 
0,59 
0,09 
0,086 
0,14 осн, 
0,10 
0,29 к. 
0,051 
0,01 к. 
0,049 

0,060 
0,56 
0,22 

0,15 
0,36 к. 

5—5 
1,44 
2,36 
0,18 
0,05; 0,15 
0,048 

0.046-0,066 
0,089 

4,03 

1,67 
1,98 к. 
0,10 
0,28 
4,06 
0,24 
0,14 
1,09 (1,07) 
0,76 (0,78) 
0,66 (0,68 
0,27 
0,92 (0,90) 

17(15) 

0,44 (0,53) 

0,025—0,051 
0,066 (0,60) 

0,53 
0,08 
0,08 
0,12 осн. 
0,09 
0,26 к. 
0,055 
0,016 к. 
0,053 

0,063 
0,52 
0,19 

0,12 
0,32 к. 

0,13 
0,23 к. 

5—5 
1,30 
2,29 
0,20 
0,05; 0,17 
0,05 

0,040—0,069 
0,080 

3,69 

1,44 

0,10 
0,27 
4,56 
0,23 
0,12 
1,12 (1,07' 
0,82 (0,86" 
0,79 (0,80' 
0,32 
1,06 

42 (47) 

ПОЧІВ ДОІОДЯИ 
17 (1Г 

0,035—0,051 
0,057 (0,058] 

0,53 
0,07 
0,063 
0,11 осн. 
0,07 
0,28 
0,046 
0,019 к. 
0,043 

0,046 
0,54 
0,21 

0,11 
0,34 к. 

0,12 
0,28 к. 

5 - 6 
1,40 
2,63 
0,21 
0,05; 0,18 
0,046 

0,043-0,053 
0,067 

VII, 1898, Faba vulgaris, 
Л . МОРДВИЛКО. 

12, IX, 1898, 
Lathyrus laty-

folius, A. МОРД-
ВИЛЕО. 
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Рис. 113. Крылатая дѣветвеннііца 
31. ѵісіае ѵісіае сверху (Эетляндск. 

губ., 24, VI 1913). 

ос —• сложные глаза, * — 3-фасе-
точыый выступъ сложнаго глаза; 
oeil — простые глазки (непарный 
лобный лишь при данномъ поло-
женіи антеннальныхъ бугорковъ 
лежитъ нѣоколько сыизу на лбу). 

На брюшкѣ по бокамъ видны 
маргинальныя пластинки: pl. mg— 
3-го брюшыого сегмента, pl. IHK 
5-го, pl. — 6-го, на 1-омъ сег-
ментѣ брюшка онѣ мелки; *5— 
маргинальные бугорки на марги-
нальныхъ пластинкахъ 5-го брюш-
ного оегмента. 5—9 — послѣдніе 
5-ый—9-ый сегменты брюшка; s— 
трубочки ; с — хвостикъ. 

К р ы л а т а я дѣвственница. Глубина лобнаго жѳлобка со-
ставляѳтъ около Ѵъ—% разстоянія между основаніями антеннъ, 
антѳннальныѳ бугры совнутри не выпуклы. Антѳнны нѣсколько 

длиннѣѳ тѣла, напр., въ — 
1% раза. И х ъ 3-ій членикъ въ 
іу5—1%раза прѳвосходитъ4-ый, 
a этотъ въ і у і я — lVg раза превос-
ходитъ 5-ый. Основаніѳ 6-го чле-
ника составляѳтъ %—% длины 
3-го, a шпицъ почти равенъ 
3-ему члѳнику или жѳ нѣсколько 
прѳвосходнтъ ѳго. Волоски на 
3-ѳмъ члѳникѣ достигаютъ — 
% поперечника проксимальной 
части зтого члѳника, который 
бываетъ отъ 0,053 до 0,058. На 
3-ѳмъ члѳникѣ 30—47 вторич-
ныхъ ринарій, которыя боль-
шею частью доходятъ почти до 
конда этого члѳника, и обычно 
имѣѳтся нѣсколько, отъ 0 до 
18 ринарій, на 4-омъ членикѣ, 
начнная отъ основанія его и до 
/2—% его длпны или даже почти 
до конца. Трубочки достигаютъ 
въ длину ОТЪ 2/і5 ДО Ѵб И рѣдко 
Ѵ5 длины тѣла, характѳръ строе-
нія ихъ такой жѳ, какъ y без-
крылыхъ дѣвственницъ, т. ѳ. въ 
первой половинѣ онѣ сравни-
тѳльно толсты, при чемъ въ сре-
динѣ этой части болыпею ча-
отью нѳзначительно съужены, a 
во второй половинѣ трубочки 
значнтѳльно съуживаются по на-
правленію къ крышѳчкѣ; но y 
крылатыхъ трубочки относи-
тельно тоныпе, чѣмъ y бѳзкры-
лыхъ. Хвостикъ почти равенъ 
по длинѣ трубочкамъ или очень 
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незначительно его короче или длнннѣе; хвостикъ также отно-
ситѳльно тоныпѳ, чѣмъ y бѳзкрылыхъ дѣвственницъ, при чемъ 
толщина его дистальнаго отдѣла почтн равна поперѳчнику 
наиболѣе толстой части трубочевъ или жѳ нѣсколько (въ 1%— 
1% раза) болыне его или, наоборотъ, нѣсколько меныпѳ. Хво-
стикъ обычно съ нѳровными бокэвыми краями, по бокамъ ѳго 
по 4—7 щетинистыхъ волосковь. Заднія ножки (бедро и го-
лень) обычно нѣсколько длиннѣе тѣла, онѣ относитѳльно тоныне, 
чѣмъ y безкрылыхъ дѣвствѳнницъ. Вѳличнна тѣла: 3,42 — 
1,26 мм. (толщина брюшка); 3,76—1,44 мм. — Окраска: темный 
пигментъ y крылатыхъ дѣвственницъ развитъ нѣсколько силь-
нѣе, чѣмъ y безкрылыхъ. Го-
лова и переднегрудь темно-бу-
рыя, антенны черныя, глаза кар-
мино-красные, выпуклины груди 
черныя съ блескомъ. Брюшко 
оливково-зелѳное со слабымъ 
блѳскомъ, на 1—6-омъ сегмен-
тахъ ѳго имѣются бурыя или чѳр-
ныя маргинальныя пластинки, 
изъ нихъ пластинка 5-го сег-
мѳнта расположена непосрѳд-
ственно впереди основанія чер-
ныхъ трубочекъ, охватывая 
это основаніѳ полукольцомъ, a 
пластинка 6-го сегмента — по-
зади ихъ основанія; пластинки 
1-го брюшного сегмента мелки. 
На 7-омъ и 8-омъ сегментахъ 
брюшка свѳрху имѣются попе-
рѳчныя тѳмныя пластинки. Тру-
бочки всегда тѳмно-бурыя, хво-
стикъ жѳ бываетъ или темно-
бурымъ (въ срѳднѳй и сѣверной 
части Европ. Россіи и почти во 
всѳй Сибири), или темно-зеле-
нымъ (Англія, южная и юго-востотаая части Европ. Россіи). Въ 
ножкахъ смугло-желты лишь основанія бѳдеръ, остальныя ихъ 
части черныя или тѳмно-бурыя, лишь голени на нѣкоторомъ 
разстояпіи передъ дистальнымъ отдѣломъ желто-бурыя. Лобъ 

Tue. 114. Крылатая дѣвственнпца 
М. viciae viciae снизу (Эст.ті. г., 24, 

VI, 1913). 

fr — предлобіе, г — хоботокъ. 
I—III—грудь ; scxt — SGZ3—sub-

coxae передней — задней ножки; 
сх1 — схо — coxae (ляжки) перед-
ней — задней ножки. 

1 — 2—1-ый — 2-ой сегменты 
брюшка. 
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снизу и предлобіе темно-буры или черны, 3-ій ж 4-ый членики 
хоботка буры. Отѳрниты срѳднегруди черны и такжѳ узкая 
передняя полоска на стернатѣ заднегруди, subcoxae зѳлены, 
однако ихъ периферическія части буры или чѳрны и частью 
сливаются со стѳрнитами. Генитальная пластинка на 8-омъ 
брюшномъ стернитѣ и аналі.ный стѳрнитъ позади гоыапофизъ 
и до порошицы черны или темно-буры. 

Измѣренія отдѣльныхъ окземпляровъ привѳдѳны на одной 
таблицѣ съ безкрылыми дѣвственницами (стр. 310—313). 

П о с т ъ э м б р і о н а л ь н о ѳ развит іѳ дѣвственницъ . Вто-
ричныя ринаріи, гонапофины и обособленный хвостикъ по-
являются лишь послѣ посл^дней линьки; кромѣ того, до по-
слѣдыей стадіи развитія, волоски по нарулсному краю голеней 
нѣсколько превосходятъ попѳречникъ проксимальнаго отдѣла 
голени, во взросломъ же сосюяніи они нѣсколько мѳньшѳ этого 
поперѳчника. Тѣло зеленое, глаза красные, антѳыны, ножки, 
трубочки и анальный тергить и стернитъ бѵрыѳ. 

Въ І-ой и ІІ-ой стадіяхъ развитія антѳнны 5-члениковыя и 
незначительно корочѳ тѣла, съ ІІІ-ей жѳ стадіи онѣ ужѳ 6-чле-
никовыя. Лобный желобокъ въ двухъ первыхъ стадіяхъ ѳщѳ 
нѳ выраженъ: довольно широкій средивный лобный выступъ, 
отдѣляющійся отъ антенналь.ныхъ бугорковъ бороздками, оди-
наковой высоты съ этими позлѣдними; съ ІІ1-ѳй стадіи средин-
ный лобный бугорокъ значятельно отстаетъ въ ра8витіж по 
сравненію съ антеннальнымв: бугорками, почему появляѳтся и 
лобный жѳлобокъ; послѣ же 4-ой линьки срѳдинный лобный 
выступъ и совершѳнно нѳ виденъ. Въ І-ой стадіи количество 
волосковъ на тѣлѣ наименыпее, кромѣ головы сверху, гдѣ на-
блюдаѳтся дефинитивноѳ число ИХЪ (8). На лбу имѣются лишь 
2 волоска (по бокамъ срединнаго лобнаго выступа), на 3-ѳмъ 
членшсѣ антеннъ волосковъ нѣтъ, имѣются они лишь при 
концѣ 4-го членика и на 5-омъ. На заднѳгруди и пѳрвыхъ 
5 брюшныхъ сегментахъ сверху по 6 волосковъ, на анальномъ же 
тергитѣ лишь по 1-ому щетинистому волоску съ каждой сто-
роны. Послѣдній члѳникъ а.нтеннъ самый длинный, и шпицъ 
его болыпе, чѣмъ вдвое, прѳізосходитъ длину тѳпѳрѳшняго 3-го 
члѳника (съ ІІІ-ей стадіи раздѣляется на дефинитивные 3-ій и 
4-ый членики); но въ послѣдующихъ стадіяхъ послѣдній чле-
никъ все большѳ отстаѳтъ въ развитіи особенно по сраввѳнію 
съ 3-имъ членикомъ. Соковыя трубочки въ І-ой стадіи очень 
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коротки, достигая лишь % длины тѣла, въ послѣдующихъ жѳ 
стадіяхъ онѣ достигаютъ большей вѳличины по сравнѳнію съ 
длиною тѣла. Анальный тѳргитъ короткій, въ длину нѣсколько 

2>ие. 115. Молодая дѣвствешшца М. ticiae viciae въ І-ой стадіи постъ-
эмбріональнаго развитія сверху (Эсхл. губ., 24, VI, 1913). 

— маргинальныѳ бугорки на переднегруди; *5— бугорки на 5-омъ 
сегментѣ брюшка; stn — stm—стигмы: въ началѣ среднегруди и заднѳ-
груди; stl — s<7 — стигмы на 1-омъ — 7-омъ сегментахъ брюшка; 6—9—• 
6-ой—9-ый сегменты бргошка. 

мѳньшѳ, чѣмъ въ ширину при основаніи, 3-угольный. Заднія 
ножкн (бедро, голѳнь) короче тѣла, составляя приблнзитѳльно 
% ѳго длины. Величина тѣла 1,26—0,56 мм. или около этого. 

Во ІІ-ой стадіи увеличивается число волосковъ на тѣлѣ и 
конечностяхъ: на лбу теперь волоски имѣются и на антенналь-

Фауиа Россіи. Насѣкомыя полужѳсткокрыдыя. 31 

M E G ОИВ A 
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ныхъ бугоркахъ (совнутри), появляются волоски и на 3-ѳмъ 
членикѣ автѳннъ, по бокамъ анальнаго тѳргита уже по 4 ще-
тинистыхъ волоска. Лобъ ѳіцѳ мало измѣняется. Шпицъ по-
слѣдняго членика антѳннъ сталъ относитѳльно корочѳ, онъ 
теперь лишь въ 1% раза превосходитъ длину 3-го члѳника. 
Ооковыя трубочки тепѳрь достигаютъ % длины т%ла, въ пер-
вой половинѣ онѣ толсты, по срединѣ нѣсколько вздуты, a къ 
крышечкѣ сильно съуживаются. Анальный тергитъ въ длину 
также еще мѳныне, чѣмъ въ іпирину при основавіи. Вѳличина 
тѣла 1,61—1,70 мм. въ длину или около этого. 

Съ ІІІ-ей стадіи антеннш становятся 6-члѳниковыми вслѣд-
ствіѳ того, что первоначальвый 3-ій членикъ раздѣлился на 
два. 4-ый членикъ антѳннъ почти равенъ б-ому или нѳзвачи-
тельно его длиннѣѳ или корочѳ, a 3-ій члѳникъ незначительно 
корочѳ того и другого или жѳ такжѳ почти равенъ имъ; шпицъ 
6-го членпка болыпе, чѣмъ вдвое, длиннѣѳ 3-го членика, a 
основаніе 6-го члѳника составляѳтъ около У2 длины 3-го. Лоб-
ный жѳлобокъ ужѳ выраженъ, но онъ ѳщѳ неглубокій, при 
чемъ глубина ѳго составляетъ около 2/13 разстоянія мѳжду 
основаніями антеннъ; срединвый лобный бугорокъ составляетъ 
около ]/6 глубины желобка. Ооковыя трубочки достигаютъ уже 
1/7 длины тѣла. Анальный тергвтъ сталъ нѣсколько длиннѣе, 
въ длину онъ тѳперь почти какъ въ ширину при основаніи; 
по бокамъ его по 5—6 волооковъ. Величина тѣла 1,88—0,87; 
2,43—1,13 мм. 

Въ ІѴ-ой стадіи антенны почти равны длинѣ тѣла или нгЬ-
сколько превосходятъ ее; 3-ій членикъ уже длиннѣѳ 4-го, a 
этотъ лишь незначитѳльно прѳвооходитъ б-ый; шпицъ послѣд-
няго члѳника превосходитъ длину 3-го членика лишь въ 1%— 
11/2 раза, такимъ образомъ, ояъ значитѳльно отстаѳтъ въ раз-
витіи противъ этого послѣдвяго; оонованіѳ 6-го членика со-
ставляетъ 2/5 длины 3-го. Лобный желобокъ становится еще 
глубже, при чемъ его глубина составляѳтъ Ѵ4 разстоянія между 
основаніями аптѳннъ; напротивъ, срединный лобвый бугорокъ. 
уменыпается, при чемъ онъ составляетъ лишь г/10 глубины 
желобка. Трубочки достигаютъ % длины тѣла. Анальный тѳр-
гитъ въ длину нѣсколько больше, чгЬмъ въ ширину при осно-
ваніи, или же длина почти равна ширинѣ основанія; по бо-
камъ по 5—6 волосковъ. Длина тѣла 3,00—1,30 мм. или окола 
этого. 
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P r a e n y m p l i a и n y m p h a, помимо крыловыхъ зачатковъ, 
почтн нѳ отлнчаются по ОТНОШѲЕІЯМЪ частѳй отъ ІІІ-ей и ІѴ-ой 
стадій развитія безкрылыхъ дѣвственницъ. У нимфъ зачатки 
крыльѳвъ буроваты. Величина тѣла praenymphae: 2,22—0,82; 
2,32—1,06 mm., nymphae: 2,87—1,09; 3,01—1,37 mm. 

Измѣрѳнія отдѣльныхъ экзсмпляровъ всѣхъ 4-хъ стадій 
развитія представлены на оообоя табличкѣ (см. стр. 320). 

Н о р м а л ь н а я самка. Нормальныя самки отлнчаются нѣ-
сколько меньшими размѣрами тЬла сравннтѳльно съ безкры-

J'uc. 116. Нормальная самка M. viciae viciae сверху (Барнаулъ, 5, VIII, 
1914). 

лымн дѣвственницами, нѣсколько болѣе короткими относи-
тѳльно трубочками, a главноѳ—ѵтолщенными голѳнями заднихъ 
ножѳкъ, густо покрытыми мѳлкими „порами". Глубина лобнаго 

31* 



Постъэмбріональноѳ развитіѳ дѣвственницъ Megoura ѵісіас ѵісіае ( K A L T B . ) (ЭСТЛЯЫДСКОИ губ. 24, УІ, 1913), 

С т a д і и . 
I. II. III. 

Б е з к р ы л ы я . 1 Praenympha. Безкрылыя. 
IV. 

H y m р h a. 

почти въ срединѣ 

передъ крышѳчкой 

передъ самой крышечкой. . . 
крышечка . 
Аналъный пьеріитъ: длина . , . 
пшрина основанія 
волосковъ по бокамъ 
Длина задняго бедра . . . . 

?» „ голени . . . . 
» „ лапки 

ея 1 и 2-ой членики 
„ коготки 

Длина волосковъ по ыаруж-
ному краго голени . . . 

Попѳречникъ проксимальнаго 
отдѣла голени 

1,26 
0,55 
0,007 
0,22 
0,007 
1,20 
0,10 
0,08 

• 0,21 (0,22) 
0,18 
0,11 
0,58 (0,49) 

0,050 
0,14 
0,060 

0,063 

0,086 

0,037 
0,07 
0,12 

1 - 1 
0,31 
0,53 
0,13 
0,04; 0,12 
0,033 

0,013—0,076 

0,063 

1,61 
0,70 
0,007 
0,23 
0,007 
1,57 
0,12 
0,10 

} 0,40 (0,41) 
0,27 (0,26) 
0,13 
0,63 (0,61) 

0,019-0,032 

0,058 
0,20 
0,068 

0,069 

0,042 

0,046 
0,11 
0,15 

4 - 4 
0,44 
0,82 
0,15 
0,046; 0,12 
0,040 

0,024-0,080 

0,070 

1,88 
0,87 
0,046 
0,24 
0,008 
2,40 
0,16 
0,11 
0,35 (0,36) 
0,39 (0,38J 
0,41 
0,20 (0,21) 
0,78 (0,76) 

0,019-0,040 
(0,045) 

0,066 (0,064) 
0,30 
0,086 
0,080 
0,04 осы. 
0,83 
0,16 к. 
0,051 
0,01 к. 

0,059 
0,16 
0,20 

6—6 
0,65 
1,16 
0,17 
0,053; 0,14 
0,046 

0,033-0,080 

0,080 

2,43 
1,13 
0,04 
0,25 
0,007 
2,25 
0,16 
0,10 
0,34 
0,37 (0,40) 
0,36 (0,35) 
0,17 (0,18) 
0,75 

0,019-0,040 

0,066 
0,83 
0,08 

0,08 
0,14 к. 
0,051 
0,013 к. 
0,053 
0,056 
0,18 
0,18 

5—6 
0,58 
1,09 
0,17 
0,046-0,14 
0,043 

0,026-0,086 
0,082 

2,32 
1,06 
0,04 
0,26 
0,005 
2,19 
0,15 
0,10 
0,34 (0,36) 
0,37 (0,39) 
0,37 (0,36) 
0,17 
0,69 

0,019-0,040 

0,064 
0,33 
0,08 

0,089 
0,20 к. 
0,051 
0,013 к. 
0,053 
0,055 
0,19 
0,20 

6 - 6 
0,67 
1,20 
0,15 
0,05; 0,13 
0,046 

0,036—0,081 

0,082 

3,01 
1,30 
0,07 
0,28 
0,007 
3,57 
0,22 
0,11 
0,70(0,69] 
0,64 ( 0,60) 
0,63 (0,58) 
0,28 (0,27) 
0,99 (0,94) 

0,027—0,047 

0,070 (0,068) 
0,49 
0,090 

0,096 
0,26 к. 
0,057 
0,026 к. 
0,063 
0,066 
0,27 
0,28 

5—6 
1,06 
1,80 
0,20 
0,056; 0,16 
0,04 

0,028—0,089 

0,092 

2,87 
1,09 
0,07 
0,28 
0,013 
3,23 
0,21 
0,12 
0,65 (0,63) 
0,59 
0,52 
0,23 
0,92 

0,019—0,040 

0,061 
0,53 
0,096 
0,081 
0,08 осн. 
0,089 
0,20 к. 
0,053 
0,02 к. 
0,060 
0,063 
0,26 
0,22 

5—6 
0,84 
1,68 
0,19 
0,053; 0,16 
0,046 

0,033—0,086 

0,080 

3,01 
1,37 
0,05 
0,28 
0,007 
3,10 
0,21 
0,12 
0,68 (0,67) 
0,54 
0,52 (0,53) 
0,21 
0,82 

0,027—0,043 

0,064 
0,41 
0,086 
0,076 
0,08 осн. 
0,089 
0,20 к. 
0,053 
0,013 к. 
0,059 
0,061 
0,30 
0,22 

6 - 6 
0,99 
1,71 
0,17 
0,05; 0,15 
0,046 

0,029-0,092 

0,086 

Длина тѣла. 
его ыаиболыпая толщина. . . 
Глубина лобпаю желобш . . 
Разстояніе между осн. антеынъ. 
Срединный лобный бугорокъ . 
Аптепны: длина 

„ 1-ый ч л е н и к ъ . . . . 
„ 2 „ 
„ 3 „ 
„ 4 
„ б 
„ осыованіе 6-го член. . 
„ шпицъ 6-го членика . 

Волоски на 3-ѳмъ членикѣ . . 

Поперечникъ проксим. отдѣла 
члеыика 

Трубочки: длина . . . . . . 
ихъ толщина: въ основаніи 
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жѳлобка около 3/8 разстоянія между основаніями антеннъ, сре-
динный лобный выступъ нѳ выражѳнъ. Антенвы нѣсколько 
длиннѣе тѣла; ихъ 3-ій членикъ въ 1ѴѢ— 1% раза превосходитъ 
4-ыи, a этотъ лишь нѳзначительво, напр., въ 1%—12/т раза пре-
вооходитъ 5-ый, освованіѳ 6-го членика составляетъ 2/9— 
длины 3-го, a шпицъ лишь немного корочѳ его. Волоски на 
3-ѳмъ членикѣ достигаютъ 3/4—5/6 поперечника проксимальнаго 
отдѣла члѳника; на 3-емъ членакѣ отъ 12 до 20 вторичныхъ 
ринарій, которыя занимаютъ проксимальную половиву до % 
этого членика. Трубочки достигаютъ %—У6 длины тѣла; строе-
ніе ихъ какъ y дѣвственницъ: въ первой половинѣ онѣ толсты, 
при чѳмъ на срединѣ этого разстоянія очень* незначительно 
оъужены, a съ половивы и до крышечѳкъ значитѳльно съужи-
ваются; крышечка л и т ь очень вѳзначительво шире предконце-
вой части трубочекъ. Хвостикъ почти 3-угольный, короткій, 
онъ въ 1]/4—.1У3 раза короче грубочекъ, по бокамъ его по 
большей дасти no 6 щетинистыхъ волосковъ, не считая тѣхъ, 
которые сидятъ на хвостикѣ све])ху. Задвія голѳви значительно, 
напр., въ 1 г/3—1% раза, толще среднихъ; почти ва всѳмъ 
своемъ протяженіи, за исключеыіѳмъ вебольшой, чѳрнаго цвѣта, 
дистальйоп части ея, покрыты мелкими круглыми „порамп". 
Величина тѣла: 3,11—1,22 мм. до 4,01—1,60 мм. — Окраска 
тѣла и конѳчностѳй, какъ y безкрылыхъ дѣвственницъ, во хво-
стикъ не бываѳтъ бурымъ даже y формъ mélanura, y кото-
рыхъ онъ такъ же, какъ и y формъ Іеисига, зеленый или буро-
вато-зеленый; заднія голеви въ части, покрытой „иорами", 
же лто-б y роватыя. 

Измѣренія отдѣльныхъ экземпляровъ приведены на особой 
табличкѣ (см. стр. 324—325). 

Оамецъ. Самцы крылатыѳ; они мельче крылатыхъ дѣв-
ственницъ и тоньше, антенны относительво нѣсколько длин-
нѣе, при чемъ вторичныя ринаріи имѣются нѳ только на 3-емъ 
членикѣ, но такжѳ на 4-омъ и 5-омъ, трубочки относительно 
короче и тоньше, хвостикъ почти 3-угольный. Глубина лобваго 
жѳлобка составляетъ около %—% разстоянія между основа-
ніями антѳннъ; антѳнны въ іу2 раза и большѳ этого превосхо-
дятъ длину тѣла; ихъ 3-ій членикъ въ 1г/8—1% раза превосхо-
дитъ 4-ый, a этотъ въ 1%-—1% раза превосходитъ 5-ый чле-
никъ; основаніе 6-го члѳника составляетъ /4—2/7 длины 3-го 
членика, a шпицъ нѣоколько, напр., въ 11/3 раза, превосходитъ 
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длину 8-го членика. Волоеки на 3-ѳмъ членикѣ достигаютъ отъ 
%—1 поперечника проксимальнаго отдѣла члѳника. На 3-емъ 
члѳникѣ 25—38 ринарій, которыя расположены почти по всѳй 
длинѣ членика, на 4-омъ членикѣ ихъ 12—17, на 5-омъ 9—11 
(кромѣ поотоянной при кондѣ члѳника). Трубочки достигаютъ 

Ѵд—Ys длнны тѣла; ихъ строе-
ніе, какъ y дѣвствѳннидъ, но 
онѣ относительно тоньше, чѣмъ 
y послѣднихъ и y нормальныхъ 
самокъ. Хвостнкъ почти 3-уголь-
ный, короткій въ iys—12/а раза 
корочѳ трубочѳкъ, по бокамъ 
его въ дистальной половинѣ по 
4—6 щетинистыхъ волосковъ. 
Вѳличына тѣла: 2,56—0,85 мм. 
до 3,08—0,85 мм. — Голова бу-
рая, антеннальные бѵгры темно-
бурыѳ илн чѳрные; антѳнны чер-
ныя; глаза красныѳ; прѳдлобіѳ и 
конецъ хоботка бурыѳ. Передне-
грудь и выпуклины средне-
груди темно-бурыя до чернаго. 
Ножки темно-бурыя или чѳрныя, 
за исключеніемъ тѳмно-жѳлтыхъ 
основаній бедѳръ; subcoxae зе-
лѳныя, но ихъ периферическія 
части бурыя; стернитъ средне-
груди черныіі. На зеленомъ 
брюшкѣ сверху 5 или 4 тем-
ныхъ маргинальныхъ пласти-
нокъ на первьтхъ 5 или 4 ѳго 

Pue. 117. Брюшко крылатаго самца 
M. viciae viciae сверху (Барнаулъ, 

5, VIII, 1914). 

III — заднегрудь; 1 — 9 — 1-ый— 
9-ый согмекты брюшка; SÎ!— st7— 
отигмы; pl. m — маргинальныя пла-
о т и н е и , на 1-омъ оегментѣ брюшка 
онѣ очень слабо выражены; рі — 
срединныя темныя поперечныя по-
лоски (олившіяся опинальныя и 
плѳвральныя пластинкн) ; s — тру-
бочки; с — хвоотикъ; дпр. — одна 
изъ двухъ гонапофшъ (ѵаіѵае) 9-го 
брюшного оегмекта. 

сегментахъ, при чѳмъ пластинки 
на 1-омъ сегмѳнтѣ мѳлки и 
вообще хужѳ выражены. На 

1-омъ — 4-омъ оегмѳнтахъ брюшка по срѳдинѣ попѳречныя бу-
рыя полоскн, a на 5-омъ—8-омъ сѳгмѳнтахъ брюшка эти сре-
динвыя полоски сливаются съ маргивальными пластивками. 
Трубочки тѳмно-бурыя, хвостикъ зеленый или буровато-зеле-
ный; анальвый стервитъ за гонапофизами буроватын пли 
бурый. 
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Измѣренія отдѣльныхъ экзѳмпляровъ приведены на отдѣль-
ной табличкѣ (вмѣстѣ съ нормальными самками) (см. стр. 324). 

Сравнительныя замѣтки. Какъ было уже указано (стр. 300—301), 
въ сѣверной и среднѳй Европѳйской Россіи, въ Сибири, по 
крайней мѣрѣ, кончая Забайкальской облаотью, и на Алтаѣ 
тли съ чѳрнымъ или темно-бурымъ хвостикомъ, но ужѳ въ 
Варшавѣ тли прѳимуществѳнно со свѣтлымъ (зѳленымъ) хво-
стикомъ, a въ Ставропольской губерніи онѣ, повидимому, 
исключитѳльно со свѣтлымъ хвостикомъ. Что касаѳтся западной 
Европы, то въ Англіи тли со свѣтлымъ (темно-зеленымъ) хво-
стикомъ, в ъ западной жѳ и южной Германіи — я к о бы съ чер-
нымъ (KALTENBACH, K O C H ) . Крайне интересно,. что, no F E R R A R I , 

и y итальянскихъ тлей хвостикъ черный. He будѳтъ ли это 
особый подвидъ, близкій к ъ M. ѵісіае àbchasica или даже тожде-
ственный съ нимъ. У тлѳй изъ Европѳйской Россіи мелкіе бу-
горки на пѳреднѳгруди и на 3-емъ — 5-омъ или только б-омъ 
сѳгмѳнтѣ брюшка сравнительно легко могутъ быть обнару-
жены, y сибирскихъ же тлѳй они почти не замѣтнъг. 

Распространеніе. Подвидъ М. ѵісіае ѵісіае распространенъ во 
всѳй Европѣ, за исключеніемъ, можетъ быть, .южныхъ полу-
острововъ и Крыма, гдѣ онъ можетъ замѣняться особой фор-
мой, напр., близкой к ъ М. ѵгсіае àbchasica, во всѳй почти Ои-
^шри, за исключеніемъ Южно-уссурійскаго края, гдѣ замѣняется 
подвидомъ M. ѵісіае crassicauda. В ъ Закавказьи подвидъ замѣ-
няется подвидомъ M. ѵісіае abchasica. 

Образъ жизни. Подвидъ живѳтъ на разныхъ видахъ °Lathyrus 
{L. pratensis, silvester, odoratus, latifolius и др.) и на Faha vulgaris, 
при чемъ значитѳльныя колоніи тлей сидятъ на стебляхъ и 
частью на листовыхъ чѳрѳшкахъ. На вндахъ Lathyrus онъ иногда 
смѣшиваѳтся съ Acyrthosiphon pisi ( K A L T B . ) . Какъ на Lathyrus, 
такъ и на Faha развиваются нормальныя самки и еамцы и, сл і -
доватѳльно, здѣсь жѳ откладываются (на стѳбляхъ и листьяхъ) 
и зимующія яйца, изъ которыхъ весною развиваются основа-
тѳльницы. Въ лѣтнихъ колоніяхъ крылатыя дѣвственницы 
встрѣчаются рѣжѳ бѳзкрылыхъ. Въ Варшавѣ обоеполоѳ поко-
лѣніѳ наблюдалось съ конца августа, въ Б а р н а у л і и Колывани 
Томск. губ. оно наблюдается ужѳ съ пѳрвыхъ чиселъ августа 
или дажѳ съ конца іюля. 
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Нормальныя самки Megoura 

(variatio viridicauda). 

частью IX, 1898, частью IX, 1903, на Lathyrus; 
сборъ A. МОРДВИЛКО. 

Длина тѣла 
Наиб. толщиыа (подъ чертой— 

на какомъ разст. отъ конца). 

Глубина лобнаго желобка. . . 
Разстояніе нежду основаыіями 

аытеннъ 
Длина антеннъ 
Ихъ 1-ый члеыикъ 

» р ?> 
» 3 », 4 » » 
я 5 . » 

Основаніе 6-го членика. . . . 
Шпицъ 6-го членика 
Волоски на 3-емъ членикѣ . . 
Поперечникъ проксим. отдѣла 

членика 
Число втор. ринарій на 8-емъ 

членикѣ 

Онѣ нѳ доходятъ до конца чле-
никана 

Трубочки: ихъ длина 
Ихъ толщина: въ основаніи . 
на нѣкоторомъ разстояніи отъ 

основанія 

Наиб. толщина и (подъ чертой) 
на какомъ разст. отъ ковда. 

передъ концомъ . . . . . . . 

пѳрѳхватъ (передъ крыіпеч-
кой) 

йередъ самой крышечкой. . . 
крышечка 
Хвостикъ, его длиыа 
толщина въ основаніи . . . . 
на нѣкоторомъ разстояыіи отъ 

конца • . 

число волосковъ по бокамъ. . 
Длина задняю бедра 

„ „ голени . . . . 
я „ лапки. . . . . 

ея 1 и 2-ой членики 
Коготки 
Волоски по наружному краю 

задней голени 
Поперечникъ утолщенной ча-

сти голени 
Поперечникъ средней голени. 

3,52 3,52 3,69 3,66 3,59 

1,70 
1,82 
0,106 

1,70 

0,106 

1,70 
1,76 к, 
0,106 

1,70 
1,90 
0,106 

1,70 
1,76 
0,106 

0,28 
3,78 
0,23 
0,12 
0,97 (0,98) 
0,69 (0,69) 
0,59 
0,26 (0,25) 
0,92 (0,93) 

0,031-0,043 

0,28 

0,23 
0,12 
0,99 (1,00) 
0,69 (0,73) 
0,59 
0,24(0,25) 
0,86 -н 

0,031—0,047 

0,28 
3,85 
0,22 
0,12 
0,98 (0,99) 
0,70 (0,69) 
0,61 (0,58) 
0,26 (0,25) 
0,96 (0,94) 

0,035—0,051 

0,28 
3,88 
0,24 
0,12 
1,01 (1,00) 
0,71 (0,73) 
0,69 
0,25 
0,96 

0,035-0,047 

0,28 
3,85 
0,22 
0,12 
0,98 (0,99) 
0,70(0,69) 
0,61 (0,58) 
0,26(0,25) 
0,96 (0,94) 

0,035—0,051 

0,055 0,060 0,058 0,058 0,058 

12 (13) 13 (15) 13 (12) 15 (14) 13 (12) 

0,38 (0,30) 
0,50 
0,086 

0,40 (0,36) 
0,54 
0,080 

0,38 (0.30) 
0,50 
0,086 

0,44 (0,37) 
0,54 
0,080 

0,38 (0,30) 
0,50 
0,086 

0,070 
0,14 осн. 

0,082 
0,22 к. 
0,049 
0,013 к. 

0,066 
0,13 осн. 

0,076 
0,27 к. 
0,049 
0,013 к. 

0,070 
0,13 осн. 

0,082 
0,21 к. 
0,048 
0,013 к. 

0,066 
0.14 осн. 

0,079 
0,28 к. 
0,048 
0,013 к. 

0,070 
0,13 осн. 
0,082 
0,21 к. 

: 0,048 
0,013 к. 
0,046 

0,046 0,046 0,046 0,046 — 

0,053 
0,41 
0,19 

0,053 
0,43 
0,20 

0,055 
0,40 
0,18 

0,055 
0,43 
0,20 

0.055 
0,40 
0,18 

0,14 
0,20 к. 

6—6 
1,37 
2,32 
0,19 
0,048:0,16 
0,05 

0,14 
0,20 к. 

6—6 
1,44 
2,29 
0,18 
0,05; 0,16 
0,05 

0,15 
0,24 к. 

6—5 
1,39 
2,32 
0,19 
0,05; 0,16 
0,05 

0,18 _ 0,14 
0,28 к. 0,22 к. 

5—5 
1,42 
2,32 
0,18 
0,05; 0,16 
0,05 

0,15 
0,34 к. 

6—5 
1 1,39 

2,32 
0,19 
0,05; 0,16 
0,05 

0,046—0,086 0,036—0,066 0,046—0,079 0,046—0,073 0,046-0,079 

0,11 
0,08 

0,10 
0,08 

0,11 
0,08 

0,10 
0,07 

0,10 
0,08 

B a p ш a в a 
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viciae viciae (KALTB.). Крылатые самцы Megoura viciae viciae. 

Б а р н а у л ъ 
fvar. iiigricauda). B a p т a в a. Б а р н а у л ъ . 

5, VIII, 1914. 
Ha Faba vulgaris. 

6—7, IX, 1903. 
Ha Lathyrus. 

12, IX, 1898. 
Ha Lathyrus. 

5, VIII, 1914. 
Ha Faba vulgaris. 

( 8,11 4,01 2,97 3,08 2,56 2,87 

1,22 
1,40 

1,54 
1,91 

0,85 0,85 0,85 0,85 

! 

0,08 
0,25 
3,76 
0,18 
0,12 
1,03 (1,02) 
0,74 
0,57 
0,25 
0,89 

0,037—0,055 

0,106 
0,28 
4,80 
0,23 
0,12 
1,12 (1,12) 
0,84 '0,86) 
0,68 '0,69) 
0,27 (0,28) 
0,94 CO,93) 

0,035—0,051 

О.ОЭ 
0,23 

0,18 
0.11 
0,98 

0,029—0,017 

0,096 
0,23 

0,18 
0,11 
1,00 

0,031—0,040 

0,09 
0,24 
2,64-*-
0,18 
0,10 
0,87 
0,69 (0,74) 
0,55 (0,53) 
0,25 

0,027-0,051 

0,09 
0,23 
4,45 
0,17 
0.106 
0,92 (0,94) 
0,82 (0,81) 
0,79 (0,76) 
0,26 
1,37 (1,42) 

0,027—0,037 

0,055 0,062 0,047 0,055 0,047 (0,051) 0,048 

17(14) 12 (16) 34 (28) 34 38 (31); 12(17); 
9-1-1 (9-1-1) 

25 (30); 14 (17); 
11 (11) 

0,36 (0,42) 
0,49 
0,066 

0,54 (0,45) 
0,59 
0,080 

почти до конца 
0,33 
0,053 

о,зз" 
0,046 

0,28 " 
0,05 

0,34 
0,05 

— 0,070 
010 OCH. 

0,046 
0,08 осн. 

0040 
0,08 осн. 

0,033 
0,05 осн. 

0,046 
0,07 осн. 

0,086 
0,29 x. 
0,049 
0,015 x. 

0,086 
0,36 X. 
0,049 
0,013 

0,056 
0,16 X. 
0,036 

0,053 
0,13 X. 
0,036 

0,040 
0,14 X. 
0,036 
0,05 X. 

0,061 
0,20 X. 
0,044 

0,046 

0,061 
0,33 
0,18 

0,048 

0,049 
0,055 
0,43 
0,20 

0,033 

0,043 
0,21 
0,13 

0,033 

0,041 
0,21 
0,15 

0,033 
0,009 X. 

0,040 
0,22 
0,15 

0,042 

0,046 
0,21 
0,13 

0,12 
0,16 X. 

1,18 
2,17 
0,17 
0,046; 0,14 
0,046 

0,13 
0,20 X. 

6—6 
1,40 
2,32 
0,20 
0.05; 0.16 
0,05 

009 
0,10 X. 

6—6 
1,09 
1,91 
0Д8 
0,046; 0.15 
0,046 

0,09 
по сред. 

5 - 4 
1,20 
2,09 
0.18 
0І46; 0,16 
0,046 

0,08 
0,16 X. 

7 - 7 
1,09 
1,23 
0,16 
0,046; 0,14 
0,046 

0,09 
0,10 X. 

1,02 
1,91 
0.17 
0,046; 0,14 
0,046 

0,046—0,060 0,036-0,066 0,030-0,06 0,036-0,066 — 0,023-0,066 

0,12 
0,07 

012 
7,07 

0,061 0,060 
— 

0,050 
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326 MEGOURA VICIAE ABCHASICA. 

M e g o u r a ѵіе і аѳ a b c h a s i e a subsp. n. 

Зкземпляры Зоологическаго Музея. 
Prov. Suchum, ad Gudauty, 24, VIII, 1914, in Lathyro sp., virg. apt. et 

j u v . : E. POKROVSKAJA. 

Діагнозъ. Cauda siphonibus perspicue brevior, %—%0 longi-
tudinis ѳогііш attingens, 1%—iy2 illis crassior, nigra; ceterum 
plus minus ut in M. viciae viciae. 

Описаніе. Бѳзкрылая дѣвствѳнніца . Глубина лобнаго же-
лобка составляетъ%—% разстоянія мѳжду основаніями антеннъ. 
Антѳнны въ длину съ тѣло или нѣсколько длиннѣе, ихъ 3-ій 
членикъ въ 1]/3—Іг/2 раза превосходитъ 4-ый, a этотъ въ 1г/12— 

раза превосходитъ 5-ый. основаніе 6-го члѳника соста-
вляетъ %—/4 длины 3-го, a шпицъ 6-го членика лишь незна-
чительно уступаетъ 8-ему членику, составляя 4/5—и/13 его длины. 
Волоски на 3-емъ членикѣ достигаютъ 1% попѳрѳчника его 
проксимальнаго отдѣла. На 3-ѳмъ членикѣ 15—24 вторичныхъ 
ринарій, которыя занимаютъ %—% проксимальной части его 
длины. Трубочки достигаютъ %—2/гі длины тѣла, строеніе ихъ, 
какъ y M. viciae sensu str., но въ 1х/9—1 г/6 разъ превосходятъ 
длину хвостнка, въ 11/3—Ѵ/2 раза тоныпе дистальнаго отдѣла 
послѣдыяго. По бокамъ его по б—7 щетинистыхъ волосковъ. 
Маргинальные бугорки почти нѳ замѣтны. Длина тѣла 3,35— 
4,75 мм. — Окраска почти какъ y Ж viciae viciae, но темное 
окрашиваніе отдѣльныхъ частѳй выражено всѳгда довольно 
сильно, хвостикъ бурый или черный. 

Измѣрѳнія нѣсколькихъ отдѣльныхъ экземпляровъ предста-
влены на табличкѣ вмѣстѣ съ M. viciae ussuriensis (CM. стр. 328). 

Сравнительныя замѣтки. Въ то время какъ y Megoura viciae 
-viciae въ сѣверной и средней Европейской Россіи хвостикъ 
бурый и чѳрный, a въ южной и юго-восточной (Ставроп. губ.) 
<звѣтлый (зѳленый), y M. viciae àbchasica, формы еіцѳ болѣе 
южной, хвостикъ черный. Это такжѳ указываетъ на то, что 
M. viciae àbchasica представляетъ самостоятельную форму, ко-
торую я оцЗшиваю, какъ подвидъ. 

Распространеніе. Тли пока собраны на Кавказскомъ побѳ-
режьи Чернаго моря, въ Сухумскомъ округѣ; но. вѣроятно, 
встрѣчаются во всемъ Закавказьи. 
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Образъ жизни. Живѳтъ на видахъ Lathyrus. Цнклъ поколѣній, 
безъ сомнѣнія, такой жѳ, какъ y M. viciae viciae. 

Зкземпляры Зоологическаго Музея. 

Ргоѵ. Primosrkaja, regio Meridionale-ussuriensis, ad Slavjanka, 23, VI, 
1914, in Lathyro sp., virg. apt. e t juv. ; ad Tsbernigovka, 18, VI, 1914, in Faha 
rulgari, virg. apt. juvenes; A. EMELJANOV. 

Діагнозъ. Cauda crassitudine plus quam 1V2 siphones superat, 
longitudine illos fere aequat. nigra. Ceterum plus minus ut in 
M. viciae viciae. 

Описаніе. Б е з к р ы л а я дѣвственница . Глубина лобнаго же-
лобка составляетъ */3—3/7 разстоянія мѳжду основаніями антѳннъ. 
Антенны нѣсколько длинігізѳ тіла, ихъ З-ій члѳникъ въ 1 уа— 
1% раза превосходитъ 4-ый, a этотъ въ 1 % — и н о г д а въ 
іу9 раза превосходптъ б-ый или дажѳ равѳнъ ѳму. Основаніѳ 

Рис. 118. Задній конецъ тѣла безкрылой дѣвственницы М. viciae crassi -
Cauda оверху (Южно-уссур. край, 23, VI, 1914). 

sf3 — sf; — отигмы б-го—7-го сегментовъ брюшка. 

l e . Megroura viciae crassicauda subsp. n. 

Рис. 118. 
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Бѳвкрылыя дѣвственницы Megoura viciae abchasica. 

Сухумскій округъ, Гудауты, 24, VIII, 1914, на 
Lathyrus. 

Длина тѣла 3,35 4,24 4,75 4,27 
Наиболыпая толщина . . . . 1,40 1,98 2,12 1,78 

1,71 к. 2,29 к. 2,63 к. 2,15 к. 
Глубина лобнаго желобка. . . 0,106 0,12 0,12 0,11 
Разстояніе между основаніями 

антеннъ 0,27 0,30 0,30 0,26 
Длина антеннъ — 4,52 4,47 4,78 

1 членикъ 0,26 0,27 0,29 0,26 
2 „ 0,13 0,14 0,14 0,14 
з „ 1,13(1,11) 1.25 (1,21) 1,28 1,30 
4 „ 0,75 (0,73) 0,86 0,85 0,89 
5 „ 0,59 0,73 (0,74) 0,73 0,82 

Основаніе 6-го члеыика. . . . — 0,28 0,27 0,28 
Шпицъ 6-го членика — 0,99 0,91 1,09 
Волоски на 3-емъ члѳникѣ . . 0,035-0,050 0,039—0,047 0,039—0,050 0,033—0,053 
Поперечникъ проксим. отдѣла 

0,064 0,068 члеыика 0,058 0,064 0,070 0,068 
Число ринарій на 3-мъ член. . 17 (15) 17 (23) 24 22 (24) 
онѣ не доходятъ до конца на . 0,41 (0,47) 0,50 (0.49) 0,40 0,53 
Трубочки: ихъ длина 0,69 0,74 ' 0,84 0,75 
толщина въ о с н о в а н і и . . . . 0,096 0,11 0,12 0,11 

„ на нѣкоторомъ раз-
0,090 0,10 0,106 0,09 стояыіи 0,090 0,10 0,106 0,09 
0,18 осн. 0,23 осн. 0,21 осн. 0,25 осн. 

ыаиболыпая толщина 0,106 0,106 0,12 0,11 
6,33 к. 0,34 к. 0,40 к. 0,33 Е. 

передъ концомъ 0,056 0,056 0,066 0,063 
0,02 к. 0,02 к. 0,04 к. 0,016 к. 
0,055 0,053 — 0,061 

0,01 Е. 
пѳрѳдъ самой крышечкой. . . 0,059 0,056 0,069 0,066 
крышечка 0,073 0,066 0,080 0,077 
Хвостикъ, его длина 0,059 0,67 0,73 0,65 
толщина основанія 0,20 0,24 0,26 0,26 
на нѣкоторомъ разстояніи . . 0,12 0,13 0,17 0,16 

6,36 к. 0,44 к. 0,49 в. 0,43 к. 
0,13 0,15 0,18 0,18 
0,32 к. 0,29 к. 0,43 к. 0,26 к. 

волосковъ по бокамъ его. . . 6—6 5 - 6 7—5 6 - 6 
Длина задняю бедра 1,37 1,61 1,78 1,54 

„ „ голени 2,36 2,70 2,91 2,70 
„ „ лапіш 0,20 0,19 0,22 0,22 
„ „ 1 и 2 членика. . 0,05; 0,18 0,053; 0,16 0,05; 0,16 0,053; 0,20 

Коготки 0,053 0,05 0,05 0,046 
Волоски на наружы. краго го-

0,040—0,073 лени 0,028-0,066 0,046-0,060 0,046-0,066 0,040—0,073 
Поперечнвкъ проксим. отдѣла 

0,100 0,10 голени 0,076 0,090 0,100 0,10 
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Южно-уссурійскій край, урочище Славянка, 22, VI, 1914. 

4,10 
1,61 

0,11 

0,29 
4,89 
0,26 
0Д5 
1 83 
0^96 (0,98) 
0,78(0,76) 
0,26 
1,15 

0,035—0047 

0,066 

0,26 
0,68 
0,12 

0,108 
0,15 осн. 
0,112 
0,28 к. 
0,063 
0,03 E. 
0,060 

0,066 
0,076 
0,66 
0,26 
0,16 
0,33 к. 
0,19 
0,29 к. 

5—Ъ 
1,71 
2,77 
0,20 
0*05; 0,17 
0,05 

0,035—С',066 

0^092 

4,62 
1,74 
2,32 к. 
0,12 

0,28 
4,35 
0,24 
0,13 
1,22(1,24) 
0,83 (0,87) 
0,67 (0,68) 
0,24 (0,25) 
1,02(1,04) 

0,035—0,047 

0,071 
41 (37) 

почти до конца 
0,67 
0,09 

0,086 
0,18 осн. 
0,088 
0,34 к. 
0,059 
0,013 к. 

0,062 
0,068 
0,69 
0,25 
0,16 
0,42 к. 
0,14 
0,33 к. 

5 - 5 
1,87 
2,67 
0,21 
0,053; 0,18 
0,053 

0,046-0,059 

0,088 

4,82 
1J1 
2,43 
0,12 

0,29 

0,26 
0,16 
1,44(1,48) 
1,02 (1,05) 
0,76 
0,28 

0,035—0,058 

0,070 
34 (35) 

0,19 (0,22) 
0,80 
0,12 

0,11 
0,26 осн. 
0,115 
0,44 к. 
0,063 

0,059 

0,066 
0,79 
0,29 
0,18 
0,24 осн. 
0,20 
0,42 Е. 

1,67 
2,80 
0,21 
0,053; 0,18 
0,06 

0,046—0,066 

0,094 

1,25) 
0,74) 
Р,74) 
0,28) 
1,12) 

4,17 
1,80 

0,11 

0,29 
4,43 
0,24 
0,14 
1,23 
0,79 
0,71 
027 
1,05 

0,037—0,045 

0,062 

0,22 
0,66 
0,10 

0,084 
0,18 осн. 
0,088 
0,28 к. 
0,057 
0,015 к. 

0,061 
0,073 
0,63 
0,23 
0,13 
0,34 к. 
0,15 
0,28 к. 

5—5 
1,50 
2,50 
0,20 
0,053; 0,16 
0,05 

0,036-0,068 

0,086 
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330 PACZOSKIA. 

6-го членика составляетъ а/5, иногда % длины 3-го членика, a 
шпицъ 6-го члентса составляетъ %—11/12 длины 3-го. Неболь-
шіе волооки ва 3-емъ члѳникѣ достигаютъ %—% поперечншса 
проксимальной части члѳника; 30—40 ринарій занимаютъ %— 
% длины 3-го членика, иногда же доходятъ почти до конца 
этого члѳника. Трубочки достигаютъ г/6—% длины тѣла; ихъ 
строеніе, какъ y M. viciae viciae, т. e. во второй половин-Ь 
значитѳльно съуживаются въ дистальномъ направленіи. Хво-
стикъ по длинѣ почти равѳнъ трубочкамъ шш лишь вѳсьма 
нѳзначительно имъ уступаетъ; толщина дистальнаго отдѣла 
хвостика въ 1%—1% раза превосходитъ наиболѣе толстую 
чаоть трубочекъ; по бокамъ его большею частью по б воло-
сковъ. Маргинальныѳ бугорки не замѣтны. Длина тѣла 4,10— 
4,82 мм. — Окраска оливково-зеленая; но темная пигментировка 
отдѣльныхъ частей сильная; хвостикъ черный или темно-бурый; 
глаза красные. 

Измѣренія отдѣльныхъ особей привѳдѳны на таблицѣ 
(стр. 329). 

Р а с п р о с т р а н е н і е . Собраны въ южной части Приморской 
области, т. е. въ Южно-уссурійскомъ краѣ. 

О б р а з ъ ж и з н и . Живутъ на видахъ Lathyrus и на Faha vulgaris_ 
Циклъ поколѣній, конечно, такой жѳ, какъ y Ж viciae viciae. 

3. Родъ P a c z o s k i a gen. n. 

Д і а г н о з ъ . Sinns frontalis satis altus, tubercula antennalia intus 
haud gibba; tuberculum frontale medium abest. Articulus anten-
narum 3-ius medio paulo crassatus, apud virgines apteras in 
parte media multis rhinariis seeundariis praeditus est. Siphones 
tenues et satis longi, ad apicem vix crassati, sculptura tessuli-
formis, ad apicem in 5—6 series cellularum indistinctarum trans-
formata. Cauda siphonibus multo brevior, fere triangularis. 

Х а р а к т е р и с т и к а . Лобный желобокъ довольно глубокій; антѳн-
нальные бугорки совнутри невыпуклы, срединнаго лобнаго вы-
ступа y взрослыхъ нѣтъ. 3-ій лленикъ антеннъ имѣетъ форму, 
отчасти напоминающую веретеновидную, т. е. онъ нѣсколько 
утолщается по срединѣ, a в.ъ основанію и передъ концомъ 
съуживается, и въ утолщѳшюй срѳдинной части даже y без-
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крылыхъ дѣвствѳнницъ снабженъ болыпимъ количествомъ мел-
ішхъ ринарій. Соковыя трубочки тонкія и довольно длинныя, 
передъ крышечкой на очень нѳзначительномъ разстояніи едва 
замѣтно утолщаются; ихъ стѣнки съ явствѳнной черепитчатой 
скулыітурой, которая къ концу трубочекъ переходитъ въ не-
рѣзкую черепитчатую скулыітуру, образуя 5—6 поперечныхъ 
рядовъ ячей. Хвостикъ почти 3-угольный, значительно короче 
трубочекъ. 

Typus generis Paczoslda paczoskii sp. n. 

Сравнительныя з а м ѣ т к и . Родъ Paczoslcia близокъ къ роду Acyrtho-
siphon и именно к ъ подроду Acyrthosiphon sensu str,, отличается 
прѳимущественно формой 3-яго членика антеннъ (отчасти вере-
тѳновидной) и нерѣзко - ячеистой скульптурой въ концевомъ 
дистальномъ отдѣлѣ трубочекъ. Кромѣ того, въ то время какъ 
почти воѣ извѣстныѳ виды Acyrthosiphon зеленой или свѣтло-
желтой, вообще свѣтлой окраски, V.pacsosläi свѣтло или темно-
коричневой или буроватой окраски. К ъ новому роду относится 
пока толъко одинъ видъ, найденнъш I . К . П А Ч О О К И М Ъ въ Херсон-
ской губ. на стебляхъ Echinops ritro. 

1. P a c z o s k i a paczosk i i sp. n. 

Рис. 119—121. 
Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Prov. Tavritsheskaja, distr . Dnjeprovsk, ad Golaja Pristan, 22, VII , 1911, 
in caulibus Echinopis Ritro, aliquot virgines apterae et juvenes; J . PACZOSKI . 

Д і а г н о з ъ . Altitudo sinus frontalis fere 1/3 spatii inter bases 
antennales aequat; antennae longitudine fere corpus aequantes, 
articulo 3-io іуз—1У2 quartum et 4-to —1% quintum supe-
rante, basi articuli 6-ti %—2/n articuli 3-ii et processu terminali 
7/8 ejusdem articuli aequante. Sipbones tenues et satis longi, fere 
2/7 longitudinis corporis attingentes, ad apicem vix crassati, ante 
operculm 5 — 6 series transversales cellularum indistinctarum 
praebentes. Cauda fere triangularis, siphonibus 2V2—22/3 brevior, 
lateribus 3—4pilis setiformibus instructa. Corpus colore fuscente, 
antennis, basi articuli 3-ii excepta, siphonibus et cauda fuscis vel 
nigris. Longitudo corporis circa 3 mm. 

О п и с а н і е . Б е з к р ы л а я дѣвственница . Глубипа лобнаго же-
лобка составляетъ около 1/г разстоянія между основаніями ан-
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тѳннъ; антеннальныѳ бугорки совнутри нѳвыпуклы; средин-
наго лобнаго выступа нѣтъ. Антенны въ длину почти съ тѣло; 
ихъ 3-ій членикъ въ 1Ѵ3 — 1Ѵ2 раза прѳвосходитъ 4-ый, a 4-ый 
въ ІѴа — 1% раза превосходитъ б-ый, основаніѳ 6-го членика 
составляѳтъ % — 2 / и длины 3-го, a шпицъ этого члевика — 
% длины 3-го. 3-ій членикъ аятеннъ къ срѳдинѣ вѳрѳтѳновидно 
утолщается, a къ оонованію и пѳрѳдъ концомъ нѣсколько 
съуживается, во вздутой срѳдинной части большоѳ количество, 

Pue. 119. Безкрылая дѣвственкица Paczoskia paczoskii (Днѣпровск. y. 
Таврич. губ., 22, VII, 1911). 

напр., 40—53, мѳлкихъ округлыхъ ринарій. Волоски на этомъ чле-
никѣ достигаютъ въ длину почти попѳрѳчника наиболѣе вздутой 
части члѳника. Постоянная ринарія 6-го членика сопровож-
даѳтся группой изъ 6 побочныхъ. Хоботокъ около 2/7 длпны 
тѣла, ѳго послѣдній члѳникъ стилѳтообразный, въ 1Ѵ2 раза 
прѳвосходитъ прѳдпослѣдній. Трубочки тонкія и довольно 
дливныя, въ длину достигаютъ 2/7 длины тѣла, почти цилиндри-
ческія, но перѳдъ крышечкой на очѳнь нѳзначитѳльномъ раз-
стояніи ѳдва замѣтно утолщаются; скульптура на ихъ стѣн-
кахъ явствѳнная чѳрепитчатая, но къ самому концу трубочѳкъ 
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она переходптъ въ нерѣзко ячеистую скульптуру, образуя 5— 
6 попѳречныхъ рядовъ ячей. Хвостикъ почти треугольный, въ 
2Ѵа — 2% раза короче трубочекъ; основаніѳ хвостика соста-
вляетъ около 1/2 или нѣсколько болыпѳ Ѵ2 ѳго длины; по бокамъ 
хвостика по 3—4 щетинистыхъ волоска. Маргинальныхъ бугор-
ковъ нѳ видно даже на передн^груди. 2 экземпляра, измѣрен-
ныхъ мною, были около 3,08 мм. въ длину и 1,54 мм. въ тол-
щину. •—Т-Ъло коричневато-темное, голова бурая, антенны, за 

1'ис. 120. Передняя часть тѣла безкрылой дѣвственницы P. pacsosTcii со 
спинной стороны; сверху отдѣльно 3-ій членикъ антенны. 

t. ant.—антеннальные бугорки; а^—«3—1-ый—3-ій членики антеннъ; 
stg. — первая грудная стигма (среднегр уди). — На частн правой антенны 
сверху: ant2—ant3—2-ой—3-ій членики; р—поровидный органъ въ концѣ 
2-го членика антенны сверху; на 8-емъ членикѣ снизу просвѣчиваютъ 
ыелкія круглыя ринаріи. 

исключеніеыъ основанія 3-го членика, бурыя; трубочки и 
хвостикъ бурые или черные. Анальный стернитъ буроватый. 
Въ ножкахъ дистальная треть или половпна бедра, основанія 
и концы голѳней и лапки бурыя или черныя. 

Измѣренія 2 взрослыхъ экземпляровъ представлены на 
особой табличкѣ (стр. 334). 

П о с т ъ э м б р і о н а л ь н о ѳ развит і е . Кромѣ нѣсколышхъ 
взрослыхъ экземпляровъ, въ сборѣ I. К. П А Ч О С К А Г О оказалось 
il нѣсколько молодыхъ особей въ І-ой, ІІ-ой и ІІІ-ей стадіяхъ 
постъэмбріональнаго развитія. Сравнивая между собою эти 

Фауна Россіи. ІІасѣкомыя полуаіесткокрылыя. 3 2 
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Безкрылыя дѣвственницы 

В з р о с л ы я. I стадія. I I стадія. I I I стадія. 

Длина тѣла 3,08 3,08 1,19 1,67 2,08 
Наиб. толщина (подъ чер-

1,19 

той — на какомъ разстоя-
ыіж отъ конца) 1,54 1,57 0,44 0,58 0,92 

1,54 к. 1,50 к. 0,56 к. 1,0(3 ІІ. 
Глубина лобнаго желобка . 0,11 0,10 0,013 0,020 0,04 
Разстояніѳ между основа-

0,020 

ніями антеннъ 0,30 0,31 0,19 0,24 0,26 
Срединный лобн. выступъ . нѣтъ нѣтъ 0,008 0,008 нѣтъ 
Длина аитениъ 2,95 2,96 0.92 1,18 1,64 
ихъ 1-ый членикъ . . . . 0,20 0,21 0І08 (0,086) 0.11 0,13 

„ 2 „ . . . . 0,11 0,11 0,066 0,08 0,09 
„ 3 „ . . . . 0,83 0,82 

} 0,23 
\ 0,16 -ь 0,29 (0,301 

„ 4 „ . . . . 0,53 0,54 } 0,23 / 0,21 0,30 
„ 5 „ . . . . 0,38 0,40 0,14 0,18 0,26 (0,25) 

основаніе послѣдняго чле-
0,26 (0,25) 

ника 0,14 0,15 0,073 0,08 0,11 (0,10) 
шпицъ послѣдн. членика . 0,76 0,73 0,33 0,36 0,48 (0,46) 
Волоски на 3-емъ членикѣ. 0,033-0,059 0.033-0,040 0,053—0,033 0,036-0,046 0,046-0,056 
Поперечыикъ проксималь-

0,033-0,059 0.033-0,040 0,053—0,033 0,036-0,046 0,046-0,056 

наго отдѣла членика . 0,046 0,046 — — 0,43 
Поперечникъ срединнаго 

0,055 отдѣла членика 0,051 0,055 0,046 0,053 0,059 
Поперечникъ концев. от-

дѣла членика 0,036 0,041 — — 0,053 
иоло ринарій въ средин-
номъ отдѣлѣ членика . . 40 (47) 53 нѣтъ нгЬтъ нѣтъ 

Трубочки: ихъ длиыа. . . . 0,80 0,86 0,12 
0,046 

0,22 
0,054 

0,34 
ихъ толщина:въ основаніи. 0,092 0,089 

0,12 
0,046 

0,22 
0,054 0І07 

„ „ по срединѣ . 0,046 0,040 — — 0,043 
на нѣкоторомъ разстояніи 

отъ конца 0,040 0,036 — 0,036 0,040 
0,086 к. 0,18 к. 0,08 к. 0,12 к. 

передъ самой крышечкой . 0,048 0,046 0,036 0,040 0,044 
0,03 к. 0,036 к. 0,02 ІІ. 0,03 к. 

0,046 крышечка 0,053 0,046 — — 

0,03 к. 
0,046 

Хвостикъ (анальн. тергитъ 
личинокъ), его длиыа . . 0,33 0,33 0,053 0,08 0,16 

толщина въ основаніи. . . 0,18 0,17 0,096 0,11 0,16 
число волоок. по бокамъ. . 3 - 3 4 - 3 1—1 2 - 2 3 - 3 
Длпна задняго бедра . . . . 0,85 0,96 0,23 0,46 0,48 

1,57 1,67 0,40 0,55 0,82 
„ лапки 0,16 0,16 0,11 0,12 0,14 

ея 1 и 2 членики 0,046; 0,15 0,04; 0,14 0;040; 0,092 0,042; 0,10 0,046; 0,13 
0,046 коготки 0,05 0,046 0.040 0,036 
0,046; 0,13 
0,046 

Волоски по наружн. краю 
0.040 

0,046; 0,13 
0,046 

задней голени 0,04-0,052 — 0,033-0,059 0,02-0,066 0,040-0,064 
поперочникъ задн. голени. 0,052 0,040 0,049 0,056, 

Paczoslâa paczosläi. 
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стадіи, легко замѣтнть, что развитіе идетъ сходно съ развитіемъ 
другихъ тлей Macrosiphina. Въ пѳрвыхъ двухъ стадіяхъ антенны 
5-члениковыя, но съ ІІІ-ей стадіи онѣ становятся 6-членико-
выми, благодаря дѣленію 3-го членика на два. Въ І-ой стадіи 
на антѳннальныхъ бугоркахъ совнутри ѳще нѣтъ волооковъ 
(но на 3-емъ членикѣ волоски имѣются), на анальномъ тергитЪ 
съ каждой стороны лншь no 1 волоску, но со ІІ-ой стадін по-
являются волоски и на антеннальныхъ бугоркахъ совнутри, a 
на анальномъ тергитѣ нхъ становится ужѳ по 2 съ каждой 

Tue. 121. Задній отдѣлъ тѣла безкрылой дѣвственницы P. paczoslcii сверху. 
Справа отдѣльно представленъ концевой отдѣлъ трубочки. 

7—9 — 7-ой — 9-ый (послѣдній) сегменты брюшка; stg, — послѣдняя 
брюшная пара стигмъ (на 7-омъ сегмевтѣ брюшка); s—трубочки; с—хво-
стикъ; ор — крышечка трубочки; * — ячеистая скульптура въ концевомъ 
отдѣлѣ трубочекъ. 

сторовы. Роотъ антеннъ съ возрастомъ насѣкомаго совершается 
преимущественно въ области 3-го членика, a отсюда въ напра-
вленін къ диотальному концу этотъ ростъ всѳ болѣе замедляется. 
Такъ, въ І-ои стадін 3-ій членикъ антеннъ превооходитъ 4-ый 
(предпослѣдній) въ 12/3 раза, a во ІІ-ой — ужѳ въ 2 раза (съ 
ІІІ-ей стадіи онъ дѣлится на 2: на дефинитивные 3-ій н 4-ый): 
нѣсколько увеличнвается въ размѣрахъ н предпослѣдыій чле-
никъ, но послѣдній (основаніѳ и шпицъ) очень мало измѣняется 

• съ возрастомъ. Волоски на наружномъ краю голеней въ пер-
вьтхъ трехъ стадіяхъ, какъ и вь предпослѣдней. нѣсколько 
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превосходятъ поперечникъ голени, мѳжду тѣмъ какъ y взрос-
лыхъ особей они нѣсколько короче этого поперечника или, по 
крайней мѣрѣ, не превосходятъ его. Съ 1ІІ-ей стадіи антеннъг 
уже 6-члениковыя, при чемъ 3-ій членикъ почти равенъ 4-ому, 
a каждый изъ нихъ въ Ѵ/5—1% раза превосходвтъ 5-ый; съ 
этой стадіи обозначается уже и характерная особенность 
3-го членика, т. е. онъ въ срединѣ становится нѣсколько толще,. 
чѣмъ къ основанію и къ концу. Лобный желобокъ становится 
относительно нѣсколько глѵбже: его глубина теперь л и т ь 
около У6—1/7 разстоянія мѳжду основаніями антеннъ; исчезаетъ 
срединный лобный выступъ. Трубочкп становятся относительно-
нѣсколько длиннѣе, онѣ теперь достигаютъ въ длину 2/13 длины 
тѣла, концевои отдѣлъ ихъ ужѳ нѣсколько вздутъ. По бокамъ 
анальнаго тергита ужѳ по 3 волоска съ каждой стороны. Гона-
пофизы, ячеистая скулыітура въ концевомъ отдѣлѣ трубочекъ,-
вторичвыя ринаріи на 3-емъ члевикѣ антѳннъ появляются лишь 
въ послѣдней стадіи. Въ І-ой стадіи длина тѣла 1,05—0,19 мм., 
во ІІ-ой—1,67 мм., въ ІІІ-ей—2,08. 

Измѣревія предотавлены на отдѣльной табличкѣ (стр. 334). 

Р а с п р о с т р а н е н і е . Впдъ изв^стенъ пока изъ Днѣпровскаго 
уЬздаТаврической губерніи. ГІитающее растеніе, Echinops Ritro, 
распространево въ южной Европѣ, на С. Кавказѣ, на южномъ 
Уралѣ, на Алтаѣ, въ Закасп. обл., въ Джунгарін (ШМАЛЪГАУ-

ЗЕНЪ. Флора средней и южной Россіи. Кіевъ, 1897, р. 91). 

О б р а з ъ жизни. Тли даннаго вііда сосутъ на стебляхъ и вѣт-
вяхъ Echinops Ritro. 

4. Родъ A n a m e s o n (gen. n.). 

Д і а г н о з ъ . Sinus frontalis satis altus, tubercula antennalia intus 
л іх vel paulo gibba, tuberculum frontale medium a/7 altitudinis 
sinus frontalis attingit. Siphones in distali parte vix crassati, ad. 
operculum iterum paulo dilatantur, sculptura tessuliformis, ad 
operculum tarnen 3 — 4 series cellularum satis perspicuarum. 
apparent. 

Typus generis Anameson Icamtshaticum, sp. n. 

Х а р а к т е р и с т и к а . Антеннальные бугорки лишь слабо выііуклы 
совнутри; глубина лобнаго желобка составляетъ около Ѵ3 раз-
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стоянія мѳжду оовованіями антенБъ; срединный лобный буго-
рокъ довольно значительный, достигая 2/7 глубины лобыаго же-
лобка. Соковыя трубочки хорошо развиты, въ длину, напр., 
около 1/4 длины тѣла, въ діістальной половинѣ приблизптельно 
по срединѣ едва замѣтно вздуты, передъ самой крышѳчкой 
опять нѣсколько вздуты; на ихъ стѣнкахъ скульптура чѳрешт-
цеобразная, но пѳредъ крышечкой появляется 3 — 5 попереч-
ныхъ рядовъ явствѳнныхъ ячей. Хвостикъ довольно хорошо 
развитъ, въ длинѣ значительно уступаѳтъ трубочкамъ. Основная 
окраска тѣла зелѳная или желтовато-зеленоватая. 

С р а в н и т е л ь н ы я замѣтки. Е ъ роду Anameson отйосятся 
пока одинъ камчатскій видъ, An. Icamtshaticum, и одинъ ѳвро-
пейскій, An. rubidium. Этотъ родъ отчасти близокъ къ подроду 
Microlophium (въ родѣ Acijrtliosiphori) и оеобенно къ такимъ вп-
дамъ, какъ Ac. ranunculinum, но отличается ужѳ тѣмъ, что y нѳго 
антѳннальные бугорки лишь очень мало выпуклы совнутри (у 
Microlophium, насгротивъ, довольно сильно), срѳдинный лобный 
бугорокъ довольно значительвый, въ концѣ трубочекъ по-
является нѣсколько (3—5) рядовъ явственйыхъ ячей. Съ дру-
гой стороны, родъ Anameson приближается отчасти и къ роду 
Sitöbion; отличается отъ послѣдняго особенно строѳніѳмъ тру-
бочекъ: y Anameson ячѳистая скулыітура появляется лишь пе-
рѳдъ крышечкой въ видѣ нѣсколькихъ попѳречныхъ рядовъ, 
a y Sitöbion ячеистая скульптура простирается отъ крышѳчки 
на довольно значительвоѳ разстояніе въ проксимальномъ на-
правленіи; кромѣ того, y Sitobion хвостикъ съ явственнымъ 
перехватомъ, м^жду тѣмъ какъ y Anameson пѳрехватъ не всегда 
выражѳнъ. 

1. Anameson kamtshatieum, sp. n. 

Рис. 122-128. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Kamtshatka orientalis, basis montis Kljutshevskaja Sopka, 8, VIT, 1909, 
aliquot virgines apterae et juyenes reticulo collectae (planta incognita); 
A. DERZHAVIN. 

Діагнозъ. V i r g o a p t e r a . Tuberculum frontale medium circum 

corpus aequant, articulo 3-io 4-turn multo, ad instar 1%, supe-
rante, articulo 4-to 5-tum fere aequante; in articulo 3-io ad basim 

altitudinis sinus frontalis aequat; antennae longitudine fere 2 
7 
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paucae (a. i. 3 — 6) rliinariae secundariae existunt; pili longitu-
dine 2 / 3—1 diametrum hujus articuli et etiam paulo plus attin-
gunt. Siphones circum V4 longitudinis corporis attingunt, caudam 
longitudine l3/5—14/5 superant. 

О п и с а н і е . Б е з к р ы л а я д і в с т в е н н и ц а . Глубина лобнаго же-
лобка около Va разстоянія между оонованіями антеннъ или нѣ-
сколько меньше этого; антеннальные бугорки почти невыпуклы 

Рис. 122. Передняя часть тѣла Anameson liamtshaticum сверху. 

t. fr. m.—срединный лобный буторокъ; t. ant.—антеннальные (боковые) 
лобные бугорки; rli. s.—вторичныя ринаріи близъ основанія 3-го членика 
антеннъ; при концѣ 2-го членика виденъ поровидный органъ. 

совнутри нли очень мало; срединный лобный выступъ явствен-
ный, около 2/7 глубины желобка, по бокамъ сверху несетъ 2 во-
лоска. Антенны въ длину почти съ тѣло; ихъ 3-ій членикъ зна-
чительно, напр., въ 15/8—1% раза, иревосходитъ 4-ый, a ѳтотъ 
почти равенъ 5-ому; основаніѳ 6-го членика составляетъ около 

дливы 3-го членика, a шпицъ—отъ 2/3 длины 3-го и болыпе. 
Волоски на 3-емъ членикѣ достигаютъ 2/3 и цѣлаго попереч-
ника проксимальной части этого членика и даже нѣсколько 
больше; близъ основанія ѳго нѣсколько (3—6) вторичныхъ ри-
нарій. Трубочки достигаютъ около % длины тѣла, во второй 
половинѣ онѣ едва замѣтно вздуты, послѣ отого образуютъ нѳ-
болыпой перехватъ, a къ кршпечкѣ оиять очень незначительно 
вздуваются. Скульптура на ихъ стѣнкахъ череігитчатая, но 
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передъ крышечкой она переходитъ въ лвственно ячеистую, 
образуя 3 — 5 поперечныхъ рядовъ ячей. Хвостикъ въ 13/5— 
1% раза короче трубочекъ, иногда съ мало выраженнымъ пере-
хватомъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ осыованія или же бѳзъ 
нерехвата, по бокамъ ѳго по 4 волоска (щетинковидныхъ). Хобо-
токъ доходитъ почти до заднегруди. Заднія ножки нѣсколько 
корочѳ тгЬла. Маргинальныхъ бугорковъ не видно даже на пе-
реднегруди. Величина тѣла 3,40 — 3,60 мм. въ длнну. — Тѣло 

Рис. 123. оадніц конецъ тѣла безкры.юй дЬвственницы Anameson kam-
tshaticum; справа отдѣльно концевой отдѣлъ трубочки. 8—9—8-ой—9-ый 
брюшные сегменты; stg1—стигма 7-го бргошного сегмена; s—трубочки; с— 

хвостикъ. 

* — ячеистая скульптура передъ крышечкой (ор); **—просвѣчиваетъ 
ыускулъ, который оттягиваетъ клапані. крышечки внутрь трубочки. 

зеленоватое или зеленоѳ, антенны смугло-зеленыя или темно-
смуглыя, за исключеніемъ 2 первыхъ членпковъ и основанія 
3-го, съ конца 4-го или 5-го члевнка бурыя; трубочки зелено-
ватыя, но концы темные; хвостикъ свѣтло-зеленоватый. Въ нож-
кахъ буры конды голеней и лапки. 

Измѣренія отдѣльныхъ экземшшровъ приведены на отдѣль-
ной табличкѣ (стр. 341). 

П о с т ъ э м б р і о н а л ь н о е развитіѳ.Имѣется лишьнѣсколько 
экземпляровъ прѳдпослѣдней (IV-ой) стадіи развитія. Въ этой 
стадіи срединный лобный бугорокъ нѣсколько меныпе, чѣмъ 
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въ послгЪдней стадіи, онъ составляетъ отъ г/6 до Ѵ4 глубины 
желобка; въ антеннахъ 3-ій члѳникъ еще мало отличается по 
величинѣ отъ 4-го, волоски на заднихъ голѳняхъ длиннѣе, чѣмъ 
y взрослыхъ дѣвственницъ, достигая попѳрѳчника проксималь-
наго отдѣла голени или превосходя его; трубочки обнаружи-
ваютъ особенности взрослаго состоянія, но ѳіцѳ нѣтъ ячеистой 
скульптуры въ концѳвомъ ихъ отдѣлѣ. Величина тгЬла 3,42— 
3,62 мм. Измѣренія двухъ безкрылыхъ дѣвственвицъ въ ІУ-ои 
стадіи развитія привѳдены на табличкѣ (стр. 341). 

Р а с п р о с т р а н е н і е . Видъ извѣстенъ изъ восточной Камчатки; 
экземпляры собраны y подвожія сопки Ключевской. 

О б р а з ъ ж и з н и . Объ образѣ жизни ничего не извѣстно, не 
извѣстно и питаюіцѳе растѳніе. 

2 . A n a m e s o n rubie l lum ( T H E O B A L D ) . 

Рис. 124—125. 

MacrosipJium гиЫеИит F R . Ѵ. THEOBALD, The br i t i sh species of the genus 
Macrosiphum, P A S S E R I N I . P t . I I . Jo urn. Econ. Biology, vol. 8, № 8, 1913, 
pp. 147-148. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Britannia meridionalis, Li t t le Hadham, Herts , 22, Y, 1918, 1 virgo 
aptera et 1 alata, in Bubo idaeo et fruticoso collectae; F R . THEOBALD. 

Д і а г н о з ъ . Altitudo sinus frontalis У4—% spatii inter bases 
antennarum aequat, tuberculum frontale medium perspicuum, 
У4 altitudinis sinus aequans. Si phones fere cylindrici, prae par-
vam partem distalem constricti, operculum quam pars praeoper-
cularis et etiam media latior; in parte distali sculptura cellularis, 
in virginibus apteris in serie longitudinali cellulis quatuor-qinque, 
in transverso inspectu desuper 3—5, in virginibus alatis in serie 
longitudinali cellulis 7—8. Siphones %—% longitudinis corpo-
ris att ingunt, caudam longitudine 2—2% superant, sed ilia in 
virginibus apteris 1%, in virginibus alatis 1% tenuiores. In ar-
ticulo antennarum 3-io pili %—x/2 diametri partis proximalis 
hujus articuli attingentes, in virgine aptera prope basim 1—2 
rhinariae secundariae. Pars basalis articuli 6-ti %—l/4 longitu-
dinis articuli 3-ii aequat, processus terminalis eo brevior ist vel 
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Длина тѣла 3,52 3,42 3,42 3,62 
Наиб. толщина и (подъ чертой) 

1,61 1,64 1,30 на какомъ разст. отъ конца. 1,61 1,64 1,30 1,67 
1,98 к. 1,88 к. 1,71 к. 1,71 к. 

Лобный желобокъ, его глубина . 0,07 — 0,06 0,07 
разстояніе между основаніями 

0,23 0,26 антежнъ 0,23 — 0,26 0,27 
зѣвъ желобка 0,18 — 0,17 0,18 
срединный лобный выступъ . 0,02 — 0,01 0,016 
Аитеины, длина 3,20 — 3,56 3,97 
длина 1 членика 0,18 — 0,18 0,20 

0,09 — 0,10 0,12 
0,92 (0,94) — 0,69 0,82 
0,57 — 0,67 (0,68) 0,80 (0,79) 

V 5 „ 0,57 — 0,61 0,71 
„ основанія 6 членика . . 0,22 — 0,18 (0,17) 0,20 
„ шпица 6 членика. . . . 0,65 — 1,13(1,17) 1,12 

число вторичн. ринарій близъ 
1,13(1,17) 1,12 

основанія 3-го членика . . . 4—3 — нѣтъ нѣтъ 
длина волосковъ на 3 членикѣ. 0,020—0,035 — 0,026-0,046 0,035—0,042 
поперечникъ проксим. отдѣла 

членика 0,053 — 0,059 0,056 
Трубочки: ихъ длина 0,85 0,80 0,86 0,89 
ихъ толщина: въ основеніи. . 0,12 0,11 0,11 0,12 
почти по срединѣ 0,060 — 0,059 0,061 

0,47 к. 0,47 к. сред. 
далыпѳ кзади 0,056 0,059 0,055 0,059 

0,36 к. 0,37 к. 0,38 к. 0,40 к. 
нѣсколько вздутая часть . . . 0,063 0,061 0,057 0,062 

0,13 к. 0,18 к. 0,26 к. 0,30 к. 
перехватъ 0,057 0,055 0,049 0,055 

0,06 к. 0,046 к. 0,13 к. 0,10 к. 
утолщенная часть передъ кры-

шечкой 0,059 0,059 0,059 0,066 
0,04 к. 0,03 к. 0,08 к. 0,07 к. 

непосредствеыно передъ кры-
0,069 шечкой 0,062 0,061 0,066 0,069 

крышечка . 0,066 0,076 0,085 0,079 
Хвостикъ (у молодыхъ анальн. 

тергитъ): его длина . . . . 0,47 0,52 0,31 0,36 
толщина въ основаніи . . . . 0,23 0,20 0,25 0,27 
на разстояніи отъ конца . . . 0,12 — - — — 

0,34 к. 
» 5? » ?? . . . 0,14 0,13 — — 

0,26 к. 0,29 к. 
Число волосковъ по бокамъ. . 4—4 4 - 4 3 - 3 4—4 
Длиыа задпяго бедра 1,13 1,06 1,09 1,33 

„ голени 2.02 2,02 2,15 2,53 
„ лапки 0Д6 0,18 0,22 0,23 
„ ея 1 и 2 члениковъ . . 0,044; 0,15 0,046; 0,16 0,053; 0,20 0,059:0,20 
„ коготковъ 0,046 0,046 0,053 0,046 

Длина волосковъ по наруж-
ному краю голени 0,026—0,053 0,026-0,043 0,040—0,086 гг\ П7СЛ 0,040-0,10 

Поперечникъ проксим. отдѣла 
(U,U 1 о ) 

голени. . 0,066 0,059 0,079 0,081 

IV стадія. Взрослыя безкрылыя. kamtshaticiim. An. 



3 4 2 ANAMESON RÜBIELLUM. 

lere aequat. Longitudo virginis apterae 3—3,5 mm., virginis alatae 
2,5—3 mm. 

Описаніе . Б е з к р ы л а я дѣвственница 1 ) . Глубина лобнаго 
лселобка составляетъ около Ѵ4 разстоянія между основаніями 
антеннъ, шнриыа зѣва желобка — около % этого разстоянія; 
срединный лобный выступъ достигаетъ % глубнны желобка. 

Рис. 124. Голова и переднегрудь безкрылой дѣвствениицы An. rubidium 
сверху (Brit, merid., ditt.îe Hadham, Herts, 22, V, 1913). 

Голова: tm — срединыый лобный бугорокъ; между ** одной и другой 
етороны разстояніе между основаніями антѳннъ; между *** — зѣвъ же-
лобка; а ѵ —1-ый и 2-ой таеники антѳннъ; р — поровидный органъ. 

Переднегрудь: *і — маргинальные бугорки и волоски; s.pl — пле-
вральные, s.sp — спинальные волоски; stn — первая грудная стигма 

Автенны нѣсколько короче тѣла; ихъ 3-ій членикъ въ 12/5—14/9 

раза превосходитъ 4-ый, 4-ый превосходитъ 5-ый лншь незна-
чительно, напр., въ 1*/8—1У7 раза; основаніе 6-го членнка соста-
вляетъ Уь—2/9 длины 3-го, іппидъ его почти равенъ по длинѣ 
3-ему членику. Волоски короткіе и относительно толстые; 
нанбольшіе волоски ва 3-емъ членикѣ достигаютъ 3/8—ь/12 по-
иеречника проксимальной части 3-го членика; на этомъ чле-

1) Для моего опиоанія служнль экзѳмпляръ, по видимому, 2-го поко-
лѣнія, судя по тому, что онъ билъ собрань ТНЕОВАІ.П'ОМЪ 28 мая н. ст. 
одновременно съ іфылатыми особями (въ южной Англіи). 
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никѣ близъ основавія 1—2 рпнаріи. Трубочки достигаютъ 
3/п—2/7 длины тѣла; нхъ крышечка, въ поперечникѣ нЗісколько 
шире, по крайней мѣрѣ, не мѳньшѳ срединной части трубочки; 
имѣется предконцевоѳ съуженіе, между которымъ и крышечкой 
трубочка слегка вздувается, но поперечникъ этой вздутой части 
составляетъ около % поперечника срединной части трубочки; 
въ концевой вздутой части трубочки наблюдается 4—5 рядовъ 
ячей, считая отъ крышечкп, a въ поперечномъ ряду1) — отъ 
3 до б ячей. Трубочки въ 2—21/5 разъ превосходятъ въ длину 

хвостикъ, но толщина срединной части хвостика въ 12/з раза 
превосходитъ толіцнну срединной части трубочекъ; хвостикъ 
продолговато-трѳугольный, по бокамъ его съ каждой стороны 
3—4 щѳтпнистыхъ волоска. Довольно явственные, но низкіе 
маргинальные бугорки имѣются на переднегруди и 2—б-омъ 
сегментахъ брюшка. Длина тѣла 3—3,5 мм.— Основная окраска 
тѣла зеленая или желтовато-зеленая; антѳнны блѣдно-желто-
вато-зѳленыя, въ антеннахъ буры сочлененія Зи4-го, 4-го и 5-го 
члениковъ; конецъ 5-го, конецъ основанія н шпицъ 6-го чле-
нпка темно-буры. Въ ножкахъ буры лишь концы голеней и 

1) Если разсматривать трубочку сверху или снизу. 

Pue. 125. Задній конецъ тѣла безкрылой дѣвственницы 
(оттуда ясе). 

*5 — маргіш. бугорки б-го брюпш. сегмента; 7—9—7-ой—9-ый брюш-
сегменты; ор — крышечка трубочекъ, **— предкончевое оъуженіе, послѣ 
котораго поредъ крышечкой онѣ слегка ухолщаются (*); здѣсь же ячеи-
стая скульптура. 

сверхѵ An. rubidium 
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лапки. Концы трубочекъ буры. Хвостикъ блѣдно-желтовато-
зеленый. 

Измѣренія одного экземпляра безкрылой дѣвствеыыицы. Длиыа тѣла 
3,3*2, наибольшая толщина 1,37 на, разстояніи 1,78 отъ коыца хвостика. 
Глубина лобнаго желобда 0,06, разс тояніе между основаніями антеннъ 0,24, 
-зѣвъ желобка 0,15, ширина желобка въ осыованіи 0,08, срединный лобный 
выступъ 0,013, 2 волоска на немъ по бокамъ около 0,033. Антенны 2,99 ы 
5,06 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,16 : 0,10 : 0,77 (0,78) : 0,53 
(0,56): 0,47 (0,49): 0,16 (0,17) -+- 0,80 (0,80). Волоски короткіе и толстые, 
ыаиболыніе на 3-емъ членикѣ 0,017—0,019, поперечыикъ проксимальыой 
части членика 0,047. Близъ основанія на этомъ члеыикѣ 1 (2) ринарія, на 
разстояыіи 0,12 (0,086—0,13) отъ основанія. Трубочки 0,88, ихъ толщина : 
при основаніи 0,13, по срединѣ 0,073, a далыпе: 0,064 (0,22 отъ конца) — 
0,053 (0,10 отъ і:онца) — 0,062 (0,04 отъ конца)—0,066 передъ крышечкой — 
0,79 крышечка; въ дисталыкжъ отдѣлѣ на стѣнкахъ 4—5 рядовъ ячей ыа 
разстояніи 0,07 отъ крышечки. Хвостикъ 0,40, его толщина: 0,18 при осыо-
ваніи, 0,12 на разстояніи 0,22—0,21 отъ конца; по бокамъ его 4ч-3 волоска. 
Заднее бедро 1,02, голень 1,90, ланка 0,16 (1-ый членикъ 0,046, 2-ой 0,14), 
коготкн 0,046; волоски на голенн отъ 0,020 до 0.035, поперечпикъ прокси-
мальнаго отдѣла голени 0,057. 

К р ы л а т а я дѣвственница-эмигрантъ. Лобный жѳлобокъ 
около 2/7 разстоянія между основаніями автѳннъ, его зѣвъ 
около 2/3, a ширива основанія — около х/2 этого разстоявія; сре-
динный лобный выступъ явствевный, достигаетъ глубивы 
желобка. Антенны нѣсколько корочѳ тѣла; ихъ 3-ій членикъ 
незначительно, напр., въ раза, превосходитъ 4-ый, a этотъ 
въ 1У3—1% раза превосходитъ 5-ый; основаніѳ 6-го членика 
достигаетъ около % длины 3-го, a шпицъ составляетъ около 3/5 

этой длины. Наибольшіѳ воло(жи на 3-емъ члевикѣ достигаютъ. 
У2 поперечника проксимальной части члѳника или очень не-
значитѳльно больше г/2] ринаріи въ сравнителъно небольшомъ 
чиолѣ, напр., 10—12, располагаются почти въ одинъ рядъ, за-
нимая около 2/3 длины члевика отъ его основанія. Трубочкп 
достнгаютъ % длины тѣла. Их:ъ строевіе почти такоѳ жѳ, какъ 
и y безкрылыхъ, но въ дистальномъ отдѣлѣ на ихъ стѣнкахъ 
ячей значительно большѳ; поперечникъ крышечкн явствѳнно, 
напр., въ 1Ѵ5 раза, прѳвосходитъ поперѳчникъ срединной части 
трубочекъ; поперечникъ предковцѳвого съуженія составляѳтъ 
йочти 4/5 его, a поперечникъ вздутой за этимъ съуженіемъ ди-
стальвой части трубочекъ почти равенъ ему, т. е. поперечнику 
орединной части. Въ дистальной части трубочѳкъ ячѳйкн 
располагаются приблизительво въ 7—8 рядовъ на разстояніи 
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a/12—yn длины отъ крышечки. Трубочки въ 2%—2% раза пре-
восходятъ хвостикъ въ длину, хвостикъ же толще трубочекъ1) 
въ 1% раза. По бокамъ хвостика съ каждой стороны по 5 во-
лосковъ. Маргинальные бугорки на передвегруди и 2—5-омъ 
сегментахъ брюшка явственные. Длпна тѣла 2,5—3 мм.— 
Окр аск а. Голова бурая, переднеспинка буроватая; выпу-
клины среднегруди и задвегруди бурыя; брюшко зеленоѳ до 
почти желтаго съ черными маргинальными пластинками и по-
перечными полосками сверху. Антонны бурыя до чернаго; 
ножки зеленоватыя, концы бедеръ, голеней и лапки бурые; 
трубочки темно-бурыя; хвоствкъ зеленый. Крылья съ желтова-
тыми жилками и буровато-сѣрымъ глазкомъ. 

Измѣреяія одной крылатой дѣвственницы. 2,94—1,210 (на разстоянш 
1,2В отъ конца хвостика). Лобный желобокъ 0,05, разстояніе между осно-
ваніями антеннъ 0,18, зѣвъ желобка 0,18. ширина основанія 0,09. средин-
ный лобный бугорокъ 0,013; волоски на его вершинѣ по бокамъ 0,023. 
Антенны 2,62 при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,13 : 0,086 : 0,75 
(0,75) : 0,53 (0,57) : 0,45 (0,46) : 0,19-*- 0,50. Наиболыпіе волоски на 3-емъ-
членикѣ 0,011—0,022, поперечникъ проксимальной части членика 0,042;. 
ринарій 10 (12) на разстояніи 0,086—0,49 (0,07—0,51) отъ основанія. Тру-
бочки 0,66, и х ъ толщина: 0,10 в ъ основаніи, 0,57 по срединѣ, дальше; 
0,054 (0,20 отъ конда) — 0,046 (0,8 отъ конца) 0,056 (0,03 отъ конца) — 0,055 
(передъ крышечкой) — 0,069 (крышечка) ; въ дистальномъ отдѣлѣ 8 рядовъ-
ячей на разстояніи 0,12 отъ крышечки. Хвостикъ 0,27, его толщина: 0,14 
въ основаніи, 0,069 на разстояніи 0,16 отъ конца, 0,079 на разстояніи 0,11 
отъ конца; по бокамъ хвостика по 5 волосковъ. Заднее бедро 0,82, голень 
1,64, лапка 0,16 (1-ый членикъ 0,046, 2-ой членикъ 0,14), коготки 0.048;. 
волоски на задней голени отъ 0,013 до 0,033, поперечникъ проксимальной 
части голени 0,046. 

Сравнительныя замѣтки. По устройству трубочекъ и хвостика 
An. rubiellum сходенъ съ зелеными видами Macrosiphum P A S S . ^ 

HO устройство лба настолько отлично отъ всѣхъ Macrosiphum, 
что если бы этотъ видъ отнести къ Macrosiphum, то его пры-
шлось бы противопоставить воѣмъ остальнымъ видамъ Macro-
siphum. Устройство лба почти совершенно такое, какъ y An. ham-
tshaticum, сходнаго съ послѣднимъ видомъ устройстваиячеистая 
скульптура въ дистальномъ отдѣлѣ трубочекъ y безкрылыхъ 
дѣвственницъ, хотя въ другихъ отношеніяхъ трубочки y 

1) Сравниваются срединная часть трубочки и срединная часть хво-
стика, если послѣдній безъ перехвата; въ противномъ случаѣ берется 
іпирина вздутой поелѣ перехвата части хвостика. 
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An. rubiellum довольно сильно отличаются отъ трубочекъ An. Ыт-
tsliaticum. У рода Sitobion M O R D V . лобъ нѣсколько болѣе плоскій, 
<зъ другой стороны, довольно сильно отличаются свонмъ устрой-
€ Т В О М Ъ трубочки. 

Р а с п р о с т р а н е н і е . Видъ извѣстенъ пока изъ южной Велико-
британіи (островъ Wight, ировинціи: Kent, Herts, Surrey). 
Возможно, что видъ болѣе илн менѣе широко распространенъ, 
но, такъ какъ онъ въ концѣ мая и началѣ іюня мигрируетъ съ 
Bubus: то онъ и не попадался болынинству собирателей тлей. 
Напр., мои сборы AmpJioropJwra rubi rubi K A L T B . относятся В Ъ 

болынинствѣ къ іюню и іюлю. 9-го сентября 1914 года я соби-
ралъ въ окрестностяхъ Петрограда (Раздѣльная) осеннія формы 
А. rubi rubi, но средн нихъ не встрѣтилъ формъ An. rubiellum. 

Образъ жизни. Видъ, повидимому, мигрирующій. По T H E O -

BALD'у, въ маѣ н іюнѣ сосетъ на молодыхъ побѣгахъ и листьяхъ 
Bubus idaeus и caesius; въ іюнѣ разввваются крылатыя н уле-
таютъ прочь. Промежуточныя растенія пока неизвѣстны. Осенью 
подъ листьями Bubus должны наблюдаться крылатыя полоноски, 
крылатыѳ самцы и яйцекладущія нормальныя самки. 

5. Родъ M a c r o s i p h u m P A S S E R I N I . 

Siphonopliora С. L. KOCH, Die Pflanzenläuse, Aphiden. Nürnberg, 1857, 
* pp. 150—151.—G. P A S S E R I N I , Aphididae italicae. Archivio per la zoologia etc., 

vol. I I , fasc. 2, 1863, p. 132. — G. B . BUCKTON, Monograph of the British 
Aphides. Vol. I, London, 1876, p. 103. — C. THOMAS, Noxious and beneficial 
insects of the State of Illinois. Springfield, 1879, pp. 46—47. — V. RILEY and 
J . MONELL, Notes on the Aphididae of the United States etc. Part . I I (J. M O -

NELL). Bulletin of the United States geol. and geograph. Survey of the Terri-
tories. Vol. V, 1879, № .1, p. 18. — J . LICHTENSTEIN, Les Pucerons. Mono-
graphie des Aphidiens. I-ère part ie — Genera. Montpellier, 1885, pp. 49, 
172—3. — etc. 

Macrosiphum G . PASSERINI , Gli Afidi con un prospetto dei generi ed 
alcune specie nuove italiane. Parma, 1860, p. 27, note (nomen pro Siphono-
pliora Косн, t. M. rosae L.).—H. SCHOUTEOEN, Le genre Siphonopliora C. Косн. 
Annales de la Soc. Entom. de Belgique. T . XLY, 1 9 0 1 , pp. 1 1 1 — 1 1 3 . — H . F . 

ЛУіъво^ A key to the genera of the subfamily Apliidinae and notes on 
synonomy. Annals of the Entomol. Society of America, Dec. 1910, p. 318. — 
P. VAN DER GOOT, Zu r Systematik der Aphiden. Tijdschriffc voor Entomologie, 
Deel LXV, 1 9 1 3 , pp. 7 6 , 8 0 — 8 1 , 1 4 7 . — Ejusdem: Beiträge zur Kenntnis der 
Holländischen Blattläuse. Eine morphologisch-systematische Studie. Haar-
lem, 1 9 1 5 , pp. 5 8 — 5 9 . — F R . V. THEOBALD, The British Species of the genus 
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Macrosiphum, PASSERINI . The Journal of Economic Biology. Vol. 8, 1913. 
№2, p. 48. 

Nectarophora O. W. OESTLUND, Synopsis of the Aphididae of Minnesota, 
Oeos. and natur. History survey of Minnesota. Bull. № 4, St.-Paul, 1887, 
p. 78 (n. pro Siphonopliora KOCH). 

Illinoia H . F . WILSON, A key to te genera of the subfamily Aphidinae 
etc. 1 9 1 0 , p. 3 1 8 (t. M. liriodendri MONELL) . 

Діагнозъ. Prons stenuo-sinuatus, altitudine l/2—1/3, raro % spatii 
inter bases antennarum aequante; tuberculum frontale medium 
minimum vel vix apparet. Antennae corpore passim longiores 
processu terminali 6-ti articuli basi multo longiore; articulus 3-ius 
etiam apud virgines apteras rhinariis secundariis praeditus est. 
Pedes longi, tenues. Siphones satis Iongi, ^—2/5, interdum tamen 1/ъ 

et etiam % longitudinis corporis attingentes, ante apicem paulo 
attenuati, deinde ad apicem paulo crassati, operculo quam pars 
praeoperculis latiore; in spatio ab operculo г/9—V^-to et majore 
sculptura distincte cellularis. Cauda siphonibus ll/2—3 brevior, 
interdum tamen longitudine illos fere aequat. Alae deflexae, 
anteriores venis obliquis quatuor, media bis furcata (MI—Mill). 
Species virides caudam claram, species fusci vel claram, vel 
fuscam (nigram) habent. 

Х а р а к т е р и с т и к а . Лобъ между антеннальными бугорками узко-
желобковатын, при чемъ глубина желобка составляетъ %—Ѵ3, 
иногда х/2, a съ другой стороны, нногда % разстоянія между 
основаніями антеннъ; антеннальні»іе бугорки совнутри лишь 
слабо выпуклы, во всякомъ случаѣ, ихъ ввутренніе края расхо-
дятся въ стороны нѣсколько косо (но нѳ параллельно); сре-
динный лобный выступъ шш бугорокъ слабо выраженъ (рис. 32, 

fr.; рис. 130, pr. f r ) или иногда почти не выраженъ. Ан-
тенны 6-члениковыя, въ длину съ тѣло или даже длиннѣе его, 
но иногда нѣсколько короче, особенно y основательницъ; при 
этомъ шпицъ послѣдняго членика значительно, въ нѣсколько 
разъ, превосходитъ основаніе того же членика, a на 3-емъ 
членикѣ даже y безкрылыхъ дѣвотвенницъ имѣется то или 
другое число вторичныхъ ринарій (ивогда онѣ имѣются и на 
4-омъ членикѣ и даже на б-омъ); постоянная рпнарія послѣд-
няго членика сопровождается боковой группой изъ 6 побоч-
ныхъ (рис. 131); постоянныя ринаріи б-го и 6-го члениковъ 
сопровождаются вѣнчикомъ „рѣсннчекъ". Хоботокъ короткій, 
доходитъ лишь до среднегруди — начала брюшка; его 1-ый чле-
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никъ очень коротокъ, a 2-ой самый длинный; соотвѣтственно 
длинѣ 1-го члевика, хоботокъ лвшь незвачительно можетъ втя-
гиваться впутрь. Ножки длинныя и /гонкія; голени • на кон-
цахъ образуютъ присасывательныя подушки. Трубочки длин-
выя и тонкія, достигаютъ %—2/5, но иногда — лишь г/5 и даже 
Ув длины тѣла, почти цшіиндрическія, къ основанію пезначи-
тельно расширяются, передъ дистальнымъ ковцомъ обычно съ 
незначительвымъ съуженіѳмъ, послѣ котораго къ крышѳчкѣ 
слегка расширяются1), самая крытечка немного шире пред-
концевой части трубочекъ; y взрослыхъ особей стѣнки трубо-
чѳкъ въ дистальномъ отдѣлѣ, на разстояніи приблизительно 
У 1 0 — и х ъ длины отъ крышечки, съ явственной ячѳистой 
скульптурой, a далыпе къ освовавію трубочекъ скульптура 
черепитчатая (рыс. 132). Хвостикъ обычыо хорошо развитъ, 
въ 1г/и—2 и даже 3 раза короче трубочекъ; при разсматри-
вавіе въ профиль онъ болыпею частью является саблевиднымъ, 
наибольпіе вздутымъ по срединѣ, a къ ковцу и къ основанію — 
съуженнымъ, при томъ почти всегда загибающимся косо 
ввѳрхъ; при разсматривавіи же сверху овъ расширяется къ 
основавію,. a ва нѣкоторомъ разстояніи отъ освовавія часто 
прѳдставляѳтъ слабый перехватъ, ивогда же просто продолго-
вато-треугольвый; часто съ неровными боковыми краями; по 
бокамъ его, съ каждой стороны, по вѣскольку щетиніістыхъ 
волосковъ, но частью и сверху (назади), рѣдко и свизу. Марги-
нальные бугорки, когда выраженьт, наблюдаются на передне-
груди и 2—5-омъ, рѣдко — въ видѣ исключенія — такжѳ и на 
1-омъ сегментѣ брюшка (то съ одной какой-либо стороны, то съ. 
обѣихъ). Отсутствіе маргинальныхъ бугорковъ на 1-омъ брюпі-
номъ сегментѣ стоитъ въ связи съ недоразвитіемъ 1-го сегмента 
и особенно его стѳрнита, который совершенно вытѣсняетея 
стернвтомъ заднегруди (рис. 126, 133, 139); въ связи же съ 
этимъ стоитъ и то обстоятельство, что стигма 1-го брюшного 
сегмента очень приближена къ стигмѣ 2-го сѳгмента (рис. 126, 
129, 142 и др.) (разстояніе между двумя первыми стигмами въ 
5—7 разъ меньше разстоянія между 2-ой и 3-ей стигмами). 
Стернитъ 8-го брюшного сегмента, какъ и y всѣхъ вообще 
тлей, очень ыедоразвитъ, и y самокъ (дѣвственнидъ и нормаль-

1) Такое строеніе трубочекъ y Macrosiphum rosae впервые отмѣтилъ 
К . DE GEEK (1. с . , p . 66 ) . 



Tue. 136. Безкрылая дѣвственница Maer. rosae rosae въ профпль (Жмеринка ІІодол. губ., 25, V, 1910). 
Голова: tb. fr — антенальный лобный бугорокъ, ащ—1-ый и 2-ой членпки антенны; ос*—3-фасеточний 

бугорокъ позади сложнаго глаза; pr. fr — предлобіе, Ibr — верхн. губа: lbl— lb±— нижняя губа (хоботокъ), ея 1-ый — 
4-ый членики; sm — челгостные щетинки, выходящія изъ лселобка верхней губы и переходящія въ желобокъ нияс-
ней губы. 

Грудь: nti—ntm — перѳднеспинка — заднеспинка; II—III — средиегрудинка — заднегрудинка: scxi—$сх<<—sub-
coxa 1—3, c.Tj—схз— тазикъ (соха.) 1-ый—3-ій и т. д.: sfn — stm —1-ая и 2-ая грудн. стигмы. 

Брюшко: tffi— tr/ç,— тѳргиты, atn2+l— stn9— стерниты бргошныхъ сегмснтовъ і stn2+1— стернитъ 2-го брюшного 
сегмента между которымъ и заднегрудыо почти совершенно вытѣсненъ стернитъ 1-го бргошн. сѳгмента); sti—sf;— 
стигмы 1-го—7-го брюшн. сегментовъ; о.у — половое отверстіе; уіі.д— гепиталыіая пластннка (стернитъ 7-го брюшн. 
сегмента); дпр — гонапофизы и s/w8—анальн. пластинка — части стернита послѣдняго брюшн. сегмента; an— поро-
шица; с — хвостикъ. 
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которои именно и открывается y самокъ половое отверстіѳ 
(рис. 126) (у самцовъ на стернитѣ 9-го сегмента). Начипая съ 
1-ой стадіи постъ-эмбріональваго развитія, не обнаруживается 
никакихъ волосковъ, которыѳ бы могли принадлежать 1-ому ы 
8-му стернитамъ брюшка. Тѣло безкрылыхъ самокъ продолго-
ватое, утолщенно-вѳретеновидной формы, при чемъ переднѳ-
грудь почти не шире головы съ глазами. Такая болѣе или ме-
нѣе стройная форма тѣла стоитъ, конечно, въ связи съ длин-
ными ножками. У крылатыхъ особей на пѳреднихъ крыльяхъ 
media 2-развѣтленная. Самцы y однихъ видовъ крылатые, a y 
другихъ безкрылые.— Основная окраска тѣла y однихъ видовъ 
зеленая или желто-зеленая (ішогда свѣтло-вишнево-красная), 
y другихъ же видовъ евѣтло- или темно-коричневая или брон-
зовая, бурая; y взрослыхъ особей обычно съ блескомъ; y кры-
латыхъ особей даже зеленыхь видовъ голова и грудь бурыя 
яли черныя, часто и y безкрылыхъ особей или вся голова 
или только ея передняя часть буры. Хвостикъ y зеленыхъ 
видовъ свѣтло- или блѣдно-желтовато-зеленый нли зеленовато-
нли желтовато-блѣдно-бѣлый, a y темныхъ видовъ онъ или 
также евѣтлый, или же бурый или чѳрный. Трубочки почти 
всегда черны ИЛІІ буры, рѣдко лишь основная ихъ часть y бѳз-
крылыхъ особей болѣѳ свѣтлой окраски. Алггенны y взрослыхъ 
особей бѵры, темыо-буры или черны, но иногда 3-ій членикъ на 
нѣкоторомъ разстояніи отъ основанія и до дистальнаго отдѣла, 
a также и 4-ый въ первой половинѣ болѣе или менѣѳ свѣтлой 
окраски. Генитальная и анальная пластинка часто буроваты 
или буры, a иногда не отличаются по окраокѣ отъ сосѣднихъ 
частей тѣла. 

Волоски на послѣднемъ, т. е. 9-омъ, сегментѣ брюшка ще-
тинковидные, но на другихъ сегментахъ тѣла и на антеныахъ 
и обычно на ножкахъ оканчиваются продолговатыми сплющен-
ными лопаточками; волоски свѣтлые. Па головѣ (рпс. 130) во-
лоски располагаются слѣдующимъ образомъ: на антеыналь-
ныхъ бугоркахъ совнутри обычно по 3 волоска на каждомъ: 
1 сверху, 1 спереди (разстояніе мелѵду основаніями ЭТЕХЪ 

волосковъ на двухъ бугоркахъ обозначаетъ ширііну зѣва лоб-
наго желобка) и 1 снизу; на днѣ желобка по бокамъ средин-
наго лобнаго выступа по 1-ому волоску съ каждой стороны; 
далыпе кзади волоски расположены въ 3 ряда: въ двухъ пер-
выхъ по 2 волоска и въ задвемъ 4 волоска. Такимъ образомъ, 
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можно сказать, что волоски на головѣ сверху расположены 
въ 4 поперечныхъ ряда: въ переднемъ и заднемъ по 4, a въ 
двухъ среднихъ рядахъ по 2 волоска1). На головѣ снизу во-
лоски располагаются на предлобіи, верхней губѣ и хоботкѣ 
h между прѳдлобіемъ п антеынальиыми бугорками; между пред-
лобіѳмъ H антеннальными бугорками (о волоскахъ на антен-
нальныхъ бугоркахъ снизу уже было сказано) съ каждоп сто-
роны отъ медіанной линіи: имѣется или только по 2 волоска: 
1 мѳдіанно и 1 латерально, или же иногда ихъ большѳ: по 
1 (рѣдко 2) медіанно п по 2—5 латерально. Волоски на тер-
гитахъ груди и брюшка въ общемъ повторяютъ 6-рядное 
расположѳніе, наиболѣе типично выраженное въ 1-ой стадіи 
постъ-эмбріональнаго развитія и частью во 2-ой, когда на 
переднегруди и слѣдующихъ сегментахъ тѣла, кончая 5-ымъ 
жли 6-ымъ сегментомъ брюінка, имѣется липіь по 6 волосковъ 
на каждый сегментъ. У взрослыхъ жѳ особѳй 6-рядноѳ распо-
ложеніе волосковъ маскируется, благодаря тому, что спиналь-
ньте или плевральные или тѣ и другіе удваиваются, a марги-
вальные увѳличиваются въ числѣ еще больше (3—5). Однако, 
всегда почти рядъ спинныхъ волосковъ на каждомъ сегментѣ 
жожно распредѣлить между шестью склеритами, хотя бы эти: 
послѣдніѳ и ничѣмъ нѳ выдѣлялясь. На перѳднеспинкѣ 6 во-
лосковъ сохраняются и во взросломъ еостояніи, но плевраль-
ные вѣсколько сдвивуты впередъ, a спинальные — назадъ; на 
среднеопинкѣ въ 1-ой стадіи развитія волоски располагаются 
почти такъ же, какъ только-что отмѣчено для переднеспинки 
(рис. 138), но въ позднѣйшихъ стадіяхъ н во взросломъ со-
стояніи маргинальныѳ волоски удваиваются, при чемъ распо-
лагаются одинъ за другимъ (въ продольномъ направленіи), a 
плѳвральвые и спинальные волоски замѣняются цѣлыми груп-
паі^и (рис. 140, 135, 137). Волоски на заднеспинкѣ по числу и 
располоЖенію мало отличаютея отъ волосковъ на сегментахъ 
брюшка. Въ 1-ой стадіи развитія на 6-омъ и 7-омъ тѳргитахъ 
брюшка лишь по 4 волоска, a на 8-омъ—2, но съ возраотомъ 
число ВОЛОСЕОВЪ увеличивается, хотя на 8-омъ тергптѣ ихъ 
почти нѳ бываетъ болыпе 6-ти. Такъ называемый хвостикъ 

1) Такое расположеніе волосковъ, м. б., стоитъ въ связгі съ составомъ 
головы изъ 4-хъ слившихся сегментовъ: одного антеннальнаго и трехъ 
челюстныхъ. 

88* 
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представляетъ собою лишь значителъно вытянутый назадъ іт 
частью вверхъ тергитъ послѣдняго брюшного сегмента, потому 
и волоски, которые располагаются по бокамъ его (сперва, т. е. 
проксимально, снизу, далыне къ дистальному концу—по бокамъ 
и наконецъ—сверху), нужно разсматривать, какъ маргинальные 
(расположенные проксимально), плевральвыѳ и спинальныѳ 
(расположѳнные дистально). Въ 1-ой стадіи на аналъномъ тѳр-
гитѣ лишь no 1 или 2 волоска съ каждой сторовы, но во 2-ой 
стадіи — уже по 3 нли 4. Когда волосковъ съ каждой стороны 
поЗ, тогда проксимальные будутъ маргинальными, срединныѳ— 
плевральными, a дистальные — спинальными; когда волосковъ 
больпіе, чѣмъ по 3 съ каждой стороны, то это означаетъ, что тѣ 
шщ другіе или даже всѣ умножаются въ числѣ. На стернитахъ 
брюшка: 2-і-І-омъ—7-омъ въ 1-ой стадіи постъ-эмбріональнаго 
развитія им-Ъется лишь по 2 волоска на сегментъ, по 1-ому по 
бокамъ отъ мѳдіанной линіи, a на 9-омъ стернитѣ — по 2 илп 4; 
волосковъ же, которыѳ моглп бы соотвѣтствовать 1-ому и 8-ому 
стерннтамъ, соверіненно нѣтъ, ихъ нельзя обнаружить и въ 
позднѣйшихъ стадіяхъ развитія. Оо 2-ой стадіи развитія число 
волосковъ на стернитахъ брюшка увеличивается, при чемъ 
они сперва располагаются въ одннъ рядъ, a съ 3-ей стадіи 
развитія, a иногда уже со 2-ой располагаются въ два попереч-
ныхъ ряда, что наблюдается и y взрослыхъ особей; увелпчи-
вается число волосковъ и на анальномъ стернитѣ ^шс. 139, 
142, 144). Ha генитальной плаотинкѣ по бокамъ располагается 
по нѣскольку волосковъ съ каждой стороны, при чемъ волоски 
одной и другой стороны назадн почти сходятся; сперѳдп гени-
тальной пластинки на 7-омъ стернитѣ, по бокамъ отъ медіан-
ной линіи, существуетъ и y взрослыхъ особей, какъ и въ 
1-ой стадіи развитія, большею частыо лишь по 1-ому волоску 
(рис. 133), но нногда по 2 и да,же по бблынему числѵ. Ту часть 
послѣдняго брюшного стернита, на которон y взрослыхъ дѣв-
ственнізцъ и y самокъ появляются гонапофпзы, a y самцовъ — 
2 боковыя гонапофизы („ѵаіѵае") и позади ихъ половое отвер-
стіе, можно считать соотвѣтствѵющей собственно 9-ому стер-
ниту, a слѣдующую часть стернита, несущую волоскст, т. ѳ. 
такъ называемую анальную шгастинку,— 10-ому-н 11-ый заро-
дышевому стерниту (рис. 126, 133, 147). Въ соотвѣтствіи съ 
этимъ гіереднюю часть послѣдняго брюшного тергита, не не-
сущую волосковъ ни въ молодомъ состояніи, ни во взросломъг 
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можпо считать тергитомъ 9-го брюшного сегмента, a слѣдую-
щую кзади часть, нѳсущую волоски по бокамъ и y взрослыхъ 
особей видоизмѣвяющуюся въ хвостикъ (cauda), — тергитомъ 
10-+-11-ЫЙ брюшного сегмента. 

К ъ роду Macrosipliiim относятся болѣе или менѣе крупвые 
виды, отъ 3 до 5 мм. въ длину. Живутъ колоніями на стебляхъ 
и вѣтвяхъ, заходя отсюду и подъ листья, очѳнь рѣдко разро-
43НѲННО подъ листьями. Никогда не вызываютъ какихъ-либо 
уродствъ пли обезображиваній тѣхъ частей растевій, на кото-
рыхъ они сосутъ. И х ъ питаюіція растенія — преимуществевно 
Compositae^ за исключѳніемъ групиы Antemideae, и Сатрапиіасеае 
(темные виды Macrosiphum), частыо Rosaceae — кустарниковыя и 
-травянпстыя, Dipsaceae и нѣкоторыя другія растенія, одинъ видъ 
живетъ на клюквѣ (зеленые виды Macrosiphum). Всѣ тли рода 
Macrosiphum и особѳнно взрослые экземпляры легко опадаютъ 
на землю, если дотронуться до частей растевія, на которыхъ 
онЬ сидятъ. Хотя крылатыя особи вообще способны къ пѳре-
летамъ, но снимаются съ мѣста яелегко, при обезпокоиваніи 
обычно опадаютъ и уползаютъ. Никогда не посѣщаются му-
равьямп. 

Сравнительныя замѣтки. Въ 1853 году G. L. Косномъ устано-
вленъ родъ Siphonophora, который болѣе или менѣѳ совпадалъ 
съ той группой видовъ большого рода Aphis L., которую 
J . KALTENBACH характеризовалъ такъ: „А. Letzteres Fühlerglied 
borstenförmig und länger als das vorletzte. — a. Die Fühler 
stehen auf einem höckerartigen Stirnknopfe. — *. Stirne tief 
rinnenförmigu (1843, p. 2). Однако, названіе Siphonophora уже въ 
1837 году было употреблено J . F. В К А К Б Т ' О М Ъ ДЛЯ обозначенія 
одного рода многоножекъ х), и поэтому Gr. P A S S E R I N I В Ъ 1860 году 
въ примѣчаніи на 27 стр. своего сочиненія: „Grli Afidi etc." 
предложилъ замѣнить названіе Siphonophora названіемъ Macro-
siphum. Ho И самъ P A S S E R I N I продолжалъ употреблять названіѳ 
Siphonophora, a за Н Е М Ъ TO ЖѲ дѣлали и другіе европейскіе 
авторы, пока въ 1901 году H . SCBOUTEDEN, узнавшій о выше-

1) Kobe sur un ordre nouveau de la classe des Myriapodes et sur l'éta-
blissement des sections de cette classe d'animaux en général (Bulletin scien-
tifique publié par l'Académie des sciences de St. Pétersbourg. T. 1, 1887, 
pp. 178—179 (p. 179). — Cp. такжѳ того ;ке автора: Recueil de mémoires 
relatifs à l'ordre des insectes myriapodes. St.-Pétersbourg, 1841, p. 50. 
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указанной замѣткѣ P A S S E R I N I И З Ъ письма GR. D E L G U E R C I O , не 
возстановилъ названія Macrosiphum1). Въ замѣну же Коснов-
скаго названія Siphonopliora въ 1887 году O. O E S T L U N D ввелъ 
свое названіе Nectarophora^ которое долгое время употреблялось 
американскими авторами. 

Для своего рода Siphonopliora Косн не отмѣтилъ типа, пер~ 
вый же видъ его рода, S. diplanterae2) Косн, является сивони-
момъ или къ Aulacorthum pélargonii ( K A L T B . ) , И Л И К Ъ Myzodes cir-
cumflexum (Вискт.), каковыѳ ВИДБГ иногда встрѣчаются даже 
вмѣстѣ, особенно на комнатныхъ или тепличныхъ растеніяхъ. 
P A S S E R I N I же для рода Siphonopliora resp. Macrosiphum взялъ 
типомъ Aphis rosae L. 

K A L T E N B A C H слѣдѵющимъ образомъ характеризовалъ (1843, 
р. 2) ту группу его рода Aphis Z., для которой позднѣѳ (1853) 
Косн ввелъ родовое названіе Siphonopliora: „А. Letztes Fühler-
glied borstenförmig und länger als das vorletzte. — a. Die Fühler 
stehen auf einem höckerartigen Stirnkopfe. *. Stirne tief rinnen-
förmig". K O C H (1853, pp. 150—151), дополняя характериетику 
рода Siphonopliora новыми признаками, пропустилъ особенность 
строенія лба. P A S S E R I N I (1861, p. 152) для рода Siphonopliora Косн 
(resp. Macrosiphum P A S S . ) даетъ слѣдующій діагнозъ: Antennae 
tuberculo frontali insidentes, corpore passim longiores, articulo 
ultimo setaceo praecedente longiore. Frons inter tubercula cana-
liculata. Nectaria longa, cyHndrica, tenuia. Cauda plerumque 
longa, saepe compressa, acinaciformis. Pedes tenues longissimi. 
Alaedeflexae, anteriores venis obliquis quatuor, cubitali2) bis fur-
cata". Волѣе илн менѣе такимъ же образомъ опредѣляли родъ. 
Siphonopliora н многіе послѣдующіе авторы: L I C H T E N S T E I N (1885, 
pp. 172—3, 175), B Ü C K T O N (1876, p. 103) и др., a въ новѣйшеѳ 
время F R . Ѵ . T H E O B A L D (1913). Въ настояіцемъ своемъ сочиненіи 
я на освовавіи строенія лба, трубочекъ и хвостика родъ Macro-
siphum P A S S , разбилъ на нѣсколько родовъ: Macrosiphum P A S S . , 

Acyrtliosiphon M O R D v., Dielcysmura n. g. (t. millefolii D E G . ) , Sito-
Ъіоп n. g. (t. granarium K I R B Y ) H др. (cp. стр. 61—67), образо-
вавши для нихъ группу Macrosiphini. 

Родъ Macrosiphum можно съ нѣкоторымъ основаніемъ под-

1) H . SCHOUTEDEN. L e G e n r e Siphonopliora C . KOCH (Ann. d e la S o c * 

E n t o m . d e B e l g i q u e , t . X L Y , 1901 , p . 111 ) . 
2 ) T . e . m e d i a с о в р е м е н н о й т е р м и н о л о г і и . 
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раздѣлить на двѣ группы или подрода: группу зеленыхъ ви-
довъ (подродъ Macrosiphum sensu str.) и группу темно-бурыхъ 
или вообще темныхъ видовъ (подродъ Megalosiphum, subg. n.). 
У зеленыхъ тлей въ дистальномъ отдѣлѣ трубочекъ ячейки 
довольно крупныя, при чемъ ихъ приходится 4—6 въ попе-
речномъ направленіи, и въ относительно небольшомъ числѣ 
рядовъ въ продольномъ направлѳвіи: отъ 5 до 15 отъ конца 
крышечки; по бокамъ хвостика и сверху отъ 3-хъ волосковъ 
съ каждой стороны до 5—7; y темныхъ же тлей въ дисталь-
номъ отдѣлѣ трубочѳкъ ячейки мелкія, при чемъ ихъ прихо-
дится отъ 6 до 10 въ поперечномъ направленіи, и занимаютъ 
он'Ь болѣе значительную дистальную часть трубочекъ, распо-
лагаясь въ 15—23 ряда, считая отъ крышечки; на хвостикѣ по 
бокамъ и сверху, частью и снизу, большею частыо значитель-
ное число волосковъ, при чемъ только однихъ боковыхъ м о 
жетъ быть по 7—10. У зеленыхъ тлей y крылатыхъ дѣвствен-
шзцъ и рѣдко сравнительно y безкрылыхъ особей наблюдаются 
только маргинальныя пластинки и лишь на 5—8-омъ сегмен-
тахъ брюшка, кромѣ нихъ, также еще и плевральныя, a на 
7—8-омъ сѳгментахъ всѣ пластинки могутъ сливаться въ по-
перечныя темныя полосы, при чемъ тогда ва этихъ пластин-
кахъ или полоскахъ и сидятъ соотвѣтствующія группы волое-
ковъ, но на пѳреднихъ брюшныхъ сегмевтахъ и также на 
грудныхъ y безкрылыхъ особей волоски сидятъ просто ва 
свѣтлоокрашеныой (зеленой, евѣтло-зеленой, желтовато-зеленой 
или свѣтло-желтой) кожѣ. Между тѣмъ y темно-бурыхъ, брон-
зовыхъ ІІЛИ коричневыхъ видовъ большинство волосковъ си-
дятъ или по нѣсколько на темной пластинкѣ (напр., марги-
нальныя группы) или каждый на особой мелкой бурой пла-
стинкѣ, что можетъ быть сравнительно легко обнарѵжено или 
просто на бальзамБЫХъ препаратахъ, или жѳ на преиаратахъ 
объектовъ, предварительно обработапныхъ ѣдкимъ кали (КНО) 
или даже просто на спиртовыхъ. 

Родъ Macrosiphum ( P A S S . ) sensu M O R D ѵ . распространенъ въ 
полеарктической и неарктической областяхъ; другія же обла-
сти въ отношеніи тлей вообще плохо изучены илж даже совер-
шенно нѳ изучены, но здѣсь можно отмѣтить, что отдѣльные 
виды рода Macrosiphum извѣстны изъ Индіи (GR. BUCKTON В Ъ 

Indian Museum Notes, I I I И др., M A X W E L L L E F R O Y 1 9 0 9 ) , Явы 
( P . VAN DER GTOOT 1 9 1 2 ) , экваторіальной восточной Африки 
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(FR. Y. THEOBALD 1915, также сборы B. В. ТРОИЦКАГО 1912— 
1913 гг. и СОКОЛОВА 1914 года), пзъ Гавайскихъ острововъ 
FULLAWAY, 1910). 

Темные виды рода Macrosiphüm (слѣдоватѳльно, подродъ 
Megalosiphum) живутъ преимущественно на стебляхъ, заходя 
частыо и на листья, сложноцвѣтныхъ (Compositae), за исклю-
чевіемъ группы Anthemidae, и также Сатрапиіасеае и лишь не-
многіѳ отдѣльныѳ виды жнвутъ на какихъ-либо другихъ расте-
ніяхъ; зеленые же видьт, т. ѳ. тли подрода Macrosiphüm sensu 
str. обитаютъ ва нѣкоторыхъ кустарпикахъ и травянистыхъ 
Bosaceae ([Rosa, Riibus, Geum, Filipendula и др.), частыо на Dipsa-
сеае (.Dipsacus, Knautia, Scabiosa в др.), частью на другихъ—дере-
вянистыхъ (Тгііа americana, Liriodendron, Crataegus, Salix) и тра-
вянистыхъ — растеніяхъ, но не на сложноцвѣтныхъ и коло-
кольчиковыхъ. 

Здѣсь же можно отмѣтить нѣкоторые интересные факты по 
распространенію отдѣльныхъ видовъ Macrosiphüm PASS. Такъ, 
оказывается? что въ то время, какъ въ Европѣ и Закавказыі 
распространенъ на крапивѣ (Urtica dioica и др.) Acyrthosiphon 
( Microlophium) SCHR., въ Сибиріи (заходя и на Камчатку)— 
Ac. sibiricum MORDV., видъ, близкій къ предыдущему, въ 0. Аме-
рикѣ подъ листьями крапивы живетъ уже Macrosiphüm ameri-
canum, sp. n., такжѳ зѳленая тля и даже съ трубочками, по 
формѣ напоминающими трубочки Ac. urticae SCHR., HO, все-таки, 
другого рода (особое устройство лба и концевого отдѣла тру-
бочекъ). Такимъ образомъ, Macr. americanum n. sp. въ С. Аме-
рикѣ замѣщаетъ Ac. urticae SCHR. (ѳвропейско-закавказскую 
форму) И Ac. sibiricum MORDV. (сибирскую форму). Дальше. 
FR. У. THEOBALD ИЗЪ восточной британской Афрнки (Nairobu) 
описываетъ съ гороху, помямо Acyrthosiphon pisi (KALTB.), также 
и одинъ зеленый видъ Macrosiphüm (?), M. nigrinectaria THEOB. х). 
Въ этомъ случаѣ мы, можѳтъ быть, наблюдаемъ тотъ интересный 
фактъ, что одинъ видъ, Ac. pisi (KALTB.), ВЪ Nairobu зашелъ съ 
сѣвера (отмѣченъ THEOBALD'OIV^ И для Египта), A другой, біоло-
гически замѣщающій, видъ свойствѳнъ собственно центральной 
и южной Африкѣ. 

1) Fß. V. THEOBALD . African Aphididae — P a r t II. Bulletin of Entomo-
logical Research, vol. VI, P t . II, 1915, pp. 107—108. 
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Родъ MacrosijpJium PASS, подраздѣляется мною на 2 подрода: 
1 (2). Тли зеленой или желтовато-зеленой, но иногда свѣтло-кирпичноіі 

или свѣтло-вишневой, красноватой окраски (тѣ и другія особи 
могутъ встрѣчаться въ одной и той же колоніи); хвостикъ 
свѣтло- или блѣдно-зеленый, вообще блѣднѣе, чѣмъ тѣло; тру-
бочки въ длину достигаютъ отъ 1/4 до 2/5 длины тѣла; въ ихъ 
днстальномъ концѣ ячейки довольно крупныя, отъ 4 до 6 въ по-
перечпомъ ряду и отъ 5 до 15 въ продольномъ; по бокамъ хво-
стика съ каждой стороны по 4—7 волосковъ 

. . . . подродъ ÎVIacrosiphum sensu str. 
2 (1). Тлк, no краііней мѣрѣ, дѣвственницы и нормальныя самки, обычно 

также к самцы, темной окраски: свѣтло- п тешіо-коричневыя, 
свѣтло- и темно-броызовыя, евѣтло- и темно-бурыя, часто съ 
металлическимъ блескомъ; трубочки достигаютъ отъ 2/9 до % 
длины тѣла, но иногда лишь — —1/6 длины тѣла; въ дисталь-
номъ отдѣлѣ трубочекъ наблюдаются обычно мелкія ячейки, 
которыя располагаются въ числѣ 6—10 въ поперечномъ ряду и 
15—2В въ продольномъ; на хвостикѣ волосковъ по бокамъ боль-
шею частью отъ 7 до 10 волосковъ, кромѣ того, имѣется еще 
нѣсколько, напр., 5—8, сверху. . . подродъ Megalosiphum, subg. n. 

Подродъ Macrosiphum PASS, (sensu str.). 

Діагнозъ. Apud virgines apteras et feminas corpus viride, 
interdum rubiginosum, apud virgines alatas solum abdomen 
viride; Cauda pallido-viridis; sipliones longi, 2/9—% longitudinis 
corporis attingentes, caudam —Зг/2 et etiam 4 superantes, 
nigri vel fus ci, parte basali interdum excepta; in parte distali 
sculptura cellularis distincta. cellulis omnino magnis et non 
numerosis, in transverso inspectu desuper in numéro 4—6, in 
serie longitudinali in numéro 5—16 dispositis; pili solitares in 
dorso in pellicula unicolori, non in placulis fuscis sedent. margi-
nalibus interdum exceptis, ubi plattae marginales fuscae existunt. 

Typus subgeneris M. rosae (L.). 

Характеристика. Лобный желобокъ довольно глубокій и узкій, 
при чемъ ѳго глубина составляетъ отъ х/2 до ]/8 разстоянія 
между основаніями антеннъ; срединный лобный выступъ вы-
раженъ въ общемъ слабо, при чемъ его высота достигаетъ 
У8—уі2 глубтны желобка и меныпе того. Трѵбочки достигаютъ 
въ длину %—2/5 длины тѣла, почти цилиндрическія, но на нѣ-
которомъ разстояніи отъ крышечки съ явственнымъ съуже-
ніемъ; ячеистая скульптура занимаетъ лишь самую концевую 
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(дистальную) часть трубочѳкъ, почти не распространяясь вгь 
проксимальномъ направлевіи за съужѳнную часть трубочки; 
самыя ячейки довольно крупныя и въ общемъ немногочислен-
ныя: въ поперечномъ направленіи ихъ можно насчитать сверху 
или снизу отъ 4 до 6, a въ продольномъ направленіи въ ка-
комъ-либо отдѣльномъ ряду отъ 5 до 15. Трубочки или сплошь 
черныя, или за исключещемъ проксимальной части, которая 
иногда бываетъ свѣтлой окраски. Хвостикъ всегда свѣтлый1), 
въ іу з—3 и иногда даже въ 4 раза корочѳ трубочекъ, нногда 
со слабо выражепнымъ перѳхватомъ на нѣкоторомъ разстояніи 
отъ основанія, иногда просто продолговат^-грсугольный, часто 
съ неровными боковыми краями; по бокамъ хвостика съ 
каждой стороны по 3—7 волосковъ, считая и тѣ, которые распо-
ложены въ дистальномъ отдѣлѣ хвостика сверху. Маргиналь-
ыьгя пластинки сохраняются только y крылатыхъ дѣвствен-
ницъ, рѣжѳ и y безкрылыхъ; сравнительно чащѳ другихъ y 
безкрылыхъ дѣвственницъ бываютъ выражены маргинальныя 
пластинки на 5-омъ и 6-омъ сегментахъ, гдѣ къ нимъ тогда при-
соединяются еще плевралъвыя пластинки, обычво сливающіяся 
съ маргинальными; y крылатыхъ самцовъ на спинной поверх-
ности брюшка обычно наблюдаются поперечныя тѳмныя пла-
етинки, помимо маргиналъныхъ (слившіяся спинальныя и пле-
вральныя пластинки). При отсутствіи темныхъ спинальныхъг 

плевральныхъ и маргинальныхъ пластинокъ соотвѣтствующіѳ 
имъ волоски сидятъ на одноцвѣтнозеленой или зеленовато-
желтоватой кожѣ. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ О П Р Е Д М Е Н І Я ВИДОВЪ. 

1 (28). Лобный желобокъ составляетъ 2/7—2/5 разстоянія между основа-
ніями антеннъ. 

2 (25). Передъ предконцевымъ съуженіемъ трубочки не представляютъ 
сколько-нибудь замѣтнаго вздутія, или, если незначительное 
вздутіе и наблюдается y отдѣльныхъ особей, то оно почти не пре-
восходитъ поперечника срединной части трубочекъ; поперечникъ 
крышечки вообще нѣсколько превосходитъ поперечникъ сре-
динной части трубочекъ или, по крайней мѣрѣ, не меньше его. 
Волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ достигаютъ * / 3 — и д а 

цѣлаго поперечника проксимальной части членшса. 

1) Пока не извѣстны зеленые виды Macrosiplium съ чернымъ хвости-
комъ. 
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3 (22). Трубочки превосходятъ хвостикъ до 2—2% разъ. Наиболѣе-
длинные волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ отъ і/2 до цѣлаго 
поперечника проксимальной части членика. 

4 (11). Основаніе 6-го членика антеннъ достигаетъ — ы о иногда и 
2 / п и даже 1/5 длиыы 3-го членика, но въ этомъ поелѣдыемъ слу~ 
чаѣ, по крайней мѣрѣ, y безкрылыхъ дѣвственницъ 3-ій членикъ 
антеннъ превосходитъ 4-ый въ 1і/3—1і/2 раза. 

5 (8). Ш п и ц ъ 6-членика обычно нѣсколько короче 3-го членика, рѣдко-
почти равенъ ему или даже очёнь незначительно его превосхо-
дитъ; если основаніе 6-го членика ооставляѳтъ 2 / n — д л и н ы 3-гог 

то въ этомъ случаѣ 3-ій членикъ антеннъ y безкрылыхъ дѣв-
ственницъ в ъ 11 /3—11 /2 раза превосходитъ 4-ый; наиболыпіе 
волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ достигаютъ %—б/7 попереч-
ника проксимальной части членика. 

6 (7). Хвостикъ толще трубочекъ въ 11/7—12/3 раза, во всякомъ случаѣт 

явственно меньше, чѣмъ вдвое; трубочки превосходятъ хвостикъ 
въ длину въ 2—2% раза; основаніе 6-го членика антеннъ соста-
вляетъ г/7—!/6 длины 3-го M. rosae (L.). 

7 (6). Хвостикъ толще трубочекъ почти вдвое и болыпе, отъ l4/s до 
22/5 разъ; трубочки превосходятъ хвостикъ въ длину в ъ 2—2l/g. 
раза, иногда нѣсколько меныпе, чѣмъ вдвое; основаніе 6-го чле-
ника антеннъ составляетъ !/б—2/13 и иногда даже г/5 Длины З-го 
ч л е н и к а M. cholodkovskyi MORDV. 

8 (5). Ш п и ц ъ 6-го членика антеннъ въ l l / 1 3 — 1 р а з а превосходитъ 
въ длину 3-ій членикъ; основаніе 6-го членика составляетъ. 
1ІЬ—1/б длины 3-го; 3-ій членик/ь то почти равеыъ 4-ому, то не-
значительно, до 12/7 раза, превосходитъ его. 

9 (10). 3-ій членикъ антеннъ незначительно, до 12/7 раза, превосходитъ 
4-ый, но иногда почти равенъ ему; основаніе 6-го членика соста-
вляетъ !/в—2/ц длины 3-го; шпицъ 6-го членикавъ 1Д/13—ІѴэраза 
превосходитъ 3-ій (С.-Американскіе Соед. Шт.) 

. . . . M. creelii DAVIS *)• 
1Ѳ (9). 3-ій членикъ антеннъ равенъ или почти равенъ 4-ому; основаніе 

6-го членика составляетъ отъ ^""Ѵб длины 3-го; шпицъ 6-го чле-
ника значительно, въ 12/з—l4/sPa3a? превосходитъ длину 3-го; хво-
стикъ толще трубочекъ в ъ 1Ѵ2 До 2 разъ (С.-Американ. Соед. НІт.). 

. . . . ІѴІ. venae fuscae D A V I S 2 ) . 
11 (4). Основаніе 6-го членика антеннъ составляетъ — д л и н ы 3-го. 

шпицъ 6-го членика въ раза превосходитъ длину 

1) J . J . DAVIS. New or little known species of Aphididae. Canad. Entomol.T 

XLYI, 1914, pp. 41—48. Судя no рисувжамъ DAvis'a, нужно думать, что-
толщина хвостика въ 2*/2—3 раза превосходитъ толщину трубочекъ. 

Видъ жнветъ на alfalfa. 
2) J . J . DAVIS, 1. c. Canad. Ent., XLYI, 1914, pp. 77—83. 
Видъ живетъ на Polygonum cristatum n Bumex crispus, a можетъ быть 

также и на другвхъ видахъ тѣхъ же родовъ растеній н здѣсь же закан-
чиваетъ и свой годичный циклъ поколѣпій. 
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14 (17). 1-ый членикъ задней лапки составляетъ лишь около i/g—2/7 
длины 2-го, иногда нѣеколько больше 1/з? наибольшіе волоски на 
3-емъ членикѣ аытеннъ достигаютъ отъ 3/5 до 5/6 и даже цѣлаго 
поперечника проксимальной части членика. 

15 (16). Трубочки достигаютъ і/3—2/7 длины тѣла; волоски на 3-емъ чле-
никѣ антеннъ достигаютъ до цѣлаго поперечника прокси-
мальной части членика; между предлобіемъ и антеннальными бу-
горками съ каждой стороны по 1-му (медіанно)-і-2 (латерально) 
волосковъ, a на 7-омъ („генитальномъ") стернитѣ, въ передней 
его половинѣ, съ каждой стороны отъ медіанной линіи по 3— 
4 волоска М. gel Косн. 

16 (15). Трубочки достигаютъ въ длину лишь длины тѣла; волоски 
на 3-емъ членикѣ антеннъ достигаютъ 3 /й—поперечыика 
проксимальной части членика; между предлобіемъ и антенналь-
ными бугорками съ каждой стороны лишь no 1-t-l волосковъ, 
но иногда съ какой-либо стороны 1-н2 (латерально) волоска, a 
на 7-омъ стернитѣ лишь по 1-му волоску съ каждой стороны 
(С. Американ. Соед. Шт.) M. tabaci (PERGANDE) *). 

17 (14). 1-ый членикъ задней лапки составляетъ около Vé длины 2-го; 
трубочки достигаютъ почти 1/3 длины тѣла, волоски на 3-емъ чле-
никѣ антеннъ достигаютъ Ѵ2—% поперечника ироксимальной 
части членика; между предлобіемъ и антеннальными бугорками 
съ каждой стороыы липль по 1-н1-му волосковъ 

. . . . M. nasonovi, sp. n. 
18 (13). Шпицъ 6-го членика антеннъ явственно короче 3-го членика, 

достигая, напр., 2/3 его длины; 4-ый членикъ антеннъ почти 
равенъ 5-му ; хвостикъ толще трубочекъ въ 2г/2—22/3 раза . . . 

. . . . М. stellariae THEOBALD. 

19 (12). Основаніе 6-го членика антеннъ достигаетъ 1/5 длины 3-го чле-
ника; волоски на 3-емъ членикѣ достигаютъ 3/4 до цѣлаго попе-

1) Тн. PERGANDE . Canad. Entomol., XXX, 1898, p. 300. 
Экземпляры безкрылыхъ и крылатыхъ дѣвственницъ, бывшихъ въ 

моемъ распоряженіи, происходятъ изъ Вашингтона, собраны Тн. PER-
GANDE съ табака. 

Насколько можно судить по описанію Е. PATCH (Maine Agricult. Exper. 
Station, Orono, Bull. № 190, 1911, pp. 84—87), Macr. solanifoliae (ASHMEAD, 

Canad. Entom., XIV, 1882, pp. 92—93) въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ cxo-
денъ съ M. tabaci PERG. 

8-го членика или почти равенъ ему, въ каковомъ случаѣ 3-ій чле-
никъ антеннъ y безкрылыхъ дѣвственницъ лишь въ 1х/7—ІД/з 
разъ превосходитъ 4-ый, иногда же шпицъ даже явственно ко-
роче? 3-го членика, въ каковомъ случаѣ 4-ый членикъ почти 
равенъ 5-ому. 

12 (19). Основаніе 6-го членика антеннъ составляетъ 2/9 длины В-го чле-
ника, но иногда на какой-либо антевнѣ — 1/4 этой длины. 

1В (18). Шпицъ 6-го членика превосходитъ въ длину 3-ій членикъ въ 
lVs—•13/б раза. 
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речника проксимальной части членика; 1-ый членикъ задней 
лапки достигаетъ около !/з длиыы 2-го; между предлобіемъ и 
антеннальными бугорками съ каждой стороны по 1-*-1, но иногда 
съ какой-либо стороны 1-*-2 (латерально) волоска, a на 7-омъ 
(„генитальномъ") стернитѣ no 1 волоску съ каждой стороны отъ 
медіанной линіи въ его передней половинѣ. 

20 (21). Шиидъ 6-го членика аытеннъ нѣсколько, напр., въ I1/; раза, пре-
восходитъ длину 3-го членика; трубочіш, по крайней мѣрѣ, y 
безкрылыхъ дѣвственыицъ достигаютъ около Ѵз длины тѣла; y 
безкрылыхъ дѣвственницъ на 3-емъ членикѣ нѣсколько, напр.т 
4—5, ринарій занимаютъ около 1/3 длины членика отъ основанія. 

. . . . M. melampyri, sp. n . 
21 (20). Шпицъ 6-го членика антеннъ равенъ или почти равенъ по длинѣ 

3-ему членику; трубочки достигаютъ 2/7—1/4 длины тѣла; y без-
крылыхъ дѣвственницъ нѣсколько, напр., 7—11, ринарій зани-
маютъ 1І2 или больше 1/2 длины членика отъ осыованія 

. . . M. vereshtshagini, sp. ri. 
22 (3). Трубочгш превосходятъ хвостикъ въ 3—4 раза и даже болыпе. 
23 (24). Основаніе 6-го членика антеныъ достигаетъ 2/ц—Vs длины 

3-го членика, шпицъ нѣсколько, напр., въ 11/і0—12/7 раза, пре-
восходитъ длину 3-го; волоски наЗ-емъ членикѣ антеннъ дости-
гаютъ 3/5—2/3 поперечника проксимальной части членика; тру-
бочки превосходятъ въ длину хвостикъ въ 3—З1^ раза; между 
предлобіемъ и антеннальными бугорками съ каждой стороны 
no 1 (медіанно) ч- 4—6 (латерально) волосковъ, на 7-омъ („гени-
тальномъ") стернитѣ, въ передней его половинѣ, съ каждой сто-
роны по 2 волоска M. shelkovnikovi, sp. n. 

24 (23). Основаніе 6-го членика. антеннъ достигаетъ —1/4 длины 
3-го членика; шпицъ значительно, напр., въ 12/3—15/6 раза, пре-
восходитъ длину 3-го; наиболѣе длинные волоски на 3-емъ чле-
никѣ достигаютъ лишь !/з—2/б поперечника проксимальной части 
членика; трубочки превосходятъ хвостикъ въ длину въ 33/5—4г/2 
разъ, онѣ достигаютъ около длины тѣла; между предлобіемъ 
и антеннальными бугорками съ каждой стороыы лишь по 1-н1 во-
лоску и на „геиитальномъ" стернитѣ, въ передней его поло-
винѣ, съ каждой стороны лишь по 1-му волоску (С. Американ. 
Соед. Шт.) M. tiliae (MONELL) *). 

25 (2). Передъ предконцевымъ съуженіемъ трубочки замѣтно вздутьг, 
при чемъ поперечникъ вздутія замѣтно превосходитъ попереч-
никъ срединной части трубочекъ. 

1) MONELL въ: С. У. RILEY and J. MONELL. Notes on the Aphididae of the 
United States въ Bulletin № 1, vol. V, of the U. S. Geol. and Geog. Surv. 
Terr. 1879, pp. 20. — J. J. DAVIS. New or little known species of Aphididae. 
Canad. Entomol . , X L V I , 1914,' pp . 83—87. 

Имѣющіеся въ моемъ распоряженіи экземпляры происходятъ изт> 
Madison (шт. Wisconsin), собраны J. ÜAvis'oMb 7 іюня н. ст. 1913 г. подъ. 
листьями Тгіга amcricana. 
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26 (27). ІІоперечникъ предкоыцевого вздутія трубочекъ превосходитъ 
какъ поперечникъ крышечки (а тѣмъ болѣе — поперечникъ пред-
крышечнаго вздутія), такъ и почти равный ему поперечникъ сре-
диыной части трубочекъ; трубочки почти в ъ 3 раза превосхо-
дятъ въ длину хвостикъ. по бокамъ котораго съ каждой стороны 
лишь 3—4 волоска; наибольшіе волоски на 3-емъ членикѣ ан-
теннъ достигаютъ лишь —Ѵз поперечника проксимальной 
части членика (С.-Америк. Соед. Шт.) . . М. liriodendri (MONELL) *) . 

27 (26). Поперечникъ предконцевого утолщевія трубочекъ равенъ илы 
почти равеыъ концевому, т. е. предкрышечковому, утолшенію, 
обычно превосходитъ иоперечникъ срединной части трубочекъ 
и значительно уступаетъ поперечнику крышечки; трубочки въ 
2г/з раза превосходятъ в ъ длину хвостикъ, но въ 2!/3—21/г Р а з а 

тоньше его; наибольшіе волоски на 3-мъ членикѣ антеннъ до-
стигаютъ 3/5 — и до цѣлаго (у крылатыхъ особей) поперечника 
проксимальной части 3-го членика; ос-нованіе 6-го членика до-
стигаетъ около —2/іі д л и н ы 3-го членика, a шпицъ превос-
ходитъ длину 3-го членика; лобный желобокъ составляетъ 
около разстоянія между основаніями антеннъ; срединный 
лобный бугорокъ достигаетъ лишь і/ і4—!/12 глубины желобка; 
антенны y безкрылыхъ зеленыя, но съ конца 5-го членика бурыя; 
трубочки зеленыя, лишь концы бурые (С.-Амер. Соед. Шт., подъ 
листьями крапивы) Macr. americanum, sp. n. 2). 

58 (1). Лобный желобокъ составляетъ около разстоянія между осно-
ваніями антеннъ, т. е. онъ глубокій и узкій, при чемъ глубина 
почти равна длинѣ 2-го членика аытеннъ. 

29 (30). Трубочки превосходятъ хвостикъ въ длину въ 24/5—3 раза и 
даже иногда нѣсколько больше, чѣмъ въ 3 раза; шпицъ послѣд-
няго членика явствевно меньше обіцей длины 4-го, 5-го и осно-
ванія 6-го членика, хотя значительно превосходитъ въ длину 
3-ій членикъ; волоски на тѣлѣ и конечностяхъ очень короткіе, 
ыа 3-емъ членикѣ антеннъ достигаютъ і / 5 — п о п е р е ч н и к а про-
коимальной части членика M. amiirense, sp. n. 

1 ) J . MONELL, 1. c . p p . 2 0 . 

Имѣющіеся въ моемъ распоряженіи экземпляры происходятъ изъ 
Вашингтона, собраны Тн. P E R G A N D E 23 мая н. ст. 1902 г. на Liriodendron. 

2) Имѣюіціеся въ моемъ распоряженіи экземпляры ироисходятъ изъ 
Вашингтона, собраны H. F. W I L S O N ' O M ^ подъ листьями Urtica 13-го мая 
(н. ст.) 1914 года. — Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ американскія тли съ 
крапивы напоминаготъ европейскія, напр., формою трубочекъ, свѣтлой 
окраской и пр., но строеніе лба (антеннальные бугрьг не такъ сильно вы-
даются внутрь, срединный лобный бугорокъ мало замѣтенъ, между тѣліъ 
какъ y европейскихъ Microlopliium urticae urticae (SCHR.) этотъ бугорокъ 
достигаетъ даже 1/7 глубины лобнаго желобка) и. строеніе концевого отдѣла 
трубочекъ показываютъ, что эти формы не связаны между собою генети-
чесЕи, и что нѣкоторое сходство объясняется приспособленіемъ пъ жизны 
ззъ сходныхъ условіяхъ на листьяхъ и стебляхъ крапивы. 
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30 (29). Трубочки превосходятъ хвостикъ въ длину лишь въ 2 раза7 

блѣдныя ; шпицъ 6-го членика почти равѳнъ 4-му, 5-му и осно-
ванію 6-го, вмѣстѣ взятымъ, антенны ПОЧТЕІ втрое длиннѣе тѣла, 
черныя, за исклгоченіемъ блѣдно-зеленоватаго основанія 3-го чле-
ника (С.-Америк. Соед. ІІІт., подъ листьями Crataegus соссіпеа). . 

. . . . M, crataegi (MONELL) *). 

JP. S. ДЛЯ Сѣверной Америки описаны еще нѣкоторые виды подрода 
Macrosiphum sensu str. Ho они совершенно не могли войти въ эти таблицы 
въ виду недостаточности ихъ описаній. Таковъ прежде всего, M. solani-

foliae (ASHM . ) , О которомъ уже говорилось въ примѣчаніи на стр. 3 6 0 . 

Таковъ же, повидимому, и M. laevigatae ESSIG , описанный изъ южной 
Калифорніи Е. 0. Essia'oarb съ нѣжныхъ побѣговъ Salix laevigata BEBB. 
Эта стройная зеленая тля (2,6 мм. безкрылыя дѣвственницы, 2,4 крылатыя) 
съ очень длинными, превышатощими длину тѣла, усиками и очень длин-
ными тонкими трубочками, которыя достигаютъ 5/11? т. е. почти длины 
тѣла. По этому послѣдыему признаку тлей даннаго вида можыо отличать 
отъ всѣхъ другихъ, до сихі поръ извѣстыыхъ, зеленыхъ видовъ Macro-
siphum PASS . Трубочки превосходятъ хвостикъ въ длину въ 2 — 2 ! / 5 раза 
(у безкрылыхъ), въ 3 раза y крылатыхъ. Основаыіе 6-го члениъа антеннъ 
еоставляетъ і / 5 — д л и н ы 3-го членика; 4-ый членикъ почти равенъ 5-ому 
или даже яороче его; шпицъ въ 13/8—1?/8 превосходитъ длину 3-го чле-
ника ( Е . 0 . ESSIG ) 2). 

1. Macrosiphum (Macrosiphum) rosae (L.). 
Aphis rosae C. LINNÉ , Syst. Nat., ed. X, 1758, № 8, p. 452. — Fn. Suec.r 

êd. II, 1761, p. 260, num. 982 3) (Suecia meridionaiis). 

Діагнозъ. Sinus frontalis %—% spatii inter bases antennarum 
aequans; pars basalis articuli antennarum 6-ti %—% longitudinis 
.articuli 3-ii attingit, processus terminalis articulo 3-io paulo bre-
vior vel ilium fere aequant vel minine longior; majores pili in 
articulo 3-io l/2—6/7 diametri partis proximalis hujus articuli attin-
gentes; siphones %—% longitudinis corporis attingunt. caudam 
2—23/5 longitudine superant, sed crassitie 1%—1% ea minores. 
Virgo aptera viridis, nitens, anteriore parte capitis una cum tu-
berculis antennalibus fuscis vel nigris; antenae pi erumque nigrae 
parte basali articuli 3-ii pallidiore excepta (proxima parte rhi-

1) MONELL, 1. c., p. 20—21. 
2) E. 0. ESSIG . Aphididae of southern California VII. Pomona Journal of 

Entomology, v. I l l , № 3, 1911, pp. 548—550. 
3) „Habitat in ramis Rosae caninae. Descr. Cornua longitudine fere abdo-

minis, nigra. Corpus vidide vel incarnatum. Antennae nigrae longitudine 
abdominis. Genicula pedum viridi-nigra" (LINNÉ) . 
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nariis instructa semper fusca vel nigra); siphon es nigri; pedes 
luteo-virdes, partibus distalibus femorum, tibiarum et tarsi nigri; 
plerumque atque partes proximales tibiarum fuscae yel nigrae» 
Virgo al ata capite thoraceque nigris, abdomin e viridi, laminis 
marginalibus 1—7 nigris exceptis; antennae, pedes et siphones, 
quam in virginibus apteris, nigriores. Dimensiones: virgo aptera 
2,70—4,70 mm., virgo alata 2,65—3,95 mm. 

Х а р а к т е р и с т и к а . Глубина лобнаго желобка составляетъ около-
Уз разстоянія между основаніями антеннъ (отъ 2/7—до 3/7); вну-
тренніе края антеннальныхъ бугорковъ слегка выпуклы со-
внутри, но направлены другъ къ другу все-таки косо; средин-
ный лобный бугорокъ болѣе или менѣе явственныы. Антенны 
y безкрылыхъ дѣвственницъ почти въ длину тѣла, y крыла-
тыхъ же обычно нѣсколько превосходятъ длину тѣла. 3-ій чле-
никъ антеннъ превосходитъ 4-ый, a этотъ незначительно гіре-
восходитъ 5-ый; основаніе 6-го членика составляетъ У6—2/13) но 
иногда почти Ѵ7, a съ другой стороны Ѵ5 длнны 3-го членика, 
шпицъ 6-го члеяика почти равенъ 3-ему членику, иногда нѣ-
сколько уступаетъ ему или превосходитъ. Наибольшіѳ волоски 
на 3-емъ членикѣ достигаютъ */2—% до иоперечника прокси-
мальной части членика. Трубочки достигаютъ 1/3—2/7 длины 
тѣла, но иногда до 2/5 этой длины, почти цилиндрическія, до 
перехвата почти сохраняютъ попѳречныкъ срединнаго отдѣла; 
нослѣ перехвата трубочки нѣсколько утолщаются, но не до-
стигая поперечника срединной части трубочекъ; поперечникъ 
крышечки обычно нѣсколъко превосходитъ поперечникъ сре-
днннаго отдѣла трубочекъ, но иеогда лишь равенъ ему; въ 
дистальномъ отдѣлѣ трубочекъ скульптура ячеистая, при чемъ 
въ продольномъ направленіи можно насчитать отъ крышечки 
проксимально отъ 6 до 13 ячей. Хвостикъ въ 2—-2% раза ко-
роче трубочекъ, но нногда—почти въ 3 раза; его поперечникъ 
(около средины длнны) въ 1%—12/3 раза превосходптъ none-
речникъ срединной части трубочекъ. По бокамъ хвостика no 
5—6 волосковъ, иногда по 4, но иногда съ какой-либо стороны 
7 волосковъ. На головѣ снизу между предлобіемъ и антенналь-
ными бугорками съ каждой стороны по 2 волоска, изъ коихъ 
одпнъ расположенъ медіанно, a другой—латерально, но иногда 
съ какой-либо стороны не 1, a 2 (въ видѣ исключенія 3) лате-
ральныхъ; на стернитѣ 7-го брюшного сегмента, т. наз. гени-
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тальномъ, въ его передней части съ каждой стороны отъ медіан-
ной лыніи no 1 волоску. Маргиналызые бугорки болѣе или ме-
нѣѳ хорошо выраженъг, имѣются на переднегрудн п 2—5-омъ 
сегментахъ бріошка, рѣдко наблюдаются и на 1-омъ брюшномъ 
-сегментЪ съ одной или съ обѣихъ сторонъ, a съ другой сто-
роны пногда бываютъ не выражены на какомъ-либо изъ слѣ-
дуюіцихъ сегментовъ. Тѣло безкрылыхъ дѣвственницъ густо-
зеленое, нногда свѣтло- вли темеокорнчыевое, со спинной сто-
роны обычно съ блескомъ; антеннальные бугорки ц передняя 
часть головы, a иногда и вся голова сверху бурая; очень ча-
сто имѣются бурыя маргинальныя пластинки на 5-омъ и 6-омъ 
•брюшныхъ сегментахъ, при чемъ съ ними сливаются появляю-
щіяся также на этихъ сегментахъ нлевральныя плаетпнки, но 
иногда существуютъ и бурыя нли темныя маргинальныя пла-
стинки и на предыдущихъ сегментахъ брюшка, a съ другой 
стороны, такжѳ н на 7-омъ; ииогда буроватъг генитальная и 
анальная пластинки. Антенны иногда сшгошь буры? но иногда 
3-ій членикъ между областыо съ ринаріями и концевой частыо, 
также въ самомъ основаніи, п 4-ый членикъ въ прокснмальной 
половинѣ смугло-желтоватые. Трубочки бурыя илн черныя. 
Въ ножкахъ концы бедеръ голеней н лапки темно-бурыѳ илп 
черные, обычно н проксимальные отдѣлы голеней также бу-
рые. Глаза красно-бурые. У крылатыхъ дѣвственницъ больше 
выражена тѳмная окраска; антенны сплошь буіэыя или чер-
ньтя, голова бурая, переднегрудь темно-смѵглая, выпуклины на 
груди, среднегрудннка и передняя часть заднегрудинки буры 
или тѳмно-буры; въ ножкахъ темно-буры болѣе значительные 
участіш, чѣмъ y безкрылыхъ; анальная и генитальныя пла-
ютинки темно-смуглы. 

Сравнительныя замѣтки и о б з о р ъ п о д в и д о в ъ . Видъ широко рас-
пространенъ въ голарктической областн Въ моемъ распоря-
женіи былъ матеріалъ преимуществѳнно изъ Европейской Poe-
t in, Сибири, Закавказья, Туркестана, изъ Владивостока, огф. 
Тянь-Цзина, частыо изъ западной Гермавіы и Сѣверной Аме-
рики. Среди этого матеріала я могъ хорошо различить 3 формы 
или подвида: М. rosae rosae (L.), распространенный въ ЕвроігЬ, 
Спбири, Заказказыт, Туркѳстанѣ п 0. АмерикгТ6(?), M. rosae orien-
tale, snbsp. п., извѣстныи пока нзъ Владивостока, другпми сло-
вами, изъ Южно-Уссурійскаго края. и M. rosae vasiljevi, subsp. 

Фауна Россіи. ІІасѣкомыя полужествокрыдыя. 3 4 
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n.j изъ окр. Пекина (Пеитахо около Тянъ-Цзина). Для крым-
скихъ, закавказскихъ и туркестанскихъ тлей я нѳ могъ устано-
вить какихъ-либо точныхъ отличій отъ европейскихъ н сибнр-
сквхъ. Однако, сравнивая между собою основательницъ М. rosae 
rosae изъ Петрограда съ одной стороны и изъ Алушты съ дру-
гой, по крайней мѣрѣ, на томъ незначительномъ матеріалѣ, ко-
торый былъ въ моемъ распоряженіи, нѳ трудно было отмѣ-
тить нѣкоторыя отличія, мзъ коихъ самыя важныя слѣдующія : 
y петроградскихъ основательницъ волоски на 3-емъ членнкѣ 
антеннъ достигаютъ 1/2—3/5 поперечника проксимальной части 
членика, между тѣмъ какъ y крымскихъ— лишь 1/ь— % этога 
поперечника; y первыхъ, кромѣ того, 4-ый членикъ антеннъ 
равенъ или короче 5-го, a y крымскихъ нѣсколько длиннѣе. 
Однако, лѣтнія безкрылыя и крылатыя дѣвственницы почти не 
отличимы мѳжду собою, за исключеніемъ того, можетъ быть, 
что y южныхъ тлей основанія голеней въ общемъ нѣсколько 
какъ будто свѣтлѣе. Изъ С. Америки въ моемъ распоряженіи 
былъ лишь очень незначительный матеріалъ въ видѣ нѣсколь-
кихъ экземпляровъ въ препаратѣ изъ штата Kansas. Мнѣ уда-
лось замѣтить лиінь то небольшоѳ отличіе, что y американ-
скихъ тлей, въ противоположность палеарктическимъ, марги-
нальные бугоркиочень слабо выражены, и дажѳ на переднегруди 
они мало замѣтны. Однако, при наличности болѣе значитѳльнаго 
матѳріала изъ С. Америки, это отличіе можетъ и сгладиться. 
Въ Индіи Gr. Висктсж'омъ отмѣченъ какой-то видъ Macrosiphum 
поъъ имевемъ „Siphanophora rosae L."1). Однако, можно быть 
увѣреннымъ, что это не будѳтъ ѳвропѳйско-сибирская форма 
M. rosae rosae L., a—какой-либо особый видъ или подвидъ. 

Указанные мною 3 безспорныхъ подвнда: Macrosiphum rosae 
(L.) можно различать слѣдующимъ образомъ: 

1 (4). Трубочки отъ средины и д о предкоыцевого съуженія почти оди-
наковаго діаметра, во всякомъ случаѣ, не утоньчаются сколыю-нибудь 
замѣтно; осыованіе 6-го членика антецнъ достигаетъ і/7—2/п длины 3-го. 

2 (3). 3-ій членикъ аытеннъ превосходитъ 4-ый въ Ѵ/8—13/7 и лишь 
очень рѣдко в ъ 1*/2 раза; y безкрылыхъ дѣвственыицъ вторичыыя ринаріи 
на этомь членикѣ, въ числѣ отъ 10 до 40, располагаются лишь въ прокси-
мальныхъ —% частяхъ этого членика и лишь очень рѣдко доходятъ до 
средины длины членика M. rosae rosae (L.). 

1) Monogr. Brit. Aph., IV, 1883, pp. 180—181. — Также: H . M A X W E L L . 

Indian Inect Life, 1909, p. 747. 
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3 (2). 3-ій членикъ антеннъ превосходитъ 4-ый отъ ll/2 и почти до 
2 разъ; y безкрылыхъ дѣвственняцъ 20—35 вторичныхъ ринарій наэтомъ 
членикѣ расположены почти по всей длинѣ членика; трубочки достигаютъ 
1/п~~2І5 длины тѣла M. rosae orientale, subsp. n. 

4 (1). Трубочки отъ основанія и до предконцевого съуженія болѣе или 
менѣе замѣтно съуживаютсе; онѣ достигаютъ 2/7—1/з длины тѣла; осно-
ваніе 6-го членика антениъ достигаетъ лишь длины 3-го 

. . . . M. rosae vasiljevi, s u b s p . n . 

Macrosiphum rosae (L.) живетъ на концахъ вѣтвей и частыо 
подъ листьями разныхъ видовъ Iiosa, но лѣтомъ можѳтъ раз-
множаться на стебляхъ разныхъ видовъ Dip>saceae и, повиди-
мому, также ЕріІоЫит и, можетъ быть, дажѳ Geranium (относи-
тельно Geranium — KITTEL, 1827). 

Macrosiphum rosae rosae (L ). 

Pnc. 126, 127—148. 

P. S. Благодаря культурѣ розъ, это, конечно, наиболѣе извѣстная тляу 

которую упоминаетъ почти всякій авторъ о тляхъ. Въ виду этого здѣсь я 
и не пытаюсь исчерпать всю литературу объ этомъ видѣ. a приведу лишь 
главнѣйшую. 

A. van LEEUWENHOEK, Continuatio Arcanorum Naturae. Delphis Bata-
vorum, 1695. Ep. 102, pp. 9, 10, 11. 

(Puceron du rosier) REAUMUR, Ins., III, Paris, 1737, Mém. IX, p. 285 (de 
coloratione), p. 332—333 (de cauda), pl. XXI, tig. 1—4 (France).—CH. BONNET, 
Insectol., I, Paris, 1745, obs. I l l , pp. 64—65, tab. I, fig. 4—5 (Suise). 

Aphis rosae LISNE, Sys. Nat., ed. X, 1758, p. 452, num. 8.— En. Suec., eel. 
II, 1761, p. 260, num. 982 (Suecia meridionaîis).— W. RICHARDSON (of Ripon, 
Yorkshire), Observations on the Aphides of Linnaeus. Philosophical Tran-
sactions, v. LXI, 1771, pp. 182—194 (Britannia, prov. Yorkshire). — C. de 
GEER, Ins., I l l , 1773, pp. 65—75, num. 10, tab. I l l , fig. 1—14 (Suecia meri-
dionaîis).— FÜSSLIN, Schweiz. IDS., 1775, p. 27, num. 523 (Suise).— FABRICIUS, 
Syst. Entom., 1775, p. 737, n. 20. — Species Insectorum, t. II. 1781, p. 378, 
num. 25.—Entom. Syst., t. IV, Hafniae, 1794, p. 217, num. 30 (Dania).—(Blatt-
läuse auf den Rosen) SÜLZER, Abgek. Gesch. Ins., Winterthur, 1. Th., 1771, 
pp. 107—108, tab. XII, fig. 79.—J. A. E. GoEze, Entom. Beitr., II. Th., Leipzig, 
1778, p. 296, num.9.—SCHRANK, Fn. Boica, II, 1. Abth. Ingolstadt, 1801 p. 117, 
num. 1222 (Bavaria).—P. Rossi, Fauna Etrusca, 2 ed., t. 2, Helmstadtii, 1807, 
p. 410, num. 1386 (Italia, prov. Etrusca).—J. Fit. KYBER. Einige Erfahrungen 
und Bemerkungen über die Blattläuse. GEKMAR'S Magaz. Entom., I, 2. Helfft, 
Halle, 1815, pp. 3—8,12—14 (Germania, Saxonia, ad Eisenberg). — KITTEL, 
Sur les pucerons, suivi de la description de quelques espèces nouvelles. Mém. 
de la Société Linneenne de Paris. T. Y-ème, Paris, 1827, pp. 141—147.—J. O. 
WESTWOOD, An Introduction to the modem classification of Insects, v. I I , 

34* 
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London, 1840, p. 118 (Britannia). — H. BURMEISTER , Handbuch der Entomo-
logie, 2. Bd., 1889, pp. 94 n. 2 (Germania).— BOYER DE FONSCOLOMBE, Descrip-
tions des pocerons.. . Ann. Soc. Entom. France, IX, 1841, pp. 168—169, № 8 
( Francia meridionalis, ad Aix).—TH. H A R T I G , Versuch etc. GERMAR'S Zeitschr. 
Entom., I I I , 1841, p. 369 n. 17 (Germania).—J. KALTENBACH , Monogr. Pflanzen!., 
Aachen 1843, pp. 3—JO (Germania occidentalis, ad Aachen). — F R . W A L K E R , 

Descriptions Aphid. Ann. Magaz. Nat. Hist. (II), v. 2, London, 1848, pp. 192— 
197 (Britannia meridion). — NEWPORT , Note on the Generation of Aphides 
(Transact, of the Linnean Society, t. XX, 1851, p. 281 (Britannia).— R. NAU-
MANN , Die Blatt läuse der Provinz Preussen, VII I . Ber. d. Vereins f. die Fauna 
der Provinz Preussen, 1857, p. 3 (Germania, prov. Preussen, ad Köningsberg 
et Wehlau). — H. F . K E S S L E R , Notizen zur Lebensgeschichte d. Rosenblatt-
laus, Aphis rosae L. Festschr. Ver. f. Naturkunde zu Cassel, 1886, pp. 1—11. 
Separ. (Germania, prov. Hessen-Nassau, ad Kassel). 

Aphis dipsaci SCHRANK , Fn. B., I I , 1. Abth., 1801, p. 104, n. 1181 (Bavaria). 
Siphonophora rosae C. L. KOCH, Pflanzel., 1853, pp. 178—180, fig. 245—246 

(Bavaria).—G. PASSERINI , Gli Afidi (J. Giardini, anno 3, Milano, 1860, p. 27).— 
Aphididae Italicae. Arch. Zool., v. I I , Fasc. 2, 1863, p. 134 (Italia, ad Par-
mam). — Flora degli Afidi ital. Bull. Soc. Ent . Ital., I I I , Firenz, 1871, p. 336 
(Italia).—B. WTALSH , On the genera of Aphidae found in the Unit. Stat. Proc. 
Ent . Soc. Philad., Philadelphia Pa, v. I, 1862, p. (America sept., U. S., prov. 
Philadelphia).— P. M. FERRARI , Aphid. Liguriae. Annali Mus. Civ. St. Natur , 
di Genova, v. II , 1872, p. 54 (Italia, prov. Ligur ia ad Genuam). — C. THOMAS, 

Nox. and benef. Ins. of the State Illinois, 1879, pp. 50—51 (America sept., 
prov. Illinois). — G. BÜCKTON , Monogr. Brit. Aph., I, 1876, pp. 103—111, pl. I, 
I I—IV (Britannia merid.).— L. MACCHIATI, Contributo alia fauna degli Afidi 
di Sardegna. Giornale del Labor, ent. e. cri t t i di Sardegna, 1879, Sassari, 
p. . — Fauna e flora degli afidi di Calabria. Bullet. Soc. Ent . Ital., XV, 
1883, pp. 231 (Italia, prov. Calabria).—Flora degli Afidi dei distorni di Cuneo. 
Ibid., XVII, 1885, p. 66 (Italia). — G. VON HORVATH , Hemiptera. Fauna regni 
Hungariae, 1897, p. 59 n. 2 (Hungaria).—G. D E L GUERCIO , Prospetto del Afido-
fauna italica. Nuove Relaz. d. R. Staz. Entomol. agr. Firenze. Serie I, № 2, 
1901, pp. 163—4 (Italia, ad Firenze).— H. SCHOUTEDEN , Catalogue raisonné de 
pucerons de Belgique. Ann. Soc. Entom. Belg., XLIV, 1900, p. 115 (Belgium, 
loci variij .—A. M o R D w i L K o , Beiträge zur Biologie d. Pflanzel. Biol. Centralbl., 
XXVIII , 1908, pp. 103—104 (Polonia, Russia: prov. Grodno, Pskov).—J. K L O D -

NITSKI , Beiträge zur Kenntnis des Generationswechsels bei einigen Aphi-
didae. Zool. Jahrb . , Syst., 83. Bd. 1912, pp. 454—471 (Germania, ad Frei-
burg). 

Siphonophora rosaecola P A S S E R I N I , Flora degli Afidi italiani. Bullet. Soc. 
Entom. Ital., I I I , 1871, p. 336 (Italia, ad Parmam). — L. MACCHIATI , Fauna e 
flora degli Afidi di Calabria. Bullet. Soc. Entom. Ital., XV, 1883, p. 231 (Italia, 
prov. Calabria). 

Siphonophora scabiosae (SCHRANK ) G. BÜCKTON , Monogr. Brit. Aphid., I, 
1876, pp. 112—113, pl. IV bis. 

Siphonophora pisi ( K A L T B . ) F R . W A L K E R part im (exemplaria de Epilobio 
capta), Descr. Aphid. Ann. Megaz. Nat. Hist . (II), v. 2, 1848, p. 421 (Britan-
nia merid.). 
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Siplionophora ttlmariae PASS, par t im (exemplaria de Epilohio capta). Aphi-
didae Italicae. Arch, per Zool., v. II , Fase. 2,1868, p. 136 (Italia). 

Nectarophora rosae (L.) 0 . OESTLUND , Synopsis Aphid. Minnesota. Geol. 
and natur . History survey of Minnesota, Bull. № 4, St. Paul, 1887, p. 81 
(America septentr., U. S., Minnesota). 

Macrosiphüm rosae (L.) Gr. PASSERINT , Grli Afidi etc., 1860, p. 27 in nota 
(Italia).— H. S CHOU TED EN , Le genre Siplionophora C. KOCH . Ann. Soc. Entom. 
Belg., XLV, 1901, p. 114 (Belgium). — Catalogue des Aphides de Belgique. 
Mém. Soc. Entom. de Belgique, XX, 1906, p. 240 (Belgium). — E . 0 . E S S I G , 

Aphididae of southern California VII. Pomona Journal of Entomology, v. I l l , 
№ 3, 1911, pp. 550—552 (St. California).— FII. V. THEOBALD , The Brit, species 
of the genus Macrosiphüm PASS. Journal Econ. Biol., v. 8, № 2, 1913, pp. 55— 
58 (Britannia, prov. Kent). — P. VAN DER GOOT, Beiträge zur Kenntnis der 
Holländischen Blattläuse, Haarlem, 1915, pp. 87—90 (Hollandia). — FR. V. 
THEOBALD , African Aphididae —Par t II. Bulletin of Entomol. Research, v. VI, 
pt. II , 1915, p. 153 (Aegyptus, ad Gizeh, Ghezireh). 

Macrosiphüm seahiosae (BÜCKT.) H . SCHOUTEDEN, Catalogue des Aphides 
de Belgique. Mém. Soc, Entom. Belg. XII, 1906, p. 240 (Belgium). — FR. V. 
THEOBALD , The Brit. Spec, etc., Journal of Econ. Biol., v. 8, № 2,1913, pp 61— 
63 (Britannia merid.). 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Aphis rosae L. V . MOTSHULSKY (E . МОЧУЛЬСКІЙ) , E tudes Entomologi-

ques, Vll-ème année, Helsinfors, 1858, pp. 166—167 (Petrograd, hortus bota-
nicus, et Tzarskoe Selo). — Ѳ. К Е П П Е Н Ъ ( T H . K O P P E N ) , Вредныя насѣкомыя, 
т. I II , спец. ч. II, СПб., 1883, р. 426 (Prov. Petrograd). 

Siplionophora rosae (L.) A. МОРДВИЛКО (A. MORDVILKO), К Ъ фаунѣ и ана-
томіи сем. Aphididae Привисл. края. Варшав. Унив. Изв. 1894—5, стр. 8 
(Polonia, ad Varshava).—Къ біологіи и морфол. тлей, ч. IL Horae Soc. Ent . 
Ross., t. XXXIII , 1901, стр. 46—47, 247, 276—7, 311, 380, 483 и др. (Polonia, 
ad Varshava). — Beiträge zur Biologie etc. Biol. Centralbl., XXVIII , 1908, 
pp. 103—104 (Polonia, prov. Grodno, Pskov).—E. БОГДАНОВЪ (E. BOGDANOV), 

Тли, встрѣчающіяся въ Петровскомъ-Разумовскомъ, Изв. Москов. Селъско-
хоз. Инст., годъ II, кн. 2, 1896, стр. 24 (Prov. Mosqua, ad Petrovskoje-Razu-
movskoje). — H. Холодковскій (N. CHOI.ODKOVSKY), Второй каталогъ кол-
лекціи тлей etc. Изв. СПб. Лѣсн. Инст., вып. 8, 1902, стр. 2, separ. (prov. 
Estland). — Zur Kenntnis der Aphiden der Krim, Русск. Энтом. Обозр., X, 
1910, № 2, стр. 144 (Tauria, ad Simpheropol). 

Энземпляры Зоологическаго ІѴІузея. 

Petrograd et propinqua loca, 11, V, 1914 (Ljesnoj), rami teneri varia-
rum specierum Rosae, aliquot fundatrices et juvenes 2-dae generationis 
(una cum fundatr ie ibus juvenibusque 2-ae generationis Acyrth. dirhodum 
[Walker]); 27, VII, 1915 (Ljesnoj), rami Bosae, virgines apterae, alatae et 
juvenes; 14—21, IX, 1914 (hortus botanicus), in pagina inferiore foliorum 
praeeipue Rosae rugosae, virgines apterae, alatae et juvenes, feminae adultae 
et juv. et 1 mas alatus; A. MORDVILKO.—3—5, VIII, 1916 (hortus botanicus) 
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rami superiores et pagina inferior foliorum superiorum Rosae rttgosae, virg. 
apterae, paucae alatae et juvenes (virides); A. M O R D V I L K O . — 27, VII, 1916. 
rami superiores Rosae cultae, virg. apterae, aliquot alatae et juvenes, prae-
cipue virides; paucae ferrugineae. —15, Y III, 1916, rami superiores Rosae 
cultae in horto, virides virgines apterae, aliquot alatae et juvenes; rami alius 
rosae, ferrugineae virg. apt., aliquot alatae et juvenes, nymphae quoque; 
R . V I R K E T I S . — In Museo sub vitro in Epilohio angustifolio a 1 , IX, usque ad 
15, IX et postea evolvebant virgines apterae alataeque et initio (1, IX— 
15, IX) aliquot feminae, de quacunque alata sexupara ortae. In uno duorum 
exemplarium Epilobii augustifoUi de virginibus alatis ferrugineis de 2, IX 
usque ad 19, IX et 28, IX solae virgines apterae et alatae ortae sunt; extremo 
multae aphides per fungos peritae sunt. In Museo atque in duabus rosis ab 
initio septembris usque ad 30, X et 16 XI educatae sunt aphides, de rosis 
hortensibus translatae, in una educata proles alatarum virginum, in altera— 
apterarum virginum. A virginibus alatis initio virgines apterae et jrnucae 
feminae ortae sunt, exemplo ineunte octobri in spiritum mersae sunt: 3 virg. 
apterae, 3 alatae et 6 feminae adultae. Deinde ortae sunt solae virgines et 
80. X omnes mersae sunt in spiritum: 35 virg. alatae, 10 nymphae, 4 virg. 
apterae et 3 juvenes 1-mi et 2-di stadii evolutionis (virgines alatae dimen-
sione parvae). Nullus mas. In altera rosa de virginibus apteris ortae sunt 
solae virgines apterae et alatae, nullus mas, postremo fere exclusive vir-
gines alatae. A. MORDVILKO —1, II, 1914, rami Rosae in domicilio, virg. apte-
rae et juv.; N. KUZNETZOV . — Distr. Luga, ad Bolshoj Utorgosh, 7, VII, 1913, 
rami Rosae caninae (in silva), virg. apterae, alatae et juv. ; E . P O K R O V S K A J A . 

Prov. Viborg, ad Kiviniemi (secundum flumen Vuoxa), 28, VII, 1915, 
rami teneri Rosae cultae, virg. apterae, aliquot alatae et juv. (nymphae 
quoque); 6 , VIII, 1 9 1 5 , caules Scabiosae, virg. apt. et juv. ; E . P O K R O V S K A J A . 

Prov. Jaroslav, distr. Danilov, ad Zhedenovo, 18, ѴПІ, 1915, pagina in-
ferior Rosae caninae, 1 sexupara alata et juvenes feminae ab ea depositae et 
1 mas alatus; A . SHESTAKOV. 

Prov. Pskov, distr. Ostrov, ad Vyshgorodok 17, VII et 26, VII, 1909, ex 
ramis teneris Rosarum cultarum virg. apterae, alatae et juv.; 9, VIII, ibidem, 
virg. apt., alatae et juv. ; ad Emilovo, 29, VI, 1909 in caulibus Scabiosae sp. 
virg. apt., alatae et juv.; 11, VIII in Scabiosa sp. virg. apt., alatae quoque et 
juv. ; 26, ѴП de Rosa culta (Vyshgorodok) in Scabiosam translatae et hic 
deinde us^ue ad 11, VIII educatae virg. apterae, alatae in numéro minore 
et juv. (nymphae quoque); de Rosa culta in Rosam silvestrem 8, VIII trans-
latae et deinde usque ad 21, ѴПІ hic educatae virg. alatae, apterae et juv. 
(exemplaria parva); de Rosa in Scabiosam 1, VIII translatae et hic deinde 
usque ad 15, VIII educatae virgines apterae, alatae et juv. ; 22, VIII, Sca-
biosa, virg. apterae et juvenes, in quarum numéro aliquot praenymphae; 
21, VIII in pagina inferiore foliorum Rosarum silvestrium aliquot sexuparae 
alatae et ab illis juvenes feminae depositae; A . MORDVILKO. 

Prov. et distr. Novgorod, 20, VII, 1915, caules Rosae, virg. apt. et juv.; 
T . L E B E D I N S K A J A . 

Prov. Grodno, ad Bjeloviezh, VI, 1908, caules Dipsaci sp., virg. apterae, 
aliquot alatae et juv.; A . MORDVILKO. 

Polonia, ad Varshava, 20, IX, 1903 (hortus botanicus) in pagina infe-



r iore foliorum Bosae centifolicie una cum formis variis Acyrth. dirhodum (WAL-
KER), Aphis padi L . et aliarum specierum fue run t aliquot sexuparae alatae, 
1 femina adul ta et i mas alatus; 27, IV, 1896 (hortus botanicus), Bosa centi-

folia, 1 funda t r ix ; A . M O R D V I L K O . 

Prov. Podolskaja, ad Zhmerinka, Bosa culta, virg. apterae, alatae et juv.; 
A . B Y K O V . 

Prov. Poltava, ad Poltava, 1, VI, 1914, Rosa culta, virg. apterae, alatae 
• e t j u v . ; D . B O R O D I N . 

Prov. Cherson, ad Krympulka , 5, VI, 1918, rami teneri Bosae centifoliae, 
virg. apterae, alatae et juv . ; M. KUDELIN.— Distr. Alexandria, ad Tsheba-
novka, 17, VII , 1915, caules Bosae superiores, virg. apt. et juvenes nymphae 
quoque, virides; caules superiores virg. apt. et juvenes ferrugineae; M. T Z E N -

TILOVITSH. 

Prov. Kubanskaja , ad Ekaterinodar , 14, V, 1915, Bosa culta, virg. apt., 
alat. et juv . ; Tu. ANDERSON.—IX exeunte 1913, Bosa culta, virg. apterae 
«et juvenes, praecipue nympbae et praenymphae; M . G O L J T J A E V . — A d Majkop, 
б̂, IV, 1914, Bosae cinnamomea, virg. apterae 2-ae generationis et juvenes, 
nymphae quoque; 26, VI, 1915, Bosa cinnamomea, virg. apt., alat. et juv . ; 

VIII, 1915, Bosa culta, virg. apt. et j uv . ; N. S H E S T U N O V . — Ad montem 
Bambak (distr. Majkop), vallis fluminis Ilshi, pratum subalpinum, 26, VI, 
1911, Dipsacus sp., virg. apt. et juv . ; D. V O L N U C H I N . 

Prov. Stavropol, ad Stavropol, 15, V, 1911, Bosa culta, virg. apt., alat., 
juvenes, nymphae quoque; A. S T O P N E V I T S H . — 2 0 , V I , 1 9 1 2 , Bosa, virg. apt., 
aliquot alatae et juv . ; B. UVAROV.—15, ѴІГ, 1918, Bosa, virg. apt., al. et 
j u v . ; bureau entomol.—4—5, V I I I , rami Bosae incultae, virg. apt. et juv . ; 
5, V I I I , 1 9 1 3 , caules Scabiosae, virg. apt. et juv . ; A . M O R D V I L K O . 

Prov. Orenburg, ad Orenburg, 25, VI, 1915, Bosa sp. (hortus), virg. 
a p t . , a l . e t j u v . ; N . N A V O Z O V . 

Prov. Perm, ad Ekater inburg , 18, VII, 1913, Bosa, virg. apt. et in 
quarum numéro nymphae; E. K O L O S O V A . 

Prov. ToBolsk, ad Jalutorovsk, 28, ѴГГ, 1914, rami Bosae, virg. apt., alat. 
e t j u v . ; M . L A G I N . 

Prov. Tomsk, ad Barnaul, 4, VI, 1913, Bosa sp., virg. apt. et juv . ; K. E. 
I J Ü R I . — 2 , V I I I , 1 9 1 1 , Bosa inculta, virg. apt. et alatae; V . V E R E S H T S H A G I N . 

Prov. Enisejsk, ad Krasnojarsk, 15, VII, 1912, Bosa çanina, virg. apt . et 
juv . , nymphae quoque; N. A U E R B A C H . 

Prov. Irkutsk, distr. Vercholensk, ad Bajandansk, 8, VII, 1914, Bosa, 
virg. apt., aliquot alatae et juvenes; A . S T O P N E V I T S H . 

Prov. Zabajkalskaja, ad stationem viae ferratae Ilka, p ra tum j u x t a 
iter, 4, VII, 1913, Bosa inculta, virg. apt. e t juv. , nymphae quoque; 1, ѴП, 
1914, caules Epilobii sp., virg. apt., alatae et juv . ; P . G O R B A R T S H U K . — Ad 
Tshita, 20, VII, 1913, rami Bosae caninae (in liorto), 1 virgo alata cum juve-
nibus; V. G A V R I L U K . 

Tauria, distr. Simferopol, 11, VII, 1911, Bosae cultae, virg. j uv . et 
nymphae (virg. adultae non collectae); 13, VII, 1911, Dipsacus, virg. apterae, 
alatae et juv . ; A. I V A S H K E V I T S H . — Ja l ta , 8 , Y , 1 9 1 5 , rami teneri Bosae cul-
tae, virg. apterae, alatae et juv . (nymphae quoque); G. W E B E R . — Alushta, 
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9, IV, 1914, ramus tener Bosae cultae, fundatrices, juvenes et aliquot 
adultae 2-dae generationis et aliquot praenymphae nymphaeque; V . R E D I -

K O R Z E V . — Simeiz, 1 , V , 1 9 1 4 , rami Bosae cultae, virg. apt., alat. et juv.f 
M . C E N T I L O V I T S H . — 1 0 , V I , 1 9 1 5 , caules Scabiosae, virg. alata et juv.; A . K I R I -

TSHENKO. 

Prov. Tshernomorskaja, prope stationem Lazarevskaja, ad Ashe, VIr 

1913, Bosa, virg. apt., alat. et juv. ; 20, ѴІГ, 1913, caules Scabiosae ochroleucaer 

virg. apt. et juv . ; N . NASONOV . — Prov. Suchum, ad Gudauty, 4, VII, 1914r 

rami teneri Bosae sp., virg. apterae juvenesque atque nymphae et alatae;. 
E . POKROVSKAJA. 

Prov. Batum, ad Tzichis-Dziri, 30, IV, 1915, rami Bosae theinae, virgv 
apt., aliquot alatae et juv., nymphae quoque; 1915 aestate, rami Bosae 
circumroluticiae. virg. apt., aliquot alatae et juvenes, nymphae quoque,*: 
A . B Y K O V . 

Prov. Tiflis, ad Gudaur (stat. Voenno-gruzinskajae viae, 2180 mtr.), 25 R 

V I I I , 1 9 1 5 , caules Scabiosae sp., virg. apt., alat. et juv. ; B . U V A R O V . — Ad 
Bakuriani, 21, VIII—3, IX, 1915, in caulibus Ccphalariae sp., virg. apt. et 
juv. ; V . KOZLOVSKIJ . — Ad Tiflis, 2 , V I I , 1 9 1 2 (hortus botanicus), Bosa 
banksea, virg. apt. et juv.; A. SHELKOVNIKOV . — Ad Gori, 2 3 , V I , 1 9 1 6 , caule& 
superiores Bosae cultae, virg. apterae, aliquot alatae et juvenes, inter illis 
nymphae paucae; Archanaelskij. — Ad Tschinvali (distr. Gori), 2, Л , 1916. 
caules Bosae, virg. apterae et alatae et juv.; AKULIN.— Ad Lagodechi, 15, X r 

1913, pagina inferior foliorum Bosae incultae, aliquot sexuparae alatae et fe-
minae adultae juvenesque; 7, 10, IV, 1914, Bosa inculta, praecipue juvenes 
nymphaeque (virg. adultae non collectae); ad Gorod (distr. Gunib), 1, VIII,. 
1 9 0 9 , caules Scabiosae sp., virg. apt. et juv. ; K . MLOKOSJEVITSH. 

Prov. Elisavetpol, prope stationem Eulach, ad Geok Tapa, 28, III, 1912r 

Bosa culta, virg. apterae et juvenes; 15, IV, 1912, rami teneri Bosae cultae r 

virg. apt., alat. et juv.; 21, IV, 1912, Bosa culta, virg. apt., aliquot alatae et. 
juv. ; ad Adzinkent, 11, VIII, 1912, Bosa, virg. apt. et juv. (exemplaria ferru-
ginea); A. SHELKOVNIKOV. 

Turkestan, ad Tashkent, 17, V, 1913, rami teneri Bosae cultae, virg. apt.r 

alat. et juv. ; P. B O R O V S K I J . — 2 8 , V , 1 9 1 3 , Bosa culta, virg. apt., alat. et juve-
nes, inter ceteris atque apterae virgines cum alis rudimentariis; A. Z A R U D -

NYJ. — Prov. Fergana, ad Andizhan, 29, VI, 1916, caules superiores Bosae 
cultae in horto, virg. apterae et juv.; A. MORDVILKO. 

Propterea habentur: 
Germania, ad Heidelberg, 28, VI, 1902, Bosa culta, virg. apt., alat. et 

j u v . ; M . R I M S K I J - K O R S A K O V . 

In praeparato: America septentr., U. St., St. Kansas, ad Diamond-Springs 
4, X (n. s t ) , 1909 (ex Bosa sp.), virg. apt. et alatae; E. D. S MYTHE. 

Діагнозъ, Articulus antennarum 3-ius quartum 1V8—1% et rara 
1V2 superat; apud virgines apteras rhinariae secundariae, in nu-
méro 10—20, interdum usque ad 40, solum in proximalibus %— 
% partibus linjus articuli dispositae sunt et interdum (rarissime) 
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usque ad medium articuli perveniunt; siphones a medio usqiie ad 
praeapicalem constricturam fere pari diametro, non attenuantur 
aliquot distincte; bases tibiarum fuscae vol nigrae. 

О с н о в а т е л ь н и ц а 1 ) (pue. 127). Отличается отъ безкрылыхъ дѣв-
ственницъ 2-го іі слѣдующихъ поколѣній болѣе короткими 

Pue. 127. О с ы о в а т е л ы ш ц а Macr. rosae rosae ( L . ) с в е р х у (11, V , 1914, с ъ 
розы, Петроградъ). 

антѳннами, ножками и трубочками и нѣсколько болѣе свѣтлой 
окраской ихъ; въ антеннахъ шпицъ 6-го членика лпшь въ 

1) Описанія сдѣланы по Петроградскимъ экземплярамъ. 
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2%—2l/3 раза превосходнтъ основаніе. Лобный желобокъ отно-
сительно болѣе низкій, чѣмъ y бѳзкрылыхъ дѣвственницъ слѣ^ 
дующихъ поколѣній, его глубина составляетъ около %—х/4 раз-
стоянія между основаніями антеннъ; внутренніе края антен-
нальныхъ бугорковъ почти невыпуклы и отъ боковъ средпн-
наго лобнаго бугорка сильно расходятся въ стороны; средин-
ный лобный бугорокъ явственный, составляя У10—% глубины 
лобнаго желобка. Антенны достигаютъ въдлину лишь 5/7 длины 
тѣла, ихъ 3-ій члѳникъ іючти вдвоѳ превосходитъ 4-ый, a 4-ый 
илн равѳнъ или короче 5-го, достигая, напр., % его длины; 
основаніѳ 6-го членика составляѳтъ почти Ѵ4 длины 3-го, a 
шпяцъ въ 2%—2У3 раза превосходитъ основаніе, составляя 
7/12—% длины 3-го членика. На 3-емъ членикѣ близъ основанія 
1—2 ринаріи нлиже ни одной; наибольшіе волоски достигаютъ 
Ѵг—%поперечника проксимальной части членика. Хоботокъ до-
стигаетъ 1/6—1/ъ длины тѣла, доходитъ лишь до средины средне-
груди. Трубочки достигаютъ % длины тѣла, почти цилиндриче-
скія, на небольшомъ разстояніи пѳрѳдъ крышечкой съ явствен-
нымъ съуженіемъ, послѣ котораго перѳдъ самой крышечкой 
опять нѣсколько расширяются; самая крышечка нѣсколько 
шире предконцевой части трубочекъ; пѳрѳдъ крышѳчкой лишь 
5—6 рядовъ ячей, далыне въ проксимальномъ направлѳніи 
скульптура черепитчатая. Хвостикъ вдвое или почти вдвое ко-
роче трубочекъ; онъ илибезъ всякаго перехвата,нли съ очѳнь 
слабо выраженнымъ перехватомъ на вѣкоторомъ разстояніи 
отъ основанія; его поперечникъ превосходитъ поперѳчникъ 
срединной части трубочекъ нѣсколько меньше, чѣмъ вдвое. 
Заднія ножки (бедро -ьголень) корочѳ тѣла, достигая, напр., 
\ длины тѣла; длина лапки почти равна длинѣ основанія 6-го 
членика антѳннъ, достнгаетъ почти У10 длины голенн, ея 1-ый 
членикъ почти втроѳ короче 2-го. Маргинальные бугорки слабо 
выражѳны или совершенно не выражены, они незамѣтны дажѳ 
на переднегруди. Генитальная и анальная пластинки почтж 
какъ y дѣвственницъ слѣдующихъ поколѣній. Величина тѣла 
3,40—3,85 мм. въ длину, при толщинѣ тѣла въ 1,85 мм. (по сре-
динѣ длины).— Тѣло зеленое, бѳзъ блѳска, лишь спина брюшка 
по срединѣ со слабымъ блескомъ; между 6-ымъ н 7-ымъ сег-
ментами брюшка бѣлоопыленная поперѳчная полоска (видна, 
конечно, только на живыхъ экзѳмплярахъ), a между трубочками 
ішѣются желтовато-коричневая полоска отъ просвѣчивающихъ 
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шариковъ восковиднаго вещества (видоизмѣненныя жировыя 
клѣточки, подлежащія выведенію еаружу черезъ трубочки). 
Антенны иногда уже съ основанія 3-го членик;а и до конца 
темнобурыя, но иногда 3-ій членикъ въ основаніи смуглый, a 
дальше водянисто-зеленовато-смуглый, сочлененіе 3-го п 4-го 
члениковъ, конецъ 4-го и остальная часть антеннъ до конца 
бурыя или черныя, при чемъ сочлененіе 4-го и 5-го члениковъ 
темнѣе сосѣднихъ частей. Глаза красно-бурые или темно-крас-
ные. Въ ножкахъ лишь концы голеней п лапки бурые или 
темно-бурыѳ. Трубочки въ проксимальной трети или половпнѣ 
веленовато-желтовато-смуглыя, дальшѳ смуглыя, a къ концу 
черныя или бурыя. Хвостикъ водянисто-зеленый, генитальная 
и анальная пластинки не выдѣляются по цвѣту отъ сосѣднихъ 
частей тѣла. 

Основательницы, собранныя 6, IV, 1914 въ АлуштЪ одно-
временно со взрослымп безкрылыми дѣвственницами 2-го поко-
лѣнія и молодыми 2-го поколѣнія, среди коихъ были и нимфы, 
представляютъ довольыо значнтѳльныя отличія. И х ъ лобный 
желобокъ ещѳ площѳ, при чемъ его глубина составляетъ 2/п— 
2/5 разстоянія между основаніямп антеннъ, a срединный лобный 
бугорокъ нѣсколько выше, составляя 1/ъ—% глубины желобка. 
Антенны достигаютъ —2/3 длины тѣла; ихъ 3-ій членикъ въ 
1%—1% раза превосходигь 4-ый, a 4-ый — въ 12/и—1 г/в раза 
прѳвосходитъ 5-ый, основаніѳ 6-го членика составляетъ %— 
У5 длины 3-го, a шпицъ 6-го членика. превосходя основаніе въ 
4 раза, составляетъ 5/6 длины 3-го; близъ основанія 3-го чле-
ника 1—3 ринаріи, волоски мелкіе, наиболыніе достигаютъ У4— 
У5 поперечника проксимальной части членика. Трубочки до-
стигаютъ х/4 длины тѣла вли нѣсколько короче этого; въ ди-
стальномъ отдѣлѣ пѳредъ крышѳчкой наблюдается 6—7 ря-
довъ ячей въ продольномъ направленіи. Трубочки почтп 
вдвое длиннѣе хвостика; толгцина хвостика превосходитъ по-
перечникъ срединной части трубочекъ 1Ѵ2—1% раза. Зад-
БІЯ ножки (бедро -+- голень) достигаютъ % длины тѣла; ихъ 
лапки въ 1% раза превосходитъ длину основанія 6-го чле-
ника, достигая 1/п—У10 длины голени; волоски на наружномъ 
краю голени достигаютъ 5/6 поперечника проксимальной части 
голени. 

Измѣренія отдѣльныхъ экземпляровъ приводятся на отдѣль-
ной таблицѣ (стр. 376—377). 
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Основательшіцы Macrosiphum rosae rosae. 

Мѣстыость, время сбора, 

растеніе, собиратель. 

П е т р о г р а д ъ , 

Лѣсыой, 11, V, 1914 роза, А. Могдвнлко. 

A л y in т a , 

G, I V , 1914 POSA, B . РЕДИКОРЦЕВЪ. 

Длгша тѣла 
толщипа брюшка (разстояніе 

отъ конца х в о с т н к а ) . . . . 

глубина лобиаго желобт. . . . 
между осыованіями антеннъ . 
средиыный лобный выступъ . 
Аитеипы, длина 
длина 1-го члеыика „ 

» 3 „ 4-„ ** „ ..... 
» 5 » 
„ основанія 6-го членика. 
„ шпица 6 го членика . . 

Число ринарій на 8-мъ чле-
никѣ (разстояніе концевой 
риыаріи отъ основанія). . 

длина волосковъ на 3-емъ чле-
никѣ 

поперечыикъ проксимальнаго 
отдѣла члеыика 

Трубочки, длина 
поперѳчыикъ основанія. , . . 

3,45 

1,88 
1,84 
0,086 
0,30 
0,008 
2,74 
0,13 
0,10 
0,80 
0,48 
0,55 
0,20 
0,48 

0,019-0,027 

0,055 
1,02 
0,18 

3.49 

1,71 
0,08 
0,30 
0,010 
2,60 
0Д7 
0,12 
0,79 (0,81) 
0,40 
0,49 (0,47) 
0,20 
0,43 

2(1) 

0,02-0,03 

0,05 
0,99 
0ДЗ 

3 ,70 

1,85 
1,91 
0,08 
0,30 
0,007 

0,18 
0,10 
0,82 
0,38 
0,47 
0,17 

3 
0,16 

0,013-0,029 

0,057 
1,10 
0,16 

3,42 

1,61 
2,12 
0.05 
0,26 
0,013 
2,42 
0,16 
0,10 
0,66 
0.49 (0,45) 
о;з8 
0,14 
0,56 

1(3) 
0,12(0,18) 

0,008- 0,012 

0,051 
0,88 
0,12 

4,17 

1,61 
2,12 
0,05 
0,28 
0,013 
2,50 
0,16 
0,10 
0,67 
0,47 
0,40 
0,14 
0,56 

Ш ) 

0,12(0,14) 

о,о;8-о,ою 

0,051 0,99 0,15 

3.66 

0,16 
0,10 
0,67 
о;5о 
0,41 
0,14 
0,57 

1(3) 

0.008—0,012 

0,055 
ÖM 

1,50 
1,98 
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„ no срединѣ. . . 0,069 0,07 0,073 0,079 0,077 — 
передъ перехва-

томъ 0,068 0,07 0,073 0,069 0,064 — 
0,21 к. 0,14 0,022 0,24 0,24 

поперечникъ перехвата. . . . 0,054 О ^ 0^057 ОД35 0р49 
0,08 ~ 0,07 0,10 0,09 0,12 

,, ѵтолщеыія послѣ 
перехвата 0,059 0£6_ ^063 0^062 0^068 

0 Ж 0,1,3 0,03 0,04 0,05 
поперсчникъ передъ крышеч-

кой 0,061 0,062 0,064 0,059 0^066 -
0,01 

поперечникъ крышечки. . . . 0,074 0,075 0,086 0,073 0,083 
число ячей въ пр.одолыг. ряду 

(разстояніе отъ крышечтш). 0,09 3 (4) 5 6 (7) 6 7 
0,08(0,09) 0,10 0,10(0,09) 0,13 

Хвостшъ, длина 0,48 0,55 0,56 0,40 0,46 
толщина основанія 0,21 0,22 0,23 0,19 0,20 

,, на разстояніи отъ 
конца . . 0,11 0Д2_ 0 J £ 0Д2_ О ^ 

0,31 0,31 0,37 0,21 , 0,31 
толщина дальше кзади (раз-

стояніе отъ конца) 0,12 0ДЗ_ 0Д25 0Д2_ 0Д25 
0,28 0,28 0,16 0,22 

волосковъ по бокамъ 4ч-4 5-ь5 6-1-5 4-н4 5-+ 4 
Задиее бедро 1,03 1,00 1,03 0,94 0,96 

„ голенъ 1,85 1,73 1,85 1,69 1,81 
лапка . . . . 014 0.16 I 0,16 0,16 0,16 

ея 1«ый и 2 членики . . . . 0.043:0,13 0,048; 0.14 0,05:0,15 0,046; 0,14 0,046; 0,1 о 
коготки 0,046 ' 0,016 0,046 0,046 0,049 волоски по наружному крато л 

голени. . . . . . . . . . 0,016 - 0,046 0,02-0,043 0,026-0,040 0,010-0,033 0,007-0,033 
поперечникъ проксимальнаго отдѣла голени 0,068 0,066 0,073 0,066 0,063 
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3 7 8 MACKOSIPHUM BOSAE EOSAE. 

Безкрылая д ѣ в с т в е н н и ц а (pue. 128—133, 126). Тѣло вздуто-
веретеновидное, при чемъ наибольшая толщина, приходящаяся 

Рис. 128^. Слѣва: безкрылая лѣтняя дѣвственница ЗІасг. rosae rosae съ BosaT 
28, V, 1910, Жмеринха Подольск. губ.; справа безкрылая дѣвственннца 

31. rosae rosae съ Dipsaciis sp.. лѣто 1908, Бѣловѣжъ, Гродн. губ. 
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Tue. 128\ 

У экземпляра оправа на г о л о в ѣ видны stm — рудиментарные простые 
глазки (stemmata). Ha п е р е д н е г р у д и : — маргинальные бугорки; •— 
присасывательныя подушечки на концахъ голеней. На брюшкѣ: s^, 
stv stfy st-j— стигмы соотвѣтствующихъ сегментовъ; S—9—8-ой—9-ый сег-
иенты брюшка сверху. с — хвостиігь (cauda) — спинной выростъ тергита 
9-го бргошного сегмента; s — соковыя трубочки; *2, *5— маргинальные 
бугорки соотвѣтствующихъ брюшныхъ сегментовъ; pl.m2—pl.m7—темно-
окрашенныя маргинальныя пластинки соотвѣтствующихъ сегментовъ 
брюшка (у экземпляра справа, т. е. оъ Dipsacus)\ съ маргинальными пла-
стинками 5-го бргошного сегмента сливаются плевральныя; на 7-омъ брюш-
номъ тергитѣ видны олабо выраженныя сппнальныя пластинки. 
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Tue. 129. Безкрылая дѣвственница M. rosae rosae въ профиль (съ розы, 25, V, 
1910, Жмеринка, Подольск. губ.). 

На головѣ. іЪ.а — антеннальные бугорки : 3—4. 4—5, 5—G— границы между 
3 и 4-ымъ и т. д. члениками усиковъ; rh — постоянныя ринаріи: одна перѳдъ 
концомъ о-го членика, другая въ концѣ основанія 6-го членика, за ней къ концу 
идѳтъ шпицъ 6-го членика; ос — сложный глазъ; >\«і — бугорокъ позади его съ 
3-мя фасетками; ІЪг — верхняя губа, изъ желобка которой на концѣ выступаетъ 
пучекъ челюстныхъ щетинокъ (s.m.), пѳреходящій въ жѳлобокъ нижней губы 
(ІЪ); ІЪ1— й>4— членики хоботка. 

На груди: S— маргинальный бугорокъ передцегруди; stn — stUi — иорвая и 
вторая стигмы на груди; sex — subcoxae; ex — тазики (coxaej; tr — вѳртлуги (tro-
chanters); fm — бедро ; . — присасывательныя подушечки на концѣ голеней. 

На брюшкѣ: 2-t-l—9—2-ой (съ которымъ сливается 1-ый)—9-ый стерниты 
брюшка; sti—st^—стигмы соотвѣтствующихъ сегментовъ брюшка; *2, —маргц-
нальные бугорки; рі.деп — т. наз. генитальная пластинка на стернитѣ 7-го брюш-
ного сегмента; о.д — половое отверстіе; допр. — гонапофизы на передней части 
стернита 9-го (послѣдняго) брюшного сегмента; рі.ап — т. наз. анальная пла-
стинка; an — anus; c — хвостикъ; s — соковыя трубочки; на одной изъ нихъ 
чертою отмЬчено предконцевое съуженіе (перехватъ). 
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почти rio срединѣ или нѣсколько кзади или кпереди отъ сре-
диньг, составляетъ ѵ„—% длины (рис. 128—129). Длина т іла 1 ) 
колеблѳтся отъ 2,70 до 4,70 мм. Глубнна лобнаго желобка 
(между антеннальнымн бугорками, см. рііс. 128) составляетъ 
около %—Уз разстоянія ыежду Ъснованіями антеннъ, иногда же 
%, a съ другон стороны и % этого разстоянія; внутренніѳ края 

Рис. 130. Голова и переднегрудь безкрылой дѣвственннцы 31. rosae rosae 
сверху (съ розы 25, V, 1910, Жмеринка Подольск. губ.). 

tb.a — антѳннальные бугорки, на которыхъ сидятъ антенны: а и п а«2, 
0%—1-ый, 2-ой, 3-ій членики антеыны; •—поровндный оргаыъ (чувствъ?) 
при концѣ 2-го членпка антенны ; гіі — просвѣчиваюіція вторичныя рина-
ріи въ проксиыальной части 3-го членика; ** — разстояніе между основа-
ніями антеннъ; разстояыіе между передыими волосками антенальнныхъ 
бугорковъ — зѣвъ желобка; ib. fr — срединный лобный выстулъ или буго-
рокъ, на которомъ по бокамъ сидятъ два волоска; о — задніе выступы 
сложныхъ глазъ, несущіе каждый по 3 фасетки. 

*,— ыаргинальныо бугорки переднегруди; st—просвѣчиваютъ стпгмы 
(собственно среднегрудп) почти на границѣ между переднегрудыо и средне-
грудью. 

антѳннальныхъ бугорковъ слегка выпуклы совнутрн н болѣе 
нли менѣе косо направлены другъ къ другу; зѣвъ желобка со-
ставляѳтъ около %—% разстоянія между основаніями антеннъ; 
срединный лобный выступъ явственный, составляетъ до %— 
Ѵп глубины лобнаго жѳлобка. Антѳннальные бугорки напра-
влены косо вверхъ и впѳрѳдъ. Антѳнны достнгаютъ почти 

1) Отъ передняго конца антеннальныхъ бугорковъ до конца хвостика. 
Фауна Россзп. Насѣі;оыыя полужестковрилы«. 
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длины тѣла (рмс. 128a слѣва, 129), иногда незначительно пре-
восходятъ эту длпну пли же незначнтѳльно уступаютъ ей. И х ъ 
3-ій членикъ въ 1 х/ѣ—13/7 и пногда даже въ раза превосхо-
дитъ 4-ый, a 4-ын въ Ѵ/8—l l/é раза превосходптъ б-ый, но 
иногда онъ лишь едва превосходитъ 5-ый, напр., въ 1У40 раза, 
a съ другой стороны цногда прѳвосходнтъ довольно значп-
тельно, напр., до 12/5 раза. Основаніѳ 6-го члѳника составляетъ 
2/13—г/5, нногда почтн У7, но чащѳ всего 1/й длпны 3-го членыка; 
шпицъ 6-го членнка болѣе или менѣѳ равенъ по длинѣ З-елу 
члѳнику, нногда незначительно уступаѳтъ ѳму, составляя, папр., 

Рнс. 131. Антенна безкрылой дѣвственницы M. rosae rosae (съ розы, 25, Y, 
1910, Жмеринка, Подольск. губ.). 

a—2-ой (а»а) и 3-ій (апо) членики антеннъ сверху, Ъ '— снизу, с — ко-
нецъ б-го (ап^) и ооновная часть 6-го (ап^) членика, d — коноцъ пшица 
Cpr.t.). 

р — поровидный органъ (чувствъ?) при концѣ 2-го членика антенны 
сверху; rh.s — вторичныя ринаріи на нижне-задней сторонѣ проксималь-
ной части 3-го членика (часть членика со вторичными ринаріями темно 
окрашена). 

около \ — и / 1 2 его длины, нли, напротпвъ, ыѣсколько превосхо-
днтъ напр., въ іуи—1У6 н даже 1% раза. Наиболыпіе волоски 
на 3-емъ членнкѣ антеннъ достигаютъ отъ У7 до vg поперѳч-
ника прокспмальной части членика; волоскл вообще довольно 
длинные, наименьшіе почти достигаютъ % этого поперѳчника; 
по переднѳму краю члѳника нхъ можно насчитать 7—10. Рп-
наріи занимаютъ лпшь проксимальную 1/ і или % 3-го членика 
:и лишь вѳсьма рѣдко доходятъ до половнны 3-го члѳника; ихъ 
насчитается 8—23 штуки, прп чѳмъ рѣдко бываѳтъ одно п 
°го жѳ число на правон и ыа лѣвой антеннѣ. Трубочкн (JMC. 
Д28, 129) достигаютъ почти длины тѣла, но иногда—% этой 
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длины, a съ другой стороны — иногда почти \ этой длины. 
Трубочки (рис. 132) почти цшшндрическія до предконцѳвого 
съуженнаго отдѣла, при чѳмъ ихъ поперечникъ или почти нѳ 
мѣняетсяотъ срѳдпны и до съуженнаго отдѣла,или лишь очѳнь 
незначитѳльно уменынаѳтся, но иногда почти въ срединѣ этой 
дистальной половины трубочки очень незначительно съужены; 
за предконцѳвымъ съужѳніемъ (перехватомъ) непосрѳдствѳнно 
пѳрѳдъ крышѳчкой трубочки слегка утолщаются или взду-
ваются, но поперечникъ этого утолщенія уступаетъ попереч-
нику прѳдыдущей части трубочѳкъ; къ самой крышѳчкѣ тру-
•бочки болыпею частью очень незначитѳльно расширяются; 
лоперечникъ крышечки почти равняется поперечнику срѳ-
диннаго отдѣла трубочекъ или даже незначительно его пре-
восходитъ. Въ дистальномъ отдѣлѣ трубочекъ на разстояніи 
У8—У^нопногда У^длины трубочѳкъотъ крышѳчки въпрокси-
мальномъ направленіи на ихъ стѣнкахъ наблюдается явствен-
ная ячѳнстая скульптура, при чемъ этихъ ячей можно насчи-
тать отъ 6 до 10 въ какомъ-либо продольномъ ряду и отъ 3 
до до 4—5—въ поперѳчномъ. Далыпѳ проксимально скульп-
тура на стѣвкахъ трубочекъ черепитчатая. Хвостикъ (рис. 128, 
129, 132) въ 2—2У4, но иногда въ 2Ѵ2 раза короче трубочѳкъ; 
обычно онъ загнутъ нѣсколько косо вверхъ; иногда онъ съ 
нѳзначитѳльнымъ перѳхватомъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ 
основанія (какъ, напр., на рис. 132), обычно съ неровными боко-
выми краями; по бокамъ его съ каждой стороны по 4—5 щети-
нистыхъ волосковъ, къ которымъ ещѳ можетъ присоединиться 
1—2 волоска сзади свѳрху. Хоботокъ короткій, доходитъ лишь 
до средины или конца среднегрудинки, достигая въ длину 
ночти У4 длинытѣла, при чемъего послѣдній членнкъ незначи-
тельно превосходитъ прѳдпослѣднійх). Ножки (бедро голень) 
въ длину почти съ тѣло или нѣсколько короче его или длин-
нѣѳ; лапка (безъ коготковъ) по длинѣ почти равна основанію 
-6-го члѳника антеннъ, но йногда незначительно корочѳ или 
длиннѣе; длина лапки составляетъ отъ до г/13 длины голени; 
<ея 1-ый члѳникъ составляетъ Ѵз—2/7 Длины 2-го; коготки почти 
равны по длинѣ 1-ому членику лапки; наибольшіѳ волоски по 

1) Напр., y одного экземпляра, при длинѣ тѣла въ 3,78 мм., хоботокъ 
-былъ 0,75 мм. при величинѣ отдѣльныхъ члениковъ: 0,13:0,36:0,12; 
0,14 мм. 

35* 
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наружномѵ краю голенн достигаютъ % — 1 поперечника п р о -
ксимальной части голени, иногда дажѳ нѣсколько превосходятъ 
этотъ попѳрѳчникъ. — Маргннальныѳ бугорки болТ;е или менѣе 
хорошо выражены, особенно на переднегруди (рис. 128, 132),, 

Tue. 132. Задній конецъ тѣла безкрылой дѣвственницы М. rosae rosae L. оо-
спинной стороны и слЬва отдѣльно дистальыый отдѣлъ трубочекъ (отъ 
• до ор на лѣвой трубочкѣ) (26, V, 1910, Жмеринка, Подольск. губ., съ 

розы). 

5—9—5-ый—9-ый сегменты брюшка; — маргинальный бугорокъ 5-го 
брюшного оег.мента, сидящій на темной маргцнальной пластинкѣ (оъ ко-
торой медіанно срастается плевральная); слабо выраженная маргиналь-
ная -+- плевральная пластинки видны и на 6-омъ брюшномъ сегментѣ (за 
основаніемъ трубочекъ); t.sp — спинальные бугорки, которые иногда обна-
руживаются на 8-омъ брюшномъ тергитѣ; sr5, s<e—стигмы б-го и 6-го брюш-
ного сегментовъ (стигмы 7-го сегмента при данномъ положеніи трубочекъ 
нѳ видны); с — хвостикъ, s — трубочки; -— ор — эта часть трубочекъ слѣва 
представлеыа отдѣльно въ большемъ увеличеніи: ор — крышечка; *— мѣ-
сто ыаибольшаго оъуженія въ предконцевомъ отдѣлѣ трубочекъ. 

и кромѣ перѳднегруди обычно имѣются на 2—5-омъ сегмен-
т а х ъ брюшка, но иногда они могутъ быть обнаружены п на 
1-омъ брюшномъ сегменгЪ, между 2-мя маргинальнымп волос-
ками, съ обѣихъ І ІЛИ с ъ какой-либо одной стороны; однако, на 
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тѣхъ ІІЛИ иныхъ брюшныхъ сегментахъ съ какой-либо сто-
роны маргинальные бугорки могутъ быть и нѳ выражѳны. Въ 
тѣхъ случаяхъ, когда маргинальныя пластинки темно окра-
шены, маргинзльныѳ бугорки сидятъ на нихъ. — 1-ая и 2-ая 
брюшныя стпгмы очень сближены между собою, напр., разстоя-
ніе между ними составляетъ 1 / ъ — я н о г д а даже 1/7 разстоянія 
мѳжду 2-ою и 3-ей или между 3-ей и 4-ой стигмами. — Изъ во-
лосковъ, имѣющихъ систѳматическоѳ значеніе, можно отмѣтить 
•слѣдующіѳ. Снизу головы между предлобіемъ и антѳннальнымп 
бугорками, съ каждой стороны отъ мѳдіанной линіи, имѣѳтся 
no 1 (медіанно) н-1, иногда (рѣдко) 2 съ какой-либо одной сто-
роны (латерально) волоска. На головѣ сверху обычноѳ число 
волосковъ (рис. 130). На 7-омъ брюшномъ стернитѣ (рис. 133) 
въ пѳрѳдней его половинѣ, по бокамъ медіанной линіи, сѵще-
ствуѳтъ лишь по 1-му волоску; по бокамъ же выпуклой кзади 
генптальноп пластики съ каждой стороны можно насчитать по 
6—7 и до 10—12 волосковъ, при чемъ назади волоски одной и 
другой стороны почта сходятся мѳжду собою. На 9-омъ стер-
нитѣ по 3—4 мѳлкихъ волоска сидятъ на боковыхъ гонапофи-
захъ il 2—4 волоска — на медіанномъ; на анальной пластинкѣ 
іцетинистые волоски сидятъ почти въ вѣсколько рядовъ1).— 
H a маргинальныхъ склеритахъ волоски въ числѣ 3—4-хъ, но 
на 1-омъ брюшномъ сегмѳнтѣ ихъ толъко по 2 (расположены 
въ попѳречномъ направлѳніи).— О к р а с к а . Взрослыя особи 
густо-зелѳныя, иногда бѣловато-зеленыя, съ блескомъ. Антен-
нальные бугры п частыо вся пѳредняя часть головы, a y темно-
•окрашенныхъ особей (напр., ргіс. 123 справа) даже вся голова 
бурая или темно-бурая; два первыхъ члѳника антеннъ всегда 
-буры, 3-ій жѳ при основаніи смугло-желтый, но въ области 
ринарій онъ бурып; сочлѳненіе 3-го п 4-го члениковъ антеннъ 
-темно-бурое; съ конца 4-го членика, a иногда дажѳ съ конца 
3-го членика антенны бурыя или темно-бурыя. У хоботка по-
<?лѣдвій членикъ бурый, a предпослѣдній смуглый. Снизу 
юбычно буры антѳннальные бугры и пѳродвяя часть головы 
до предлобія. Глаза красно-бурыѳ. Въ ножкахъ темно-буры: 
концы бедеръ, основанія и концы голѳней и лапки; однако7 

основавія голѳней y южныхъ формъ (Крымъ, Закавказье, Тур-

1) Расположеніе волосковъ на тѣлѣ показано на рисункахъ 128, 130, 
132, 133, 135, 136, 137, 126. 



3 8 6 MACROSIPHUM ROSAE ROSAE. 

кѳстанъ) въ общеыъ нѣсколько болѣе свѣтлы, иногда лишь 
слабо-буры; но, съ другой стороны, и срѳди болѣѳ сѣверныхъ 

Tue. 133. Бсзкрылая дѣвственница М. rosae rosae снизу (25, Y, 1910, съ 
розы, Жмерпнка, Подольск. губ.). 

На головѣ: а,— я3—3 первыхъ членика антеннъ; prfr — продлобіе,-: 
ТЬг — верхняя губа; lbl— ТЬц—4 членика хоботка (нижной губы). 

На груди: I, II, III — передне-, средне-, задне-грудинка; sex — sub-
coxae; ex — тазики (coxae); fem — бедра; endu, endm—эндоскелетныя части 
на среднегрудинкѣ п задыегрудинкѣ. 

На бргошкѣ: 2—2-ой (собственно 2-ой -+- 1-ый брюшной стернитъ, HO' 
первый стернитъ въ данномъ случаѣ почти совершеыно вытѣснеыъ вто-
рымъ); 3—7—слѣдугощіе кзади стерниты 3-го—7-го сегіментовъ бргошка;. 
рі.д — т. наз. генитальная пластинка стернита 7-го брюшного ссгмента, на 
ней по бокамъ по 6—11 волосковъ съ каждой стороны, a впередп отъ нея 
2 волоска (по одному съ каждой стороны отъ медіанной линіи); sf«g— 
снльно редуцированный стернитъ 8-го брюшного сегмента, на немъ о.д — 
половое отверстіе; дпр— гонапофизы въ персдней части 9-го стернита 
(м. б., остатокъ собственно 9-го сторыита); рі.а—т. наз. анальная пластинка 
(вѣроятно, стернитъ ІО-н 11 брюшныхъ еегментовъ); с — хвостикъ; s — 
трубочки. 
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формъ такжѳ попадаются особи съ болг]6е или меш&е свѣтло-
бурыми основаніями голеней; остальныя части ножекъ смугло-
зеленоватыя или желтоватыя. Трубочки обычно сплошь темно-
буры. Хвостикъ блѣдно-зеленоватый. Анальная пластинка 
обычно смуглая вли темная, a иногда также отчасти и гени-
тальная пластинка. Грудь и брюшко вообщѳ сплошь зелены; 
но иногда y темно-окрашенныхъ особей—болѣе рѣдко съ роза-
новъ, наиболѣѳ же часто съ Dipsaceae— маргинальныя пла-
стинки (склериты) 2—6-го сегментовъ брюінка оказываются 
темно-окрашенными; п это особенно маргинальныя пластинки 
о-го и 6-го брюшныхъ сегментовъ, съ которыми сливаются и 
плевральныя пластинки, появляющіяся только на этихъ сег-
ментахъ; иногда къ этимъ маргинальнымъ пластинкамъ при-
соѳдиняются темныя пластинки такжѳ и на 7-омъ брюшномъ 
сегментф (ср. pue. 128ѣ). 

Иногда въ колоніяхъ дѣвственницъ М. rosae rosae (L.) ііо-
падаются отдѣльныѳ экземпляры красновато-вишневаго -или 
свѣтлокоричнѳваго цвѣта; но иногда встрѣчаются цѣлыя коло-
ніи тѳмнокоричневыхъ, почтп б у р ы х ъ какъ безкрылыхъ, такъ 
H крылатыхъ дѣвственницъ (Ж rosaecoJa [PASS.]). У такихъ тлей, 
какъ и y зеленымъ, кутикула почти безцвѣтная или бурая на 
тѳмно-окрашенныхъ частяхъ тѣла и конечностей, темная же 
общая окраска тѣла обусловливается тѣмъ, что всѣ внутрѳнніе 
органы, дажѳ молодые зародыши окрашены въ свѣтло-вишне-
вый цвѣтъ. Спиртъ извлекаетъ свѣтло- или темно-вишнѳвый 
пигментъ, и обезцвѣченныя особи почти но отличимы отъ зеле-
ныхъ, при чемъ темно-окрашенныѳ участки кутнкулы на тгЬлѣ 
и конѳчностяхъ совершенно тѣ жѳ, что и y зеленыхъ особей. 
Отъ бурыхъ особей происходятъ также бурыя; можетъ ли бу-
рый цвѣтъ перейти въ зеленый, хотя бы, напр., черезъ по-
срѳдство зимуюіцихъ яицъ, еіце не выяснено. 

Измѣрѳнія отдѣльныхъ особей представлены на таблицЬ 
(см. ниже, 36-ой лнстъ). 

Крылатая дѣвственница {pue. 134). Глубина лобнаго желобка 
составляетъ отъ 2/5 до ]/3 разстоянія между основаніями антеннъ; 
внутренніѳ края антѳннальныхъ бугорковъ нЬсколько выпуклы, 
хотя и направлены другъ къ другу косо; зѣвъ желобка соста-
вляетъ около % (иногда нѣсколько больше этого, иногда нѣ-
сколько меньше) этого разстоянія. Срединный лобный бугорокъ 
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Puc. 134. Крылатая дѣвствонница M. rosae rosae co спинаой стороны (25, V 
1910, съ розы, Жмериыка, ІІодольск. губ.). 

На головѣ; stJr., st.l — срединнын лобный и два боковыхъ глазка, по-
олѣдніе ковнутри отъ сложныхъ глазъ, a первый на срединыомъ лобноыъ 
бугоркѣ снизу. 3—4, 4—5, 5—6—грашіцы между 3-имъ и 4-ымъ, 4-ымъ н 
5-ыыъ, 5-ымъ и 6-ымъ члениками антенны, черточкой отыѣченъ конецъ 
основанія 6-го члсника, на ісоторый приходится постоянная ринарія 6-го 
членика. 
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Ha груди: *i — маргинальные бугоріш переднегруди, II, III—средне-
'Спинка и заднеспинка. Ha переднихъ крыльяхъ (аа) со — переднекрайняя 
жилка, ses—подкраевая, st—глазокъ; m-media, си%—cubitus 1, cubitus 2; 
*— завернутый край п >редняго края, за тсоторый зацѣпляется группа изъ 
нѣскольгшхъ (3) крючковъ (**) на переднемъ краю задняго крыла (ар). 

На брюшкѣ: —st%— двѣ первыя, сближенныя между собою, стигмы 
брюшка (1-го и 2-го сегментовъ), st^—st^—стигмы соотвѣтствующихъ сег-
ментовъ брюшка; pl.nii—pl.m^—маргинальныя пластинки соотвѣтствую-
щихъ сегментовъ брюшка; •—мѣста прикрѣпленія сшінно-брюшныхъ 
^ускуловъ; s — трубочки; с — хвостикъ. 

явственный, на немъ съ нижней стороны сидатъ срединный лоб-
ный глазокъ. Антенны въ длину, по крайней мѣрѣ, съ тѣло, 
обычно же нѣсколько превосходятъ длину тѣла, напр., в ъ 
1\Q—1Ѵ5, но иногда даже въ 1% раза. И х ъ третій членикъ пре-
восходитъ 4-ый въ 1 2 / 7 — р а з а , a 4-ый превосходитъ 5-ый въ 
1У6—іу і0, но съ другой стороны, иногда въ 1У4—11/3 или же въ 
1ѴП—1%3раза. Основаніѳ 6-гочленика составляѳтъ —1/ъ длины 
3-го члѳника, но нногда г/7 или, съ другой стороны %3—2/9 этой 
длины (послѣднее пока наблюдалось лишь y нѣкоторыхъ осен-
нихъ полоносокъ); шпицъ 6-го членика иногда нѣсколько усту-
паетъ въ длинѣ 3-ѳму членику, достигая, напр., и/12—9/10 его 
длины, большею частью почти равенъилн даже нѣсколько пре-
восходитъ длину 3-го членика, напр., въ 1У9—1Ѵ8 раза и лишь 
•у осеннихъ полоносовъ въ 1*8—1% раза. Наибольшіе волоски 
на 3-емъ члѳникѣ антеннъ достигаютъ 3/4—5/6 поперѳчника про-
ксимальной части членика, но нногда — только a съ другой 
чзтороны 7/8 этого поперечника. Ринаріи располагаются почти 
по всей длингЬ 3-го члѳника, лишь нѳмного отступя отъ осно-
ванія и немного не доходя до конца этого членика. Хоботокъ 
доходитъ до конца среднегрудинки. Заднія ножки (бедроч-го-
лень) большѳю частью нѣсколько превосходятъ длину тЬла, 
напр., въ іуі2—1У5 раза, иногда жо почти равны этой длинѣ 
илн дажѳ нѣсколько уступаютъ eu, иногда составляя только 
11/12 этой длины. И х ъ лапки почти равны по длинѣ основанію 
6-гочленика усиковъ, 1-ый членикъоколо У3длины 2-го членика. 
Напбольшіѳ волоски на наружномъ краю голени достигаютъ 
%—% и Д а ж ѳ цѣлаго поперечника проксимальной чаетиголени. 
Переднеѳ крыло превосходитъ длину тѣла въ 1 % — р а з а ; е г о 
длина превосходитъ наибольшую ширнну почти въ 3 раза, отно-
шеніе иногда нѣсколько прѳвосходитъ эту величину или, на-
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оборотъ, уступаетъ ей. Длина переднихъ крыльевъ прѳвосхо-
дктъ длину заднихъ въ 1 —1% раза н иногда дажѳ больше, 
чѣмъ въ 1% раза. Трубочки достигаютъ ]/3—2/7 длины тіла, но 
иногда н нѣсколько больше, чѣмъ г/3, дажѳ до 2/5 длнны тѣла. 
Строеніѳ ихъ почти не отлпчается отъ строенія безкрылыхъ 
дѣвственницъ, лишь нѣсколько большѳ рядовъ ячей можно на-
считать на стѣнкахъ ихъ дистальнаго отдѣла, a имѳнно 8—10, 
но иногда до 13—14, a съ другой стороны 7, при чемъ эта ячеи-
стая часть стѣнокъ трубочѳкъ занимаѳтъ %—г/8 всей длины 
трубочекъ, иногда жѳ %.Трубочки превосходятъ въдлину хво-
стикъ въ 2%—2% раза, но иногда въ 2%—22/7; но толщина хво-
стика превосходитъ толщину средняго отдѣла трубочекъ въ 
І1/^— 1У2 и даже 1% раза, но иногда лишь едва превосходитъ тол-
щину трубочекъ, напр., въ 1УХІ1

 а с ъ другой стороны, y одного 
экземпляра изъ Закавказья дажѳ въ 22/3 раза. Хвостикъ обычно' 
съ неровными боковыми краями; по бокамъ его по 5—6 щети-
нистыхъ волосковъ. Расположеніе волосковъ на тѣлѣ вообщѳ 
какъ y бѳзкрылыхъ дѣвственницъ. На темныхъ маргинальныхъ-
пластинкахъ располагаются по 3—5 волосковъ, но на пѳрвои— 
только—2. Маргинальныѳ бугорки обычно хорошо выражены, 
имѣются на пѳреднегруди и на 2—5-омъ сегмѳнтахъ брюшка, но 
иногда также имѣются и на маргинальной пластинкѣ 1-го брюш-
ного сегмѳнта, располагаясь между 2 волосками этой пластинки. 
Однако, иногда тотъ или иной бугорокъ бываетъ не выраженъ. 
1-ая и 2-ая брюшныя стигмы сближены между собою такъ же,. 
какъ y безкрылыхъ дѣвственницъ, при чемъ разстояніе между 
ними составляетъ % — \ разотоянія мелсду каждыми двумя слѣ-
дующими стигмами. Длина тѣла отъ 3 до 4,30 мм. — О к р а с к а . 
Голова и переднеспинка буроваты или буры, антѳнны темно-
буры; выпуклины на среднегруди и заднегруди темно-бурыя или 
чѳрныя, съ блескомъ. Сннзу передняя часть головы сперѳди до 
срѳдиньт глазъ и предлобіе буры или темно-буры. Среднегру-
динка темно-бурая, заднѳгрудинка представляетъ двѣ темныя 
полоски, почти сливающіяся мѳжду собою по мѳдіанной линіи. 
Сохаѳ буроваты или буры, subcoxae же зеленъг, но прокси-
мально subcoxae заднегруди буро окаймлены. Ножки вообщѳ 
болѣе темно-окрашены, чѣмъ y безкрылыхъ дѣвственницъ; такъ, 
y крылатыхъ болѣе значительныя дистальныя части бедеръ, 
почти съ половины и даже больше, также бблѣѳ значительныя 
дистальныя части голеней и ихъ проксимальныѳ отдѣлы, также 
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H лапкн темно-буры или черны. У крылатыхъ дѣвственницъ 
маргинальныя пластинки 2—7-го и плевральныя 5-го—6-го 
брюшныхъ сегментовъ всегда темно или буро окрашены, иногда 
буро окрашѳны и мелкія маргвнальныя пластинки 1-го брюш-
ного сегмѳнта; маргинальныя пластинки б-го и 6-го сегмен-
товъ обычно сливаются съ плевральными, отчего маргинальныя 
плаетинки этихъ сегментовъ кажутся увеличенными. На 7-омъ. 
брюшномъ сегментѣ могутъ такжѳ существовать плевралъныя 
Ii спинальныя пластинкн, при чемъ плевральныя сливаются съ 
маргинальными, a спинальныя иногда сливаются между собою;. 
на 8-омъ брюшномъ тергитѣ обычно сливаются всѣ пластинки 
въ поперечную темную полоску. Снизу брюшка лишь гениталь-
ная и анальныя пластинки и гонапофизы окрашены въ тѳмно-
смуглый или бурый цвѣтъ. 

Изрѣдка въ колоніяхъ тлей, состоящихъ нзъ безкрылыхъ н 
крылатыхъ дѣвственницъ,встрѣчаются отдѣльные э к з е м п л я р ы 
с ъ р у д и м е н т а р н ы м и или р е д у ц и р о в а н н ы м и к р ы л ь я м и 
(рис. 135—137): какъбудто молодыяособи начиналиразвиваться 
въ сторопу крылатыхъ, но окончательно развились въ безкры-
лыхъ дѣвственницъ, однако, съ сохраненіемъ нѣкоторыхъ осо-
бѳнностей крылатыхъ. Приближеніекъ крылатымъ можетъбыть 
выражено въ болъшѳй нли меныпей степени. 

У особи (рис. 135—136) 4.01 мм. длины, 1,61 мм. толщины 
(на разстояніи 2,29 мм. отъ конца хвостика), антенны были 3,97, 
трубочки 1,22, хвостикъ 0,50, крыловой выступъ на срѳдне-
груди (àl.a.) доотигалъ 0,086 длина, 0,0066 ширина въ основа-
ніи, крыловойвыступъ заднегруди (аі.р.) достигалъ 0,066 длины 
прн такой жѳ ширинѣ основанія. У этой особи голова тем-
ная и антѳнны темно-бурыя сплоть, какъ и y крылатыхъ; на 
головѣ имѣются 3 простыхъ глазка, тожѳ какъ y крылатыхъ 
дѣвственницъ; 16 (18) ринарій на 3-емъ члѳникѣ занимаютъ 
Ѵп разстоянія членика отъоснованія (сходство съ безкрылыми). 
Замѣчательно y данной особи строеніе среднегруди, которое 
въ значитѳльной мѣрѣ напомвнаѳтъ таковое y крылатыхъ дѣв-
ственннпъ. Именно, на среднеспннкѣ (рис. 135) явственно выра-
жены срединная пѳрѳдняя лопасть и двѣ боковыя (кзадн отъ 
перѳднѳй), a на среднегрудинкѣ (jpuc. 136) такъ же явственно вы-
ражена срѳдинная темная пластинка (собственно mesosternum) 
такого же строенія, какъ y крылатыхъ, и съ такого же строенія 
эндоскелетомъ. Указанноѳ устройство среднегруди явственно 
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Puc. 135. Безкрылая дѣвственница съ зачатками крыльевъ и нѣкоторымн 
другими особеыностями крылатыхъ особой со спинной стороны (25, Y, 

1910, съ розы, Жмеринка, Подольок. губ.). 

На головѣ: st.fr., st.l— срединный лобный и боковые простые глазка: 
«J, а-л—1-ый—3-ій членики антеннъ, а^ 4, 5, а5 в— границы между 
•соотвѣтствующими члеыиками антеннъ, x>r.t — концевой отростокъ 6-го 
членика. 

I, I I , III—3 сегмеыта груди; —маргинальные бугорки переднегруди; 
аі.а — переднія, аі.р.— заднія рудиментарныя крылья. 

На брюшкѣ: sti, О<.2—сближенныя между ообого СТИГІІЫ 1-ГО И 2-ГО 
брюшныхъ сегментовъ; ST7— послѣдняя брюшная стигма; —*5— марги-
нальные бугорки 2-го—5-го брюшныхъ сегментовъ. 

На 2-омъ брюшномъ сегментѣ почти типичное расположеніѳ волос-
ковъ, именно съ каждой стороны отъ медіанной линіи: два спинальныхъ, 
2 плевральныхъ и 3 маргинальныхъ; на нѣкоторыхъ другихъ сегментахъ 
не достаетъ no 1 спинальному. На среднегруди 2 маргинальныхъ волоска 
расположены продольно, спереди по срединѣ — по групігЬ плевральныхъ 
волосковъ, сзади — по группѣ спинальныхъ. 
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указываетъ н на соотвѣтствующее развптіе крыловой мускула-
тѵры (т. ѳ. мускуловъ, стоящихъ въ прямойнли непрямой СВЯЗІІ 
съ движѳніемъ крыльевъ). 

Pue. 136. Ta же особь, что и на предыдущемъ рисункѣ, но снизу. 

На головѣ: stm— орединный лобный глазокъ; tb.a — антеннальные бу-
горки; ant-i—1-ый членикъ антеннъ; ІЪг — верхняя губа: s t.m — пучекъ че-
люотныхъ щетинокъ, переходящій изъ желобка верхней губы въ жело-
бокъ нижней; ?Ь2, №3—2-ой, 3-ій членики хоботка. 

На груди: stn, stm—1-ая и 2-ая стигмы груди; mst — мезостернитъ ; 
end2—эндоскелетъ среднегруди; sinnt—метастернитъ и ends—эндоскелетъ 
заднегруди; sex — subcoxae; ex 1—сх%—тазики (coxae) соотвѣтствуюіцихъ 
ножекъ; tr$—вертлугъ, fm3—бедро задней ножки; аі.а— переднее; аі.р— 
заднее рудиментарныя крылья. 

На брюшкѣ: stn2 + i—стернитъ 2-го брюшного сегмента, который почти 
совершенно вытѣснилъ стернитъ 1-го сегмента; stns—стернитъ 3-го брюш-
ного сегмента; si,, sf2, sts— стигмы 1-го—3-го брюшныхъ сегментовъ. 
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Ha изображенноыъ на рис. 137 экземплярѣ промежуточной 
формы дѣвственницы и з ъ Ташкѳнта ѳще сильнѣе, чѣмъ y пре-
дыдущаго экземпляра, выражѳно приближеніе к ъ крылатой 
формѣ. На головѣ также хорошо выражены простыѳ глазкы; 

Tue. 137. Безкрылая особь съ значительно развитыми рудиментарнымп 
крыльями (съ розы, Ташкентъ, 28, V, 1913) со спиыыой стороны. 

На головѣ : ib.m — средиыный лобный выступъ съ глазкомъ (спереди 
сынзу); stm.l — боковые простые глазки; an,— ащ—первые три членика 
антеннъ;^)—поровидный органъ при концѣ 2-го членика антеннъ сверху; 
ос — сложные глаза, **— задніе З-фасеточныѳ выступы. 

На груди: *,— маргинальные бугорки переднегруди, al.a — передніе, 
alp— задыіѳ крыловые выступы; ***—зацѣпные крючкп ыа переднемъ 
краю заднихъ крыльевъ (ср. pue. 134). 

На брюшкѣ: st^—sti— стигмы первыхъ чѳтырехъ согментовъ брюшка; 
рі.т^—pl.m3 болѣе или менѣе очерчивающіяся маргинальныя пластинки 
соотвѣтствующихъ сегментовъ брюшка; *3, *4—маргинальные бугорки 
соотвѣтствующихъ сегментовъ бргошка. 

Волоски на груди и брюшкѣ: s.m.— маргиыальные, s.pl— плевралыше, 
s.sp.— спинальные волоски. 
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на 3-емъ антеннѣ 30 (36) ринарій располагаются почти по всѳй 
длинѣ 3-го членика, занимая почти % длины членика отъ осно-
вавія, отношеніе, близкоѳ къ тому, которое наблюдаѳ^ся y кры-
латыхъ дѣвственницъ. Выпуклыя лопастп на среднеспинкѣ п 
характерная для крылатыхъ дѣвствѳнницъ срѳднегрудинка 
очень близки къ тому, что наблюдаѳтся y крылатыхъ дѣвствен-
ницъ, и такжѳ говорятъ за сильное разввтіе крыловой мускула-
туры (спинно-брюшные н продольныѳ крыловые мускулы были 
хюрошо видны на бальзамномъ препаратѣ). Крыловые зачатки 
y данной особи были развиты сильнѣе, чѣмъ y предыдущаго 
.экземпляра, и—что особенно характерно—на заднихъ крыльяхъ 
имѣются по 2 загнутыхъ крючкомъ волоска зацѣпки (**). Эта 
особь была 3,59 мм.—1,13 мм. (ширина), ѳя антенны 3,49, тру-
<бочки 1,08, хвостикъ 0,48. Крыловые зачатки срѳдвегруди 
0,13 мм. длины, заднегруди 0,40 мм. длины. Вообще, данную 
особь можно разсматривать, какъ крылатую, но съ рудиментар-
ными крыльями. 

Кромѣ описанныхъ особей, въ тЬхъ же колоніяхъ тлей 
были и другія особи съ болѣѳ мелкими крыловыми выступамн 
и въ разныхъ другихъ отношеніяхъ болыпе приближающіяся 
ісъ бѳзкрылымъ дѣвственницамъ. Такъ, y особи 3,73—1,44 мм. 
(Жмеринка, 26, У, 1910), антенны 3,62, трубочки, 1,24, хвоствкъ 
0,50, крыловыѳ выступы на среднегруди были 0,046—0,053 (ши-
рива основанія), a на задвегруди 0,033—0,036. Простыѳ глазкп 
на головѣ представляются въформѣ свѣтлыхъ поръ;17(19) ри-
нарій на 3-емъ члѳникѣ завимаютъ % (%) длины отъ основанія. 
На среднеспинкѣ лишь слабо намѣчена передняя лопасть; сред-
нѳгрудинка, какъ y безкрылой дѣвственницы. Голова, антѳн-
нальныѳ бугорки, 2 первыхъ члѳвика антенвъ и первая поло-
вина 3-го буроваты и буры, но уже вторая половвна 3-го чле-
ника смугло-жѳлтая или буроватая, сочлѳневіѳ 3-го членика съ 
4-ымъ темнобуро; съ половины 4-го члевика антенны буры. 
Окраска ножѳкъ такжѳ болъшѳ напоминаѳтъ окраску безкры-
.лыхъ дѣвственвицъ. 

Особь съ мѳлквми рудиментарными крыльями только ва 
среднегруди (изъ Ташкента 28, Y, 1913) 3,93—1,16, антѳнны 
-3,66, трубочки 1,20, хвостикъ0,61, крыловые выступы на среднѳ-
груди 0,053—0,066 (ширина основанія); на среднеспинкѣ слабо 
выражена срединвая пѳрѳдняя лопасть; на бальзамномъ препа-
ратѣ просвѣчивали продольные крыловыѳ мускулы. На головѣ 
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нѣтъ глазковъ; 9 (9) ринарій на 3-емъ члееикѣ антеннъ зани-
маютъ лпшь проксимальную трѳть этого членика (какъ y бѳз-
крылыхъ дѣвственницъ). Срѳднегрудинка тоже какъ y безкіэы-
лыхъ. 

0 темно окрашенныхъ (томнокоричневыхъ или бурыхъ) осо-
бяхъ см. стр. 387. 

Измѣренія отдѣльныхъ особей прѳдставлены на особой 
таблицѣ (см. ниже, 36-ой листъ). 

Полоноски . Полоноски, отъ которыхъ происходятъ нор-
мальныя самки, крылатыя. Отъ обычныхъ крылатыхъ дѣвствен-
ницъ онѣ отличаются лишь тѣмъ, что y нпхъ хвостикъ отво-
сительно короче, чѣмъ y нослѣднихъ, будучст, напр.? въ 3— 
2% раза корочѳ трубочекъ. Кромѣ того, ихъ тѣло нѣсколько 
меньше, достигая 2,60—3,28 мм. длины, a антенны, наоборотъ, 
нѣсколько длиннѣе, напр., прѳвосходя длину тѣла въ l l / s раза. 
Безкрылыя же полоноски, производящія на ряду съ дѣвствен-
ницами такжѳ и самцовъ, повидимому, нѳ отличимы отъ обык-
новенныхъ безкрылыхъ дѣвственницъ. 

П о с т ъ э м б р і о н а л ь н о е развитіѳ л ѣ т н и х ъ б е з к р ы л ы х ъ -
и к р ы л а т ы х ъ дѣвственницъ . Вторичныя ринаріи на 3-емъ 
членикѣ антеннъ, гонапофпзы, явственно выражѳнный хво-
стикъ, a такжѳ ячеиетая скульптура въ концевомъ отдѣлѣ 
трубочекъ появляются линіь послѣ послѣднѳй (4-ой) линыаг, 
являясь характерными лишь для взроолаго состоянія. Кромѣ 
того, до послѣдней стадіи развитія наиболѣе крупныѳ волоски 
по наружному краю голени нѣсколько превосходятъ попѳреч-
никъ проксимальной части голени, между тѣмъ какъ во взрос-
ломъ состояніи эти волоски отъ %—Ѵ6 этого поперечника, хотя 
нногда почти равны поперечнику. Чѣмъ моложѳ тли, тѣмъ 
меньше y нихъ темнаго пигмѳнта въ окраскѣ. Кожа болѣѳ или 
менѣѳ матовая отъ выдѣлевія на поверхности мѳлкихъ крупи-
нокъ восковиднаго вещества. 

Въ двухъ первыхъ стадіяхъ развитія антенны 5-члѳнико-
выя, но съ ІІІ-ей стадіи антенны уже 6-члениковыя въ виду 
того, что выросшій 3-ій членикъ отдѣляѳтъ отъ себя дистально 
дефинитивный 4-ый члѳникъ; вообще, въ антеннахъ ростъ 
идетъ преимуществѳнно въ 3-емъ членикѣ и отсюда убываетъ 
въ дистальномъ направлевіи. Хоботокъ въ І-ой стадіи захо-
дитъ назадъ за конецъ груди и занимаетъ почти всѳ простран-
ство между subcoxa'MHJ съ возрастомъ же онъ отстаетъ въ. 
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развитіи, становится относительно короче в уже. Соковыя тру-
бочки, наоборотъ?въ І-ой стадіи наиболѣѳ коротки, a съ возра-
стомъ возрастаіотъ въ своѳй длинѣ, пока не достигнутъ того 
отношѳнія к ъ длинѣ тѣла, которое характеризуетъ взрослое 
состояніе. Волосковъ на тѣлѣ и на антеннахъ въ І-ой стадіи 
наименынеѳ количѳство, съ возрастомъ же нѣкоторыя катѳгоріи 
волосковъ возрастаютъ въ числѣ. Въ І-ой стадіи на лбу три 
почти одинаковой высоты выступа: два боковыхъ (антенналь-
ные бугорки) и срединный лобный; но ужѳ со ІІ-ой стадіи бо-
ковыѳ выступы, въ силу болѣѳ сильнаго роста оказываютоя 
выше орѳдняго и такимъ образомъ обозначается, хотя н низкій 
Li довольно ншрокій, лобный желобокъ мѳжду антеннальными 
бугорками. І-ая стадія хорошо отличается отъ ІІ-ой ужѳ по 
числу волосковъ на головѣ, антѳннахъ и анальномъ тергитѣ. 
Именно, въ І-ой стадіи на лбу лишь 2 волоска, вменно по бо-
камъ срединнаго лобнаго выступа, между тѣмъ какъ на антен-
нальныхъ бугоркахъ волосковъ ѳще нѣтъ, такъ же, какъ и 
на 3-емъ членикѣ антѳвнъ, на 4-омъ (дефинитивномъ 5-омъ) 
пмѣются лишь два волоска въ концѣ (сперѳди и сзади, нѣ-
сколько проксимально отъ поотоянной рннаріи), на анальномъ 
тѳргитѣ лишь по 2 волоска съ каждой стороны. Co ІІ-ой же 
отадіи появляется цѣлый рядъ новыхъ волосковъ: на лбу 
іюявляются волоски и на внутреннемъ краю антеннальныхъ 
бугорковъ, покрываѳтся волосками 3-ій членикъ антеннъ, на 
анальномъ тергитѣ по бокамъ ѵжѳ по 4—5 волосковъ и т. д. 
ІѴ-ая стадія отличается отъ ІІІ-ѳй уже нѣсколько инымъ отно-
гпеніемъ 3—5-го члениковъ антеннъ; въІІІ-ей стадіи 3-ій, 4-ый 
5-ый члѳники антеннъ болѣе или менѣѳ одинаковой длины, въ 
ІѴ-ой жѳ стадіи 3-ій члѳникъ уже превосходитъ по длинѣ н 
4-ый и 5-ый, 4-ый жѳ то явственво нревосходитъ 5-ый, то почтіг 
равѳнъ послѣдвему; въ ІІІ-ей стадіи шпицъ 6-го членика пре-
восходитъ 3-ій членикъ почти вдвоѳ (19/10—І18/^); вгь ІѴ-ой жо 
стадіи шпицъ 6-го членика сраввитѳльно незначитѳльно пре-
восходитъ 3-ій члѳникъ, напр., въ 1У5—1% раза, во всякомъ 
случаѣ менынѳ, чѣмъ въ 11/2 раза. Ужѳ къ концу ІІ-он стадін 
обозначаѳтся развитіѳ индифферетной стадіи то въ сторону 
крылатой, то въ оторону безкрылой, но, какъ показываетъ уже 
сущѳствованіѳ безкрылыхъ особѳй съ рѳдуцированвыми ИЛІІ 

нѳдоразвитыми крыльями, дажѳ на болѣе позднихъ стадіяхъ, 
даже въ ІѴ-ой стадіи, намѣтившѳѳся-было развитіѳ въ сторону 

Фауна Россіи. Насѣвомыя подужѳсткокры.іыя. 3 6 



Везкрылыя и крылатыя дѣвственницы Macrosiphum rosae rosae (L.). 

Мѣстыость, время сбора, 

растеніе, собиратель. 

Безкрылыя или крылатыя. 

Ж м е р и н к а , Подольской губерніи. 

Rosa rugosa, 25, V, 1910; A. Быковъ. 

Б е з к р ы л ы я . 
Б е з к р ы л ы я 

съ зачатками крыльевъ. К р ы л а т ы я . 

M
A
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Длина тѣла 
толщина брюшка (подъ чертой 

разстояніе отъ конца хво-
стика) 

глубина лобиаго желобка. . . 
между основаніями антеннъ . 
срединный лобный выступъ . 
Антенны, длина 

„ 1-го членика . . . 
„ 2 „ . . . . 
„ 3 „ . . . 

4 „ . . . . 
„ 5 „ . . . . 
„ основанія 6-го член. . 
„ шпида 6-го членика . 

число вторичпыхъ ринарій (на 
3-мъ членикѣ) . . . . 

(онѣ занимаютъ разстояніе отъ 
основанія) 

длина волосковъ на 3-мъ член. . 
поперечникъ проксимальнаго 

отдѣла членика . . . . . . 

4,27 

1,81 
2,19 к. 
0,08 
0,24 
0,007 
3,90 
0,20 
0,12 
1,04(1,07) 
0,79 
0,67 
0,18 
0,92 

{ Щ 1 6 ) 
J 0,43 (0,41; 

0,022—0,046 

0,066 

4,55 

1,71 
1,95 к. 
0,10 
0,28 
0,007 
4,30 
0,20 
0,13 
1,11 (1Д0) 
0,87 (0,88) 
0,76 
0,20 
1,03 (0,97) 

14(14) 0,42 (0,34) 

0,033-0,046 

0,066 

2,94 

0,96 
1,54 
0,08 
0,23 
0,007 
3,21 
0,16 
0,10 
0,82 
0,67 
0,53 
0Д4 
0,83 

12 
0,29 

0,03—0,04 

0,046 

3,73 

1,44 
1,85 
0,08 
0,21 
0,007 
3,72 
0,18 
0,12 
1,04 (1,02) 
0,71 (0,76) 
0,61 (0,61) 
0,16 
0,90 

17(19) 
0,66 (0,54) 

0,03—0,043 

0,056 

4,07 

1,61 
2,29 
0,08 
0,24 
0,009 
3,98 
0,18 
0,12 
1,09(1,10) 
0,93 '0,88) 
0,67 (0,64) 
0,18 
0,90 (0,86) 

16 (18) 0,43 

0,03—0,04 

0,054 

3,45 

1,20 
1,50 
0,08 
0,21 
0,010 
3,69 
0,17 
0,11 
0,96 
0,76 
0,66 
0,16 
0,87 

48 
0,82 
0,03- 0,04 

0,049 

3,76 

1,33 
1,54 
0,09 
0,22 
0,009 
3,95 
0,16 
0,11 
1 , 0 0 
0,87 (0,84) 
0,73 
0,18 
0,89 (1,02) 

55 (50) 0,88 (0,80) 

0,03—0,046 

0,059 

398 



трубочки, длина 1,37 1,36 1,08 1,24 1,22 1,07 1,23 
поперечникъ основанія. . . . 0,16 0,16 0,12 0,14 0,16 0,10 0,13 

„ средины . . . . 0,084 0,089 0,059 0,075 0,081 0,069 0,074 
„ передъ перехва-

томъ (разстояніе отъ конца). 0,081 0,086 0,059 0,068 0,79 0,068 0,069 
0,27 к. 0,25 к. 0,16 к. 0,18 к. 0,23 к. 0,23 к. 0,22 

поперечникъ перехвата. . . . 0,063 0,063 0,054 0,053 0,063 0,058 0,055 
0,12 к. 0,11 к. 0,08 к. 0,11 к. 0,12 к. 0,09 к. 0,10 

„ утолщенія иослѣ 
0,058 

0,12 к. 

перехвата 0,068 0,076 0,058 0,059 0,070 0,062 0,061 
0,05 к. 0,04 к. 0,040 к. 0,046 к. 0,05 к. 0,046 0,04 

поперечникъ передъ самой 
0,064 

0,046 

крышечкой 0,064 0,074 0,059 0,064 0,070 0,059 0,061 
поперечникъ крышечки . . 0,081 0,094 0,073 0,079 0,082 0,076 0,079 
число ячей въ продольн. ряду 

(разстояніе отъ крышечки) . — — 8 8 8 8(10) 11 
0,12 0,12 кр. 0,14 0,14(0,17) 0,17 

Хвостикъ] длина 0,59 0,61 0,47 0,50 0,50 0^46 0,50 
толщиыа основанія 0,22 0,22 0,15 0,20 0,20 0,17 0,20 

„ на разстоянш отъ 
конца 0,10 0,14 0,075 0,10 0,11 0,082 0,074 

0,40 к. 0,45 к. 0,33 к. 0,34 к. 0,34 it. 0,27 0,34 
толщина далыпе кзади (раз-

стояніе отъ конца) 0,13 
0,34 к. 

0,14 
0,32 

0,08 
0,24 к. 

0,11 
0,28 к. 

0,11 
0,24 к. 

0,96 
0,17 

0,09 
0,25 

число волосковъ по бокамъ 
хвостика 6ч-6 4ч»5 4-4-6 4-1-5 5-4-7 6-1-6 6 ч - 7 

Заднее бедро 1,49 1,50 1.09 1,33 1,30 1,-6 1,30 
2,80 2,97 2,15 2,63 2,56 2,26 2,63 

„ лапка 0,16 0,17 0,16 0,18 0,16 0,16 0,17 
1-ый и 2-ой членики лапки . . 0,046; 0,14 0,046; 0,14 0,04; 0,14 0,046; 0,15 0,043; 0,14 0,043; 0,14 0,044; 0,15 
коготки 0,046 0,053 0,046 0,С46 0,046 0,046 0,046 
длина волосковъ по наруж-

ному краю голени 
поперечникъ проксимальнаго 

0,036—0,059 0,003—0,05 0,СЗ—0,046 0,03—0,050 0,036-0,046 0,033-0,046 0,04-0,059 0,003—0,05 0,СЗ—0,046 

0,056 

0,04-0,059 

отдѣла голени 0,076 0,068 0,053 0,066 0,059 0,056 0,061 
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Бѳзкрылыя и крылатыя дѣвственницы Macrosiphum rosae rosae (L.). 

Мѣстность, время сбора, 

растеніе, собиратель. 

В ы ш г о р о д о к ъ , Псковской губерніи; А. Мордвилко. Мѣстность, время сбора, 

растеніе, собиратель. Rosa cent 17, YI, 1909. Knautia 22, VIII, 1909. Knautia 
29, Y Г, 1909. 

21, VIII, 1C09, 
шиповникъ въ лѣсу. 

Безкрылыя или крылатыя. Безкрылыя. Крылатыя. Б е з к р ы л ы я . Крылатыя. П о л о н о с к и . 

Длиыа тѣла 3,52 3,90 3,97 2,75 3,62 2,84 2,90 
толщина брюшка (подъ чертой 

разстояніе отъ конца хво-
стика) 1,27 

1,84 
1,18 
1,44 

1,61 
2,15 

1,06 
1,31 

1,33 0,90 
1,23 

0,96 
1,33 

глубина лобиаго желобка. . . . 0,08 0,075 0,09 0,07 0,09 0,07 0,08 
между основаыіями антеннъ . 0,24 0,21 0,25 0,20 0,24 0,21 0,21 
срединный лобный выступъ . 0,007 0,010 0,008 0,007 0,010 0,009 0,010 
Антенны, длина 3,16 4,09 4,74 3,70 4,38 3,83 4,08 

„ 1-го членика . . . . 0,17 0,16 0,20 0,15 0,18 0,13 0,16 
2 0,11 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 

: з ;; : : : : 0,86 1,12(1,15) 1,25 (1,23) 0,86 1,00(1,02) 0,86 (0,88) 0,96 (0,99) 
„ 4 „ . . . . 0,63 (0,59) 0,94 (0,87) 097 (0,94) 0,77 (0,75) 0,92 (0,91) 0,75 (0,73) 0,86 (0,82) 

1 „ 5 „ . . . 0,50(0,49) 0,69 0,82 0,63 (0,62) 0,78 (0,79) 0,69 (0,70) 0,72 (0,70) 
„ основанія 6-го член. . 0,16 0,18 0,20 0,18 0,20 0,20 (0,18) 0,19 (0,20) 
„ шпица 6-го членика. 0,73 0,89 1,19(1,12) 1,01 1,19 1,10 1,09(1,12) 

49 (50) 
0,84 (0,86) 

число вторичныхъ рииарій (на 
3-емъ членикѣ) 

(онѣ занимаютъ разстояніе отъ 
основанія) 

î 9(10) 
1 0,29(0,33) 

54 (50) 
0,90 

36 (39) 
0,53 (0,47) 

20(17) 
0,38 (0,36) 0,86 (0,90) 

40(37) 
0,76 (0,75) 

1,09(1,12) 

49 (50) 
0,84 (0,86) 

длина волосковъ на 8-мъ член. . 
поперечыикъ проксимальнаго 

отдѣла членика 

0,026-0,039 

0,047 

0,036-0,042 

0,056 

0,035—0,059 

0,066 

0,029-0,043 

0,048 

0,029—0,040 

0,059 

0,026-0,033 

0,040 

0,029- 0,046 

0,046 
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трубочки, длиыа 
шшеречникъ основанія. . . . 

„ средины . . . . 
„ иередъ перехва-

томъ (разстояніе отъ конца). 

поперечникъ перехвата. . . . 

„ утолщенія послѣ 
перехвата 

поперечникъ передъ самой 
крышечкой 

поперечникъ крышечки . 
число ячей въ продольн. ряду 

(разстояніе отъ крышѳчки) . 

Хвосшикъ, длина 
толщина основанія 

„ ыа разстояніи отъ 
коыца 

толщина далыне кзади 
стояніе отъ конца). . 

(раз-

1,17 1,19 
0,16 
0,078 

1,25 
0,14 
0,077 

1,19 
0,22 
0,082 

0,069 0,078 0,079 
0,24 к. 
0,058 

0,19 
0,055 

0,24 
0,063 

0,09 к. 0,09 0,12 

0,061 0,066 0,069 
0,03 к. 0,04 0,04 

0,059 
0,073 

0,068 
0,082 

0,079 
0,095 

8 8(9) 7 - 8 
0,14 
0,51 
0,18 

0,16 (0,18) 
0,45 
0,20 

0,16 
0,57 
0,24 

0,10 0,11 0,13 
0,29 0,28 ~ 0,35 

0,09 0,11 0,14 
0,20 0,23 0,30 

5-ь5 
1,26 
2,43 
0,17 
0,046; 0,14 
0,046 

5-нб 
1,30 
2,56 
0,17 
0,04; 0,15 
0,046 

5-н5 
1,50 
2,87 
0,17 
0,048; 0,15 
0,059 

0,04—0,066 0,023-0,046 0,046—0,086 

0,059 0,056 0,073 

0,92 
0,12 
0,058 

1,07 
0,14 
0,066 

0,97 (0,96) 
0,10 
0,059 

1,02(1,06) 
0,10 
0,070 

0,051 0,069 0,062 0,069 
0,18 
0,043 

0,23 
0,053 

0,24 
0,043 

0,28 
0,049 

0,09 0,10 0,08 к. 0,10 

0,055 0,059 0,053 0,055 
0,03 0,06 0,04 к. 0,07 

0,059 
0,076 

0,061 
0,080 

0,056 
0,073 

0,059 
0,073 

6 10 6 - 7 9 
0,11 (0,10) 
0,46 
0,15 

0,15 
0,53 
0,16 

0,12(0,14) 
0,32 
0,15 

0,18 
0,38 
0,15 

0,082 0,09 0,06 0,08 
0,32 0,34 0,16 0,24 

0,089 0,10 0,084 
0,25 0,24 0,22 

5-+-5 
1,23 
2,50 
0,16 
0,04; 0,14 
0,046 

7-1-6 
1,33 
2,63 
0,17 
0,04; 0,15 
0,05 

5-1-6 
0,99 
2,19 
0,17 
0,04; 0,16 
0,043 

6-1-7 
1,16 
2,43 
0,16 
0,036; 0.14 
0,046 

0,03-0,059 0,026—0,046 0,033—0,053 0,033—0,059 

0,053 0,059 0,046 0,049 

число волосковъ no бокамъ 
хвостика 

Заднее бедро 
„ голень 
„ лапка . 

1-ый и 2-ой членики лапки. . 
коготки 
длина волосковъ по наруж-

ному краю голени 
поперечникъ проксимальнаго 

отдѣла голени 
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Везкрылыя и крылатыя дѣвственницы Macrosiphum rosae rosae (L.). 

Мѣстность, время сбора, П е т р о г р а д ъ . К и в и н і е м и , 
Выборгской губервіи. 

растеніе, собиратель. 14—21, IX, 1914, Mosa rugosa; 
A. МОРДВИЛКО. 

2, II, 1914, роза комнат-
н а я ; Н . КУЗНЕЦОВЪ. 

VII, 1915, роза; 
Е . ПОКРОВСКАЯ. 

Безкрьглыя или крылатыя. Безкрылыя. К р ы л а т ы я 
(полоноски?). Б е з к р ы л ы я. Б е з к р ы л ы я . 

одна изъ 

Длина тѣла . . . . . . . 
мелкихъ. 
2,90 2,67 3,28 3,59 3,24 4,51 4,24 

толщина брюшка (подъ чертой 
разстояніе отъ конца хво-
стика) 1,03 0,85 1,16 1,44 1,20 1,71 1,54 

глубина лобнаго желобка. . . . 
между основаніями антеннъ . 
срединный лобный выступъ . 
Антеины, длина 

„ 1-го членика . . . . 
„ 2 „ . . . . 
„ 3 „ . . . . 
„ 4 „ . . . . 
„ 5 „ . . . . 
„ основаыія 6-го член. . 
„ шпица 6-го членика. 

1,37 
0,07 
0,20 
0,007 
3,20 
0,14 
0,10 
0,79 (0,76) 
0,55 
0,58 
0,18 
0,86 

1,13 
0,06 
0,20 
0,009 
3,53 
0,14 
0,09 
0,86 
0,65 
0,63 (0,65) 
0,20 (0,21) 
0,96 

1,37 
0,08 
0,21 
0,010 

0,16 
0,10 
0,96 (0,99) 
0,86 
0,69 
0,17 
оборв. 

1,91 
0,09 
0,24 
0,009 
4,15 
0,18 
0,12 
1,07 
0,79 (0,82) 
0,73 
0,20 
1,06 

1,64 
0,09 
0,21 
0,008 
3,87 
0,16 
0,10 
1,02 
0,71 
0,66 
0,20 
1,02 

2,32 
0,10 
0,25 
0,007 
4,43 
0,18 
0,12 
1,18 (1,15) 
0,92 
0,82 
0,21 
1,07 

2,22 
0,10 
0,25 
0,007 
4,62 
0,20 
0,12 
1,15(1,13) 
0,82 (0,84) 
0,65 (0,61) 
0,17 
1,13 

число вторичныхъ ринарій (на 
В-мъ членикѣ) . . . . . . 

(онѣ занимаютъ разстояніе отъ 
основанія) 

длина волосковъ на В-мъ член. . 

! 8 (9) 
1 0,24(0,26) 

43 (46) 
0,74 (0,78) — 

15(14) 
6,34 (0,33) 

13 
0,33 

19 (18) 
0,45 (0,43) 

14 (15) 
0,37 (0,41) 

число вторичныхъ ринарій (на 
В-мъ членикѣ) . . . . . . 

(онѣ занимаютъ разстояніе отъ 
основанія) 

длина волосковъ на В-мъ член. . 0,022-0,038 0,02—0,033 0,03—0,04 0,035-0,041 0,029—0,048 0,035—0,056 0,033—0,049 
поперечникъ проксимальнаго 

отдѣла члеыика 0,046 0,046 0,049 0,059 0,055 0,055 0,059 
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трубочки, длиыа . 
поперечникъ основанія. . . . 

„ средиыы . . . . 

0,89 
0,14 
0,059 

0,83 
0,10 
0,055 

3,01 
0,13 
0,069 

1,29 
0,15 
0,066 

1,15 
0,14 
0,061 

1,47 
0,15 
0,079 

1,44 
0,14 
0,079 

„ передъ перехва-
томъ (разстояніе отъ конца). 

поиеречникъ перехвата. . . . 

0,061 
0,18 
0,049 
0,07 

0,053 
0,15 
0,046 
0,09 

0,073 
0,26 
0,056 
0,12 

0,066 
0,22 
0,053 
0,10 

0,066 
0,22 
0,049 
0,07 

0,081 
0,23 
0,059 
0,10 

0,079 
0,25 
0,056 
0,10 

„ утолщенія послѣ 
перехвата 0,055 

0,04 
0,049 
0,05 

0,059 
0,046 

0,063 
0,05 

0,054 
0,03 

0,063 
0,05 

0,063 
0,05 

поперечвикъ передъ самои 
крышечкой. . . 

попѳречникъ крышечки . . . 
число ячей въ продольн. ряду 

(разстояніе отъ крышечки) . 

Хвостшъ, длина 
толщина основанія. -

„ на разстояніи отъ 
конца 

0,055 
0,069 

0,050 
0,069 

8 

0,059 
0,086 

12 

0,063 
0,079 

9 

0,059 
0,074 

18 

0,063 
0,082 

9 

0,059 
0,079 

поперечвикъ передъ самои 
крышечкой. . . 

попѳречникъ крышечки . . . 
число ячей въ продольн. ряду 

(разстояніе отъ крышечки) . 

Хвостшъ, длина 
толщина основанія. -

„ на разстояніи отъ 
конца 

0,45 
0,16 

0,07 
0,26 

одз 
0,36 
0,14 

0,07 
0,25 

0,17 
0,44 
0,18 

0,070 
0,18 

0,14 
0,57 
0,18 

0,10 
0,34 

0,13 
0,53 
0,16 

0,09 
0,30 

0,13 
0,62 
0,20 

0,13 
0,44 

0,60 
0,21 

0,13 
0,36 

толщина далыне кзади (раз-
стояніе отъ конца) 0,082 

0,20 
0,075 
0,22 

0,073 
0,12 

0,11 
0,24 

0,10 
0,20 

0,14 
0,34 

0,13 
0,26 

число волосковъ по бокамъ 
хвостика 

Заднее бедро 
„ голень 
„ лапка 

1 -ый и 2-ой членики лапки . . 
коготки 

6-1-6 
1,08 
1,95 
0,16 
0,046; 0,14 
0,048 

5 + 6 
1,09 
2,22 
0,17 
0,046; 0,14 
0,046 

5-нб 
1,26 
2,50 
0,17 
0,046; 0,15 
0,016 

5 + 5 
1,37 
2,60 
0,18 
0,046; 0,15 
0,05 

5ч-5 
1,26 
2,46 
0,16 
0,046; 0,14 
0,049 

6-1-6 
1,60 
2,87 
0,18 
0,053; 0,16 
0,053 

5-1-7 
1,47 
2,60 
0,16 
0,040; 0,16 
0,053 

длина волосковъ по наруж-
ному краю голени . . . . 0,026-0,Г46 0,02-0,046 — 0,033-0,066 0,03-0,066 0,033—0,073 0,036—0,059 

поперечникъ проксимальнаго 
отдѣла голени 0,053 0,046 0,066 0,066 0,069 0,073 
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404 MACROSIPHUM ROSAE ROSAE. 

Безкрылыя и крылатъгя дѣвственницы 

Мѣстность, время сбора, 

растеыіе, собиратель. 

Безкрылыя или крылатыя. 

Длина тѣла 
толщина брюшка (разстояніе 

отъ конца хвостика) . . . . 

глубиыа лобнаго желобка . . . 
между основаніями антеннъ. . 
срединный лобный выетупъ . 
Аптеппы: длина 
длина 1-го членика 

„ 2 „ 
„ 3 „ 

4 . . . . » ^ » 
„ 5 « 
„ основанія 6-го членика. 
„ шпица 6-го членика . . 

число вторичныхъ jpuuajpm (на 
8-емъ членикѣ) (на разстоя-
ніи отъ основанія членика). 

длина волосковъ на 8-емъ член. . 
поперечн. прокс. отдѣла член. 
Трубочш: длина 
толщина основанія 

„ средины 
„ передъ перехватомъ 

(на разстояніи отъ конца). . 

перехватъ (разст. отъ конца) . 

вздутіе послѣ перехвата (раз-
стояніе отъ конца) 

передъ самой крышечкой. . . 
поперечникъ крышечки. . . . 
число ячей въ продольн. ряду 

(разстояніе отъ крышечки) . 

Красноярскъ. 

ІІІиповникъ, 
15, VII, 1912. 
Н . АУЭРБАХЪ. 

Безкрылыя. 

Баяданскъ, 
Иркутск. губ. 
Роза, 8, VII. 

1914. 
А. СТОПНЕВИЧЪ. 
Безкрылыя. 

Станція Илька Забайкальской обл. 

Ш и п о в н и к ъ . II. ГОРВАРЧУІІЪ. 

Б е з к р ы л ы я . Крылатыя. 

Хвостшъ: длина 
толщина основанія 
перехватъ (если есть) (разстоя-

ыіѳ отъ конца) 

толщина далыпе кзади (раз-
стояніе отъ конца) 

число волосковъ по бокамъ. . 
Задпее бедро 

„ голень 
„ лапка 

ея 1-ый и 2-ой членики. . . . 
коготки 
длина волосковъ по наруж-

ному краю голени 
Поперечн. прокс.отдѣла голени 

4,82 

1.42 
2.43 
0,09 
0,26 
0,008 

0,18 
0,12 
1,07 
0,73 
0,59 
0,16 

18(21) 
0,48 (0,51) 

0,035—0,046 
0,059 
1,45 
0,20 
0,089 

0,092 
0,30 
0,069 
0,10 

0,077 
0,05 
0,079 
0,095 

8 
0,18 
0,63 
0,23 

0,14 
0,40 

0,15 
0,30 

6-1-4 
1,54 
3,00 
0,18 
0,053; 0,16 
0,053 

0,040-0,073 
0,066 

4,41 

1,67 
2,29 
0,09 
0,24 
0,007 
4,25 
0,18 
0,12 
1,15(1,16) 
0,96 
0,67 
0,20 
0,97 

23 (21) 
0,69 (0,64) 

0,029-0,043 
0,059 
1,44 
0.17 
0;094 

0,080 
24 

0,059 
0,12 

0,068 
0,05 
0,066 
0,086 

9 
0,16 
0,59 
0,20 

0,18 
0,38 

5н~5 
1,47 
2,84 
0,18 
0,046:0,15 
0,049 

0,029—0,053 
0,073 

4,55 

1,54 
2,15 
0,10 
0.28 
0.007 
<66 
0,18 
0,13 
1,36 (1,33) 
1,00(1,03) 
0,75 
0,18 
1,06 

25 (29) 
0,72 (0,88) 

4,48 

1Д7 
2,30 
0,10 
0,28 
4,007 
0,75 
0,20 
0,14 
1,36 (1,33) 
0,98 
0,73 Ю,72) 
0,18 (0.19) 
1.16(1,13) 

29(26) 
0,86 (0,77J 

0,033—0,053 0,035-0,046 
0,059 
1,47 
0,18 
0,081 

0,С86 
0,31 
0,063 
0,10 

0,073 
0,04 
0,076 
0,089 

10 (12) 
0,16 (0,18) 
0,61 
0,24 

0,11 
0,37 

0,13 
0,28 

5-1-6 
1,62 
3,21 
0,18 
0,046; 0,16 
0,049 

0,040—0,066 
0,073 

0,059 
1,55 
0,20 
0,075 

0,17 
0,57 
0,20 

0,12 
0,33 

0,13 
0,24 

5-+-7 
1,57 
3,11 
0.18 
0^046; 0,16 
0,053 

0,033-0,067 
0,073 

3,85 

1,20 
1,54 
0,08 
0,21 
0,008 

0,16 
0,09 
0,99 
0,80 
0,74 
0,18 

0,88 

0,026-0,046 
0,046 
1,12 
0,11 
0,069 

0,066 
0,21 
0,053 
0,11 

0,059 
0,05 
0,061 
0,073 

9 - 1 0 
0,14 
0,44 
0,17 

0,07 
0,30 

0,08 
0,25 

5-ь5 
1,22 
2,32 
0,16 
0,046; 0,14 
0,046 

0,020-0,048 
0,053 

0,075 
0,26 
0,055 
0,18 

0,067 
0,05 
0,078 
0,087 

10 



M A C R O S I P H U M R O S A E R O S A E . 

Macrosiphum rosae rosae (L.). 

Станція Илька Забайкальской обл. Г е р м а н і я , 
Гейдельбергъ. 

Сѣв.-Америк. ІІІтаты, 
Штатъ Kansas (Diamond Spring). 

ЕрйоЫит an g. 1, VII, 1914. 
П . Г О Р Б А Р Ч У К Ъ . 

Роза, 28, VI, 1902. 
М . Р И М С К І Й - К О Р С А К О В Ъ . 

Роза, 4 (н. CT.), X, 1909. 
D . SMYTHE. 

Безкрылыя. К р ы л а т ы я . Безкрылыя. 1 Крылатыя. Безкрылыя. 1 Крылатыя. 

3,42 2,97 3,73 3,93 3,42 3,52 3,24 

1,13 0,96 1,20 1,47 1,20 1,33 1,03 
1.88 
о;о8 
0,24 
0,007 
3,93 
0,18 
0,11 
1,06 
0,75 
0,63 
0,16 
1,04 

1,35 
0,08 
0,22 
0,007 
3,67 
0,15 
0,09 
0,92 (0,90) 
0.76 (0,77) 
0І71 (0,69) 
0Д6 
088 

1,61 
0,09 
0,22 
0,007 
4,12 
0,16 
0,11 
1,02 (1,03) 
0,93 
0,73 
0,18 
1,04 

1,98 
0,09 
0,26 
0,'009 
3,72 
0,18 
0,11 
1,10(1,13; 
0,73 (0,72) 
0,65 (0,63) 
0,17 
0,78 (0,80) 

1,61 
0,09 
0,23 
0,010 
4,01 
0,16 
0,10 
1,04 (1,00) 
0,87 (0,88) 
0,76 (0,77) 
0,18 (0,19) 
0,90(0,87) 

1,81 
0,10 
0,25 
0,008 
3,80 
0,17 
0,12 
1,06(1,08) 
0,76 (0,77) 
0,67 
0,17 (0,18) 
0,91 (0,86) 

1,26 
0,09 
0,24 
0.C09 

0,15 
0,10 
1,00(1,03) 
0,84 
0,69 

12 (15) 42 (50) 8(8) 22 Г19) 71 (64) 
0,34—0,43 

0,026—0,040 
0,053 
1,24 
0,16 
0,08 

0,08 

0,026-0,040 
0,046 
0,89 
012 
0,059 

0,059 

0,086 (0,79) 
0,029—0,035 

0,059 
1,12 
0,15 
0,080 

0,080 

0,27 (0,24) 
0,036—0,043 

0,062 
1,27 
0,14 
0,076 

0,073 

0,040—0,046 
0,055 
1,20 
0,13 
0,066 

0,068 

0,44 (0,43) 
0,029—0,048 

0,062 
1,31 
0,18 

0,079 
0,079 

0,91 (0,99) 
0,029- 0,046 

' 0,053 
1,14 
0,16 

0,069 
0,73 

0,24 
0,059 

0,18 
0,049 

0.20 
0,063 

0,21 
0,059 

0,19 
0,053 

0,26 
0,054 

0,26 
0,053 

0,11 0,10 0,11 0,09 0,10 0,09 0,11 

0,066 0,056 0,064 0,066 0,059 0,063 0,063 
0.03 
0,073 
0,086 

0,035 
0,059 
0,073 

0,04 
0,066 
0,079 

0,66 
0,068 
0,081 

0,063 
0,079 

0,04 
0,066 
0,082 

0,03 
0,066 
0,082 

7(8) 9 8—9 7 8 8 8(9) 
0,17 (0,16) 
0,51 
0,19 

0,14 (0,15) 
0,36 
0,16 

0,13 (0,15; 
0,46 
0,20 

0,12 
0,61 
0,22 

0,11 
0,48 
0,15 

0,13 
0,59 
0,23 

0,13 (0,17) 
0,43 
0,18 

0,10 0,07 0,086 0,12 0,086 0,12 0,086 
0,31 0,16 0,27 0,35 0,24 0,40 0,26 

0,12 0,09 0,12 0,С86 0,13 0,09 
0,26 

5-ь5 
1,26 
2,50 
0,17 
0,046; 0,14 
0,046 

6н-7 
1,05 
2,07 
0,16 
0,040; 0,13 
0,049 

0,22 
5 + 5 

1,37 
2,67 
0,16 
0,043; 0,13 
0,046 

0,27 
5-1-6 

1,44 
2,70 
0,17 
0,046; 0,16 
0,046 

0,14 
5 - 4 - 5 

1,23 
2,61 
0,17 
0,043; 0,16 
0,046 

0,28 
( h 6 

1,40 
2,63 
0,18 
0,049,0,14 
0,046 

0,22 
7-*-7 

0,029-0,057 
0,063 

0,020—0,053 
0,049 

0,03—0,049 
0,059 

0,048-0,053 
0,066 

0,026- 0,056 
0.056 

0,029—0,059 
0,066 

— 
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4 0 6 MACROSIPHUM ROSAE ROSAE. 

Безкрылыя и крылатыя дѣвотвѳнницы 

К р ы M: ъ. 

C и м е и з ъ , A л y ш т a , C и м е и з ъ , A л y ш т a , 
роза, 1, V, 1914. 

М. Цвнтиловичъ. 
роза, 6, IV, 1914. роза, 1, V, 1914. 

М. Цвнтиловичъ. Б. РЕДИКОРЦЕВЪ. 

Безкрылыя. Крылатыя. Б е з к р ы л ы я. 

3,84 3,62 3,93 3,76 

1,40 1,40 1,26 1,54 1,54 
2,00 1,57 2,00 1,98 
0,09 0,09 0,08 0,08 
0,26 0,21 

0,010 
0,25 0,25 

0,009 
0,21 
0,010 0,009 0,007 

3,47 3,77 — ЗД8 
0,19 0,16 0,16 0,16 
0,11 0,10 0,11 0,11 
1,00 (0,98) 0,96 1,02(1,06) 

0,69 (0,71) 
0,88 (0,90) 

0.72 (0,67) 0,76 
1,02(1,06) 
0,69 (0,71) 0,60 (0,60) 

0,53 0,65 0,59 (0,57) 0,53 (0,53) 
0,18 0,18 0,18 (0,18) 0,18 
0,74 0,96 

0,18 (0,18) 
0,75 (0,76) 0,75 (0,76) 

8(8) 7(7) 9(8) 
0,27 (0,24) 0,26 

0,033-0,042 
0,26 (0,23) 

0,030-0,043 0,040—0,046 
0,26 

0,033-0,042 0,029—0,040 
0,056 0,053 0,055 0,055 
1,12 1,09 1,14 1,01 
0,14 0,12 0,17 0,15 
0,073 0,066 0,073 0,073 
0,068 0,066 0,070 0,066 
0,24 0,22 0,22 0,20 
0,049 0,049 0,055 0,049 
0,09 0,10 0,10 0,08 

0,057-0,059 0,055 0,062 0,059 
0,03-0,02 0,03 0,04 0,04 
0,057 0,059 0,062 0,056 
0,073 0,075 0,079 0,075 

7 7 6 6 
0,12 (0,13) 0,12 0,12 0,11 
0,56 0,43 0,61 0,56 
0,18 0,16 0,20 0,20 
0,10 0,08 0,10 0,10 
0,38 0,27 0,36 0,40 
0,11 0,09 0,11 0,13 
0,25 0,20 0,25 0,21 

4 + 5 6-1-6 5 ч-5 6-1-5 
1,16 1,30 1,26 1,16 
2,32 2,56 2,29 2,09 
0,17 0,16 0,17 0,16 
0,042; 0,15 0,042; 0,14 0,046; 0,14 0,046; 0,15 
0,046 0,043 0,046 0,046 

0,033-0,059 0,033-0,046 0,039-0,053 0,033-0,066 
0,066 0,053 0,066 0,066 

Мѣстность, время сбора, растеніе, 

собиратель. 

Бѳзкрылыя или крылатыя. 

Длина тѣла 
толщина бргошка (на какомъ разстояніи 

отъ конца хвостика) 

глубина лобнаю желобка 
между основаніями антеннъ . 
срединный лобыый выступъ. . . . . . 
Аитепны: длина 
длина 1-го членика . . . 

„ 2 „ 
11 3 „ 4 

^ ?? . . . . 

» & « 
„ основанія 6-го членика 
„ шпида 6-го членика 

число вторичн. ринарій (на 3-мъ членикѣ) 
(разстояніе отъ основанія членика) . . 

длина волосковъ на 3-емъ членикѣ . . . 
поперечЕіикъ проксим. отдѣла членика. . 
Трубочки, и х ъ длина 
поперечникъ основанія 

„ средины 
„ передъ перехватомъ . . . . 

„ перехвата 

„ утолщенія послѣ перехвата. 

„ передъ самой крышечкой. . 
„ крышечки 

число ячей въ продольномъ ряду (раз-
стояніе отъ крышечки) 

Хвостикъ, его длина 
толщина основанія 

„ на разстояніи отъ конца . . . . 

„ дальше кзади (разст. отъ конца). 

число волосковъ по бокамъ . 
Зсіднее бедро 

„ голень 
„ лапка 

ея 1-ый и 2-ой членики 
коготки . . . . 
длина волосковъ по наружн. крато голени. 
попердчникъ проксим. отдѣла голени . . 



MACROSIPHUM ROSAE ROSAE. 4 0 7 

Macrosiphum rosae rosae (L.). 

3 a к a в к a з ь е. 
О к р . Б a T y 

чайная роза, 
80, IV, 1915. 

м a. A. Быковъ. 
на вьющейся розѣ, 

лѣто 1915. 

Б а к у р і а н и , 
21, VIII, 1915, Cephalaria. 

В. Козловокій. 

Б ѳ з к р ы л ы я . К р ы л a т ы я. Б е з к р ы л ы я . 

4,27 4,00 3,93 4,27 4,50 4,00 4,53 

1,67 1,50 1,33 1,50 1,64 1,44 1,71 
2,19 
0,09 
0,26 
0,009 
3,84 
0,18 
0,12 
1,07 (1,07) 
0,81 (0,78) 
0,73 (0,69) 
0,16 (0,17) 
0,90 

2,15 
0,09 
0,26 
0,008 
3,73 
0,16 
0,13 
1,03 (1,05) 
0.67 (0,73) 
0,66 (0,64) 
0,16 
0,92 

1,91 
0,09 
0,25 
0,010 
4,06 
0,16 
0,12 
1,04 (1,02) 
0,86 (0,87) 
0,77 (0,76) 
0,18 
0,93 (0,96) 

2,02 
0,09 
0,24 
0,008 
4,23 
0,18 
0,12 
1,13(1,09) 
0,80 (0,80) 
0,77 (0,73) 
0,21 (0,18) 
1,02 (0,99) 

2,22 
0,09 
0,28 
0,008 
4,53 
0,20 
0,13 
1,27 (1,23) 
0,85 (0.86) 
0,77 (0,76) 
0,20 
1,11 

1,98 
0,08 
0,22 
0,009 
4,14 
0,16 
0,11 
1,18(1,16) 
0,82 
0,69 
0,19 
1,02 

2,26 
0,08 
0,27 
0,008 
4,86 
0.20 
0,13 
1,20 (1,23) 
0,86 (0,84) 
0,73 (0,71) 
0,20 
1,04(1,08) 

17 (20) 20 (23) 48 (50) — 15(13) И ( И ) 17 (17) 
0,46 (0,46) 

і 0,026-0,040 
0,066 
1,21 
0,16 
0,08 
0,08 

0,44 (0,53) 
0,023-0,040 

0,060 
1,21 
0,17 
0,082 
0,079 

0,82 (0,96) 
0,033—0,043 

0,056 
1,11 
0,14 
0,073 
0,074 

1,02 (0,91) 
0,040—0,046 
0,056 (0,59) 

1,23 
0,13 
0,073 
0,069 

0,36 (0,33) 
0,033—0,049 

0,069 
1,38 
0,22 
0,090 
0,093 

0,31 
0,033-0,049 

0,063 
1,21 
0,18 
0,092 
0,082 

0,44 (0,45) 
0,030-0,046 

0,068 
1,37 
0,22 
0,092 
0,088 

0,26 
0,056 

0,21 
0,053 

0,22 
0,056 

0,23 
0,056 

0,32 
0,063 

0,22 
0,061 

0,19 
0,063 

0,10 
0,066 

0,08 
0,063 

0,10 
0,068 

0,10 
0,059 

0,09 
0,071 

0,09 
0,066 

0,10 
0,073 

0,04 
0,069 
0,086 

0.04 
0,068 
0,079 

0,068 
0,086 

0,04 
0,062 
0,080 

0.04 
0.073 
0,092 

0,056 
0,073 
0,092 

0,07 
0,076 
0,092 

8 7—8 7 1 0 — 1 1 8 9 9 
0,13 
0,59 
0,25 
0,12 

0,14(0,12) 
0,56 
0,20 
0,11 

0,13 
0,46 
0,20 
0,08 

0,18 (0,17) 
0,51 
0,20 
0,09 

0,15 
0,61 
0,26 
014 

0,15 
0,58 
0,20 
0,12 

0,12 
0,65 
0,23 
0,13 

0,40 
0,15 

0,39 
0,12 

0,30 
0,09 

0,33" 
0,11 

0,42 
0,16 

0,41 
0,13 

0,49 
0,15 

0,30 
7-4-6 

1,27 
2,46 
0,16 
0,05; 0,14 
0,05 

0,029-0,063 
0,073 

0,29 
6-ь5 

1,26 
2,32 
0,16 
0,046; 0,14 
0,048 

0,040-0,053 
0,079 

0,24 
б-ьб 

1,16 
2,36 
0,16 
0,046; 0,14 
0,049 

0,033—0,055 
0,055 

0,20 
7-н7 

1,37 
2,74 
0,18 
0,016; 0,15 
0,046 

0,026-0,053 
0,061 

0,36 
6-*-7 

1,61 
3,21 
0.18 
0^046; 0,16 
0,050 

0,036—0,073 
0,079 

0,30 
в -4-7 

1,44 
2,88 
0,17 
0,049; 0,15 
0,046 

0,033-0,086 
0,070 

0,39 
5-4-6 

1,60 
3,11 
0.18 
0,048; 0,16 
0,046 
0,03—0,073 
0,076 
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Бѳзкрылыя и крылатыя дѣвственницы 

Мѣстность, время сбора, растеніе, 

собиратель. 

Безкрылыя или крылатыя. 

Г е о к ъ - Т а п а , Елизаветпольской губ. 
р о з а , 2— 1 5 I V , 1912. А . ШЕЛКОВНИКОВЪ. 

Б е з к р ы л ы я . К р ы л а т ы я . 

Длина ѵпѣла 
толщина брюшка (на какомъ разстояніи 

отъ конца хвостика) . 

глубина лобнаго желобка . . . 
между основаніями антеннъ 
средшіный лобный выступъ 
Антениы: длина . 
длина 1-го членика 

»» 2 „ 
»» 3 » . . 
„ 4 „ 
„ б „ . . 
„ основаыія 6-го членика 
„ шпица 6-го членика 

число вторичн. ринарій (на 3-мъ членикѣ) 
(разстояніе отъ основанія членика). . . 

длина волосковъ на В-еліъ членикѣ. . . . 
поперечникъ проксим. отдѣла членика . . 
Турубочки, ихъ длина. . . 
поперечникъ основанія 

„ средины 
„ передъ п е р е х в а т о м ъ . . . 

Хвостикъ, его длина 
толщина основанія 

„ на разстояніи отъ конца . . . . 

„ дальше кзади (разст. отъ конца). 

число волосковъ no бокамъ 
Заднее бедро 

„ голень 
„ лапка 

ея 1-ый и 2-ой членики 
коготки 
длина волосковъ по наружн. краю голени 
поперечникъ проксим. отдѣла голеыи . 

4,58 

1,67 
2,25 
0,10 
0,26 
0,009 
3,86 
0,18 
0,13 
1,05 (1,01) 
0,72(0,74) 
0,66 
0,18 

0,84 (0,83) 

19 0,36 
0,030—0,040 

0062 
1,49 
0,14 
0,081 
0,076 
0,22 
0,059 
0,10 
0,063 
0,046 
0,066 
0,082 

8(9) 
0,14 (0,16) 
0,63 
0,22 
0,112 
0,44 
0,125 
0,26 

5-ь5 
1,40 
2,70 
0,18 
0,05; 0,16 
0,046 

0,003—0,053 
0,073 

4,55 

1,67 
2,26 
0,09 
0,27 
0,009 
3,90 
0.19 
0Д2 
1,07 (1,02) 
0,76 (0,74) 
0,66 (0,68) 
0,19 f0,18) 
0,82 (0,86) 

18(19) 
0,40(0,45) 

0,029—0,036 
0,056 
1,40 
0,16 
0,069 
0,073 
0,26 к. 
0,052 
0,13 
0,066 
0,04 
0,066 
0,082 

0,61 
0,21 
0,14 
0,43 
0,12 
0,30 

6-«-5 
1,44 
2,74 
0,18 
0,046; 0,16 
0,046 

0,020—0,053 
0,073 

3,86 

1,23 
1,71 
0,10 
0,23 
0,009 
4,38 
0,18 
0,12 
1,06 (1,03) 
0,90 (0,89) 
0,82 (0,78) 
0,20 
1,00 (0,01) 

0,029-0,046 
0,059 
1,89 
0,14 
0,076 
0,076 
0,26 
0,061 
0,13 
0,066 
0.06 
0І068 
0,086 

10 (12) 
0,18 (0,23) 
0,53 
0,20 
0,11 
0,39 
0,11 
0.23 

' 6 + 6 
1,47 
2,87 
0,18 
0,046; 0,16 
0,053 

0,020-0,053 
0,066 

4,С0 

1,33 
1,74 
0,10 
0,23 
0,010 
4,28 
0,17 
0,12 
1,06 (1,02) 
0,91 (0,92) 
0,82 (0,82) 
0,21 (0,20) 
0,99 (0,96) 

60 (59) 
0,94 (0,98) 

0,029-0,043 
0,056 
1,35 
0,18 
0,073 
0,068 
0,23 
0,055 
0,18 
0,069 
0,046 
0,066 
0,079 

8 
0,14 
0,57 
0,20 
0,09 
0,36 
0,10 
0,33 

7-+-5 
1,47 
2,87 
0,18 
0,048; 0,16 
0,048 

0,026—0,046 
0,052 

З а к а в к а з ь е . 

„ перехвата 

„ утолщенія послѣ перехвата. 

„ передъ самой крышечкой. . 
„ крышечки 

число ячеи въ продольномъ ряду (раз-стояніе отъ крышечки) 
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Т а і п к е н т ъ . 

Роза, 28, Y , 1913. A . H . З А Р У Д Н Ы Й . 

Б е з к р ы л ы я . К р ы л а т ы я . Б е з к р ы л ы я 
съ зачаткалш крыльев'ь. 

3,28 

О ^ 
1,71 
0,07 
0,23 
0,008 
3,74 
0,15 
0,10 
0,95 (0,98) 
0,75 (0,73) 
0,64 
0,16 
0,99 (1,03) 

10 (13) 0,30 
0 , 0 2 8 - 0 , 0 4 0 

0,046 
1,10 
0,13 
0 ,073 
0 ,071 
0,26 
0,053 
0,07 
0 ,059 
0 ,04 
0,059 
0,075 

9 
0,18 
0,53 
0,16 
0,076 
0,36 
0,086 
0,31 

6 + 5 
1,09 
2,15 
0,16 
0,046; 0 ,15 
0 ,046 

0 ,036—0,056 
0 ,056 

4 ,03 

1,37 
1,81 
0,08 
0,26 
0,008 
3,88 
0 ,17 
0,12 
0,99 (1,03) 
0,82 (0,86; 
0 ,63 
0,16 
0,99 

10 (10) 
0,37 (0,33) 

0 , 0 2 9 - 0 , 0 4 0 
0,057 (0,059) 

1,31 
0,17 
0,086 
0,086 
0,26 
0^064 
0,11 
0 ,070 
0 ,046 
0 ,063 
0,080 

8 
0,16 
0,59 
0,20 
0,11 
0,41 
0 ,13 
0 .30 

' 7 + 5 
1,37 
2,70 
0,17 
0,046; 0 ,14 
0 ,046 

0 , 0 2 9 - 0 , 0 4 0 
0,057 

4 ,10 

1,44 
1 ,98 
0,08 
0,26 
0,008 
3,81 
0,17 
0,10 
1,09 (1,06) 
0 .83 (0,90) 
0^64 (0,65) 
0,16 (0,17) 
0,82 

10(11) 
0,40 

0 ,033—0,041 
0 ,053 (0,049) 

1 ,25 
0,18 
0,079 
0 ,078 
0 ,24 
0,057 
0,12 
0,063 
0 ,046 
0,061 
0,074 

8 
0 ,13 
0 ,56 
0 ,19 
0,11 
0,37 
0 ,13 
0,27 

5-1-6 
1,35 
2,60 
0,17 
0,05; 0 ,14 
0 ,05 

0 ,033—0,050 
0,066 

3,42 

1,20 
1,61 
0,08 
0,022 
0,013 
3 ,85 
0,16 
0,10 
1,00 (0,98) 
0 ,81 (0,79 ) 
0,66 
0,16 
0,96 

49 (0,50) 
0 ,89 (0,91) 

0 ,029—0,040 
0,046 
1,15 
0 ,15 
0,068 
0,070 
0,22 
0 ,053 
0,10 
0,059 
0 ,04 
0 ,059 
0 ,076 

9 
0,16 
0,49 
0,16 
0,063 
0 ,31 
0 ,096 
0,22 

5-1-5 
1,20 
2,39 
0,16 
0 ,040 :0 ,14 
0 ,046 

0 ,028—0,048 
0 ,056 

3 ,93 

1,16 
1,91 
0,08 
0,27 
0,007 
3 ,76 
0,16 
0.11 
ißS (1,08) 
0 ,75 
0,61 
0,16 
0,96 

9 (9) 
0 ,33 (0,43) 

0 ,022—0,046 
0 ,053 (0,049) 

1,20 
0,16 
0 ,073 
0 ,073 
0 ,23 
0 ,056 

0 Щ 
0,062 
0,04 
0 ,059 
0 ,079 

В ( 9 ) 
0 ,15 (0,13) 
0,61 
0,18 
0,09 
0 ,23 
0,12 
0 .31 

5 + 5 
1,18 
2,36 
0,18 
0,046; 0 ,16 
0 ,053 

0 ,033—0,062 
0,066 

3,59 

1,13 

1,7L 
0,24 
0,007 
3,56 
0,16 
0,10 
0,97 (0,98) 
0,76 (0,75 ) 
0,57 (0,55) 
0 ,14 
0,86 (0,89) 

30 (36) 
0 ,78 (0,75) 

0 , 0 2 9 - 0 , 0 4 6 
0,046 (0 ,50) 
1,08 
0,14 
0 ,076 
0 ,076 
0 ,24 
0 ,053 
0,09 
0 ,059 
0 ,046 
0 ,051 
0,068 

8 - 9 
0,12 
0 , 4 8 
0,16 
0,10 
0,28 
0,12 
0 ,24 

6 + 7 
1,26 
2,50 
0,16 
0,046; 0 ,14 
0 ,046 

0 , 0 2 9 - 0 , 0 5 0 
0 ,059 

Macrosiphum rosae rosae (L.). 
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крылатой особи можѳтъ, въ силу какихъ-то причинъ, видо-
измѣниться въ развитіе въ сторону бѳзкрылой формы. 

Рис. 138. Молодая дѣвственница Macrosiphum rosae rosae въ І-ой стадіи раз-
витія сверху (Жмеринка Подольск. губ., роза, 25, V, 1910). Сверху отдѣльно 

4-ый и основная часть 5-го (послѣдвяго) членика антенны. 

ое — оложные глаза, р — поровидвый оргаыъ при концѣ 2-го членика 
антенны сверху. *,—*2—*5 маргинальные бугорки на переднегруди и 
2—5-омъ сегментахъ брюшка: s — трубочки, • — присасывательвая поду-
шечка на концѣ голеней. 

На части антенны (сверху) видны постоянныя ринаріи: одна при 
концѣ предпослѣдняго членика (дефинитивнаго 5-го), другая сопрово-
ждающаяся группой изъ 6 побочныхъ в ъ концѣ основной части 6-го чле-
ника. Постоянныя ринаріи снабжѳны вѣнчикомъ „рѣсничек 

I стад ія п о с т ъ э м б р і о н а л ь н а г о р а з в и т і я (рис. 138—139). 
Длнна тѣла 1,00—1,27 мм. Антеннальныѳ и срединный лобный 
бугорки почти одннаковой высоты или послѣдній далсе нѣ-
сколько выше, отдѣляются другъ отъ друга нѳзначительнымъ 
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Tue. 139. Дѣвственница Macrosiphum rosae rosae въ І-ой стадіи развитія съ 
брюшной стороны при болѣе сильыомъ увеличеніи, чѣмъ предыдуіцій 

рисунокъ (Жмеринка, роза, 26, V, 1910). 

Ibr — верхняя губа отогнута вверхъ (вмѣсто того, чтобы лежать на 
основаніи хоботка); выходящія изъ желобка в. губы челюстныя щетинкіі 
smx (частью разорвались smx*) направляются въ желобокъ хоботка (нпж-
ней губы) lb; — lb4— четыре членика хоботка; scxi—scx^—subcoxae; схі — 
схг—тазики (coxae), tr8—вертлуги,/т3—бедра соотвѣтствующихъ ножекъ. 
stn^^i — стернитъ 2-го брюшного сегмента, совершенно вытѣсняющій 
стернитъ 1-го сегмента. stn- — стернитъ 7-го сегмеыта, stn% — стернитъ 
8-го, къ медіанной линіи переходящій въ узкую, едва замѣтную полоску 
(впослѣдствіи на ней разовьется углубленіе для образованія непарной 
части выводныхъ половыхъ протоковъ и наружное половое отверстіе);. 
strig— стернитъ, ідя— тергитъ 9-го (анальнаго) сегмента, 
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углублѳніемъ, котороѳ составляетъ, напр., лиінь У27 разстоянія 
между основаніями антѳннъ. На лбу лишь 2 волоска, по бо-
камъ срединнаго лобнаго выступа; кзади на головѣ типичное 
число (8) волосковъ. Антѳнны 5-члениковыя, въ длину дости-
гаютъ '% длины тѣла; ихъ 3-ій членикъ въ 1х/7—1% раза 
превосходитъ 4-ый, основаніе послѣдняго членика составляетъ 
у7—% длины 3-го членика, a шпицъ въ 1%—2 раза прѳвосхо-
дитъ длинуэтого членика. На 1-омъ и2-омъ члѳнпкахъ антеннъ 
лишь по 3 волоска, на 8-емъ ихъ нѣтъ, на 4-омъ — л и т ь 2 пе-
редъ концомъ, на 5-омъ (послѣднемъ) такжѳ 2 (надъ и подъ по-
стоянной ринаріей), не считая 3 мелкихъ шипиковъ на концѣ 
ишпца. Трубочки достигаютъ лишь х/6—2/15 длины тѣла, почти 
цилиндрическія, но къ крыпіѳчкѣ значительно съуятются, и 
хотя крышѳчка нѣсколько шире прѳдконцевой части, но зна-
чительно уступаѳтъ толіцинѣ срѳдиннаго отдѣла трубочекъ. 
составляя, напр., 2/3 этой толщины. Анальный тѳргитъ въ 2%— 
2% раза корочѳ трубочекъ, онъ почти 3-угольный, при чемъ 
его длина составляетъ % ѳго основанія. Заднія ножкп (бедро 
-+-голѳнь) достигаютъ 3/4—2/3 длинытѣла; лапка достигаѳтъ 1/ъ— 
% длины голѳни, ѳя 1-ый членикъ достигаѳтъ %—6/13 длины 
2-го, наибольшіе волоски по наружному краю голѳни въ 1х/4— 
12/7 раза превосходятъ въ длину попѳрѳчникъ проксимальноп 
части голени. Хоботокъ достигаетъ почти % длины тѣла, дохо-
дитъ до начала брюшка или немного далынѳ. На грудныхъ и 
брюшныхъ тергитахъ, кончая 5-ымъ брюшнымъ, сидятъ по 
6 волосковъ, т. е. по 3 съ каждой стороны отъ мѳдіанной линін 
(маргинальный, плевральный и спинальный); на 6 и 7-омъ тер-
гитахъ брюшка по 4, на 8-омъ—2, по бокамъ 9-го тергита no 
2 волоска съ каждой стороны. На головѣ съ брюшной стороны 
между прѳдлобіемъ и антѳннальншми бугорками нѣтъ волос-
ковъ. На 2—7-омъ отернитахъ брюшка лишь по 2 волоска на 
стернитѣ (по бокамъ мѳдіаннон линіи); на грудныхъ стерни-
тахъ эти во лоски отсутствуютъ изъ-за хоботка, который въ 
покоѣ ложится на стерниты груди и покрываетъ соотвѣтствую-
щія имъ мѣста; на 9-омъ стѳрнитѣ 2 пары волосковъ. 

І І - ая отадія п о с т ъ э м б р і о н а л ь н а г о р а з в и т і я (рис. 140). 
Длина тѣла 1,30—1,75 мм. Лобный жѳлобокъ составляѳтъ — 
Vu разстоянія между основаніями антѳннъ; срединный лобный 
выступъ составляѳтъ 2/5—У13 глубины желобка. Антѳнны дости-
гаютъ 12/13—% длины тѣла; ихъ 3-ій членикъ въ 1г/3—1 % раза 
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аірѳвосходитъ 4-ый; основаніѳ 5-го (послѣдняго) членика соста-
вляѳтъ Ѵ4—Ѵ3 3-го члѳника, a шпицъ въ 11/3—1% раза прѳ-
восходитъ длину 3-го. Волоски на 3-емъ члѳникѣ достигаютъ 
% попѳрѳчника проксимальной части члѳеика. Трубочки до-
стигаютъ У5—% длины тѣла; къ самой крышѳчкѣ быстро съу-
жаются, но крышечка шире предконцевой части трубочѳкъ, со-
«етавляя % поперечника средцнноп части. Анальный тѳргитъ 

Рис. 140. ІІ-ая стадія развитія дѣвственыицы Macrosiphum rosae rosae 
(Жмеринка, роза, 25, V, 1910) со спиннои стороны. 

р — нороиидный органъ (на 2-омъ членикѣ аытеннъ); rh — постояыныя 
риыаріи на двухъ послѣднихъ членикахъ. * — маргинальные бугорки на 
переднегруди; *2— таковые на 2—5-омъ сегментахъ брюшка; s— тру-
•бочки; tm — сгіинальные бугорки на 7-омъ и 8-омъ сегментахъ брюшка. 

втроѳ — въ 3% раза короче трубочекъ, его длина составляетъ 
%—% ширины основанія, по бокамъ его по 4—5 волосковъ (по 
3 переднихъ снизу). Заднія НОЖКІІ короче тѣла, достигая, напр., 
% длины тѣла; нхъ лапка составляѳтъ %—% длины голени; 
1-ый члѳникъ лапки составляѳтъ около % длины 2-го; наиболь-
дпѳ волооки но наружному краю голени въ I1/.—1% раза пре-

Фцупа Россін. ІІасѣиомыя иолужесткокрыдыл. 37 
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восходятъ поперѳчнвкъ прокеимальной части голеви. Хоботокгь 
относитѳльно короче, чѣмъ въ І-ой стадіи, достигая, напр., лишь 
Ѵ8—У3 длпны тЗбла или даже нѣсколько меньшѳ этого. — Нѣко-
торыя категоріи волосковъ увеличились въ числѣ. На лбу по-
являются волоски также на антеннальныхъ бугоркахъ (совну-
три): 1 сверху, 1 сперѳди и 1 снизу; на 1-омъ и2-омъ члѳникахъ 
антѳннъ по 4 волоска (всего), на 1-омъ нѣтъ волоска сзади; 
3-ій и 4-ый членики антеннъ покрываются довольно болынимъ 
числомъ волосковъ. На среднеспинкѣ съ каждой стороны: 2 мар-
гинальныхъ волоска (расположены продольно), 1 плевральный 
(спѳреди) н 2 спинальныхъ (сзади); на 2—5-омъ сѳгментахъ 
брюшка по 2 маргинальныхъ волоска, по 1-му плевральному 
и 1 спинальному. На 7-омъ и 8-омъ брюшныхъ сегментахъ 
по 2 волоска съ каждой стороны и по бугорку ковнутри отъ 
ннхъ. На анальномъ тергитѣ по 4—5 волосковъ съ каждой 
стороны. На головѣ снизу между предлобіемъ и антеннальными 
бугоркамн ужѳ no 1 волоску съ каждой стороны; съ отодвига-
ніемъ впередъ конца хоботка, теперь появляются волоски и на 
заднегрудинкѣ мѳжду основаніями ножекъ, съ каждой стороны 
по 3; по 3—4 волоска(въ рядъ) съ каждой стороны отъ медіан-
ной линіи располагаются и на 2-омъ (-ь 1-ый)—6 сегментахъ 
брюшка; на 7-омъ стѳрнитѣ только по 1-му волоску съ каждой 
стороны; на 9-омъ—2 пары волосковъ (пара спереди и пара 
сзади). — Основная окраска тѣла матовозелевая или блѣдно-
зѳленая. 

Ш - ь я с т а д і я р а з в и т і я б е з к р ы л о й дѣвственницы (op.. 
рис. 141, 142). Длина тѣла 1,70—2,20 мм. Глубина лобнаго же-
лобка составляетъ х/13—1/8 разстоянія между основавіями антеннъ; 
срединный лобный бугорокъ составляетъ около 1/3—7/15 глубины 
жѳлобка. Антѳнны достигаютъ 4/5—% дливы тѣла; 3-ій, 4-ый и 
5-ый членики почти равны между собою, но иногда, напр., 
4-ый членикъ незначительно превосходитъ 5-ый, или же, на-
оборотъ, уступаѳтъ ему; осыованіе 6-го члѳника составляетъ 
3/8—3/7 длины 3-го, a шпицъ его въ 1%—2 раза превоеходитъ 
длину 3-го членика и въ 4—5 разъ — основаніѳ (б-го членика). 
Наибольшіе волоскина 3-емъ члѳникѣ достигаютъ почти % или 
дажѳ нѣсколько, но очень незначительно, большѳ 1/2 попереч-
ника проксимальной части членика. Трубочки достигаютъ х/4— 
% длины тѣла. На разстояніи 1/8—1/& длины отъ крышечки онѣ 
прѳдставляютъ явственное съуженіѳ, послѣ котораго передъ. 
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крышечкой опять нѣсколько утолщаются; діаметръ крышѳчки 
очень незначительно прѳвосходитъ попѳречникъ срѳдиннаго 
отдѣла трубочѳкъ. Анальный трѳугольный тергитъ почти въ 
4—3 раза корочѳ трубочекъ; его длина равняется ширинѣ осно-
ванія или незначительно уступаѳтъ ей, ивогда составляя %— 
% ширины. Заднія ножки достигаютъ é/5—5/8 длины тѣла; нан-
болыніѳ волоски по наружному краю голени въ 1%—1г/5 раза 
прѳвосходятъ поперечникъ проксимальной части голѳни; нногда 
жѳ лишь ѳдва прѳвосходятъ этотъ попѳречникъ; лапка еоста-
вляетъ около 2/13—Ѵ8 длины голени, ея 1-ый членикъ достигаѳтъ 
лишь около Ѵд длины 2 го. Хоботокъ относитѳльно тѣла стано-
вится ещѳ нѣсколько короче, чѣмъ въ предыдущей стадіи, до-
стигая, напр., 2

7 длины тѣла.— Что касаѳтся числа и располо-
женія волосковъ, то на головѣ уяш достигнуто состояніе взрос-
лыхъ особей, таковоѳ на перѳднѳгруди остается неизмѣнвымъ 
съ 1-ой стадіи и до пошгЬдней. На среднегруди съ каждой сто-
роны: 2 шш L волосокъ маргинальный, 1 плѳвральный (кпе-
реди) и 2 сгшнальныхъ кзади; на заднегруди съ каждой сто-
роны по 5 волосковъ (одва категорія волосковъ, вѣроятво? 

спинальныхъ или плевральныхъ нѳ удвоена); на 1—5-омъ тѳр-
гитахъ брютка съ каждой стороны по 6 волосковъ (если счи-
тать маргинальныхъ по 3 волоска, тогда окажется, что или пле-
вральныѳ, или спинальвыѳ ве удвоѳны); на 6-омъ — по 4 или 5 
(въ томъ числѣ 2 маргинальныхъ), на 7-омъ — по 4, иногда по 
5—7, на 8-омъ — по 3, на 9-омъ тергитѣ съ каждой стороны по 
4—б волосковъ. Снизу головы уже по 2 волоска съ каждой сто-
роны между предлобіемъ и антеннальными бугорками; на средне-
грудинкѣ по 1-ому волоску съ каждой стороны отъ мѳдіанной 
линіи, на заднегрудинкѣ—по 2, на 2-ь1-омъ стѳрнитѣ брюшка 
по 3 н— 1 во второмъ ряду (послѣдній можетъ быть въ какомъ-
либо одномъ ряду), на 3—6-омъ сегментахъ волоски болЬе или 
менѣѳ располагаются въ 2 поперечныхъ ряда; на 7-омъ стер-
нитѣ остаются только 2 волоска (по 1-му съ каждой стороны)г 

на 9-омъ стернитѣ волоски располагаются почти въ 3 попереч-
ныхъ ряда (въ каждомъ ряду по 4). — Основная окраска тѣла 
зѳленая или блѣднозеленая, матовая. 

ІѴ-аястадія р а з в и т і я б е з к р ы л о й дѣвственницы. Длина 
тѣла отъ 2,30 до ЗД5, наиболыная толщина тѣла составляетъ. 
У3—2/5 длины тѣла. Глубина лобнаго жѳлобка составляетъ %— 
Уи разстоянія между основаніями антеннъ; срединный лобный 
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выступъ составляетъ %—Vs глубины желобка. Антѳнны 6-члѳни-
ковыя, почти достигаютъ длины тѣла и иногда даже нѣсколько 
прѳвосходятъ ѳе. 3-ій члѳникъ въ 1У18—1У5 раза прѳвосходятъ 
4-ый, a этотъ въ 1г/21—1У4 раза превосходитъ 5-ый, иногда же 
почти равенъ ѳму; основаніе 6-го членика составляѳтъ %— 
2/7 длины 3-го, шпицъ же превосходитъ 3-ій членикъ въ 1г/5— 
18/10 раза. Наиболыніѳ волоски на 3-емъ члѳникѣ достигаютъ 
1/2—% попѳречника проксимальной части членнка. Трубочки 
достигаютъ 2/7—а/3 длины тѣла, форма дистальнаго отдѣла ѳщѳ 
въ болыпей степени приближается къ формгЬ трубочѳкъ взрос-
лыхъ особей, чѣмъ въ случаѣ предыдущей стадіи: приблизи-
тельно на разстояніи У10—У7 отъ крышѳчки онѣ съужены, a 
послѣ этого расширены до діамѳтра срѳдиныой части, къ са-
мой жѳ крышечкѣ опять нѣсколько расширяются, почему діа-
метръ крышечки нѣсколько превосходитъ діамѳтръ срѳдиннаго 
отдѣла трубочекъ. Скульптура черепитчатая. Анальный тер-
гитъ въ 3%—3% раза короче трубочекъ, почти 3-угольный7 

его длина ужѳ нѣсколько превосходитъ ширнну основанія, по 
бокамъ его по4—6 волосковъсъ каждой стороны. Заднія ножки 
(бедро-нголень) достигаютъ около %—% длпны тѣла; лагіка 
достигаетъ 1/11—г/д дливы голени; 1-ый членикъ лапки соста-
вляетъ по длинѣ около 1/3 или нѣсколько меньшѳ 1/3 2-го члѳ-
ника; наиболыпіе волоски по наружному краю голѳни всѳ еще 
превосходятъ, напр., въ 1У7 раза, поперечникъ прокоимальнаго 
отдѣла голени. Расположѳніе волооковъва спинной поверхности 
тѣла, начиная со среднегруди, слѣдующее: по бокамъ отъ ме-
діанной линіи на среднегруди по 2 маргинальныхъ волоска, 
которые расположѳны въ продольномъ направленіи, no 2 илп 
по 3 плевральныхъ (спереди) и по 2—3 спинальнътхъ (сзади); 
на заднѳгруди 2 маргинальныхъ волоска обычно располагаются 
въ поперѳчномъ направленіи, между ними и мѳдіанной линіѳй 
обычно по 2—3 волоока съ каждой стороны; и это же иовто-
ряѳтся и на 1-омъ сегментѣ брюшка. Go 2-го по б-ый сегмѳнтъ 
брюшка прибавляется еще по 1-ому волоску, слѣдователъно, съ 
каждой стороны будетъ уже по 6 волосковъ, вѣроятнѣѳ всего, 
теперь каждая категорія волосковъ нредставлена въ двойномъ 
числѣ; на 6-омъ сегментѣ съ каждой стороны по 5 волосковъ, 
на 7-омъ — по 4, на 8-омъ — ао 3. Снизу на головѣ нормальноѳ 
число волосковъ было достигнуто ужѳ въ нредыдущую стадію; 
на ереднѳгрудинкѣ мѳжду основаніями ножекъ по 2—3 волоска, 
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на заднегрудинкѣ— no 4—5, которые располагаются отчаста 
въ 2 ряда; со слѣдующаго кзади (2-го брюшного-ь 1-ый) стер-
нита по 6-ой включительно волосковъ съ каждой отороны бы-
ваѳтъ по 7—11, и располагаются они довольно нѳправильно и 
болѣѳ или менѣе въ 2 ряда; на 7-омъ стернитѣ въ пѳрѳдней 
половинѣ оотаются лишь 2 первоначальныхъ волоска (по 1-му 
съ каждой стороны), a кромѣ нихъ, назади появляются съ каж-
дой стороны по 2—4 волоска; узкій 8-ой стернитъ, какъ и 
вообщѳ, нѳнесетъ волосковъ; анальный же стернитъ съкаждой 
стороны несетъ по 5 волосковъ, располагающихся приблизи-
тѳльно въ 3 ряда (въ среднихъ рядахъ по 1-ому). Въ окраскѣ 
увѳличиваѳтся на соотвѣтствуюпі,ихъ мѣстахъ тѳмный пигмѳнтъ. 
Такъ, въ антеннахъ буры сочлѳненія 3-го и 4-го, 4-го—5-го, съ 
конца 5-го членика и къ концу антѳнны буроваты; въ ножкахъ 
буроваты концта голеней и лапки; трубочки смуглы, a концы 
ихъ буроваты. Основная окраска зѳленая или блѣднозеленая 
съ матовымъ налѳтомъ изъ крупинокъ вооковиднаго вещества. 

P r a e n y m p h a отличается отъ ІІІ-ѳй стадіи развитія без-
крылой дѣвственницы преимуіцѳственно выступающими по бо-
камъ зачаткамп перѳднихъ и заднихъ крыльевъ (рис. 141). Вели-
чина т-Ёла 2,00—2,30 мм. Лобный желобокъ составляетъ — 
разстоянія между основаніями антеннъ, срединный лобный 
бугорокъ достигаетъ % глубины желобка. Антенны достигаютъ 
%—% длины тѣла; ихъ 3-ій, 4-ый и 5-ый членики почти 
равны мѳжду собою; основаніѳ 6-го членика составляетъ почти 
Уз длины 3-го, a шпицъ въ 1%—1% раза прѳвосходитъ длину 
3-го н почти въ 5 разъ — основаніѳ 6-го членика. Наиболыпіе 
волоски на 3-емъ члѳникѣ достигаютъ %—% поперѳчника про-
ксимальной части членика. Трубочки достигаютъ 1/А—% длины 
тѣла, передъ крышечкой онѣ слѳгка съужѳны, a къ крышечкѣ 
опять нѳмного расширяются, при чемъ попѳречникъ крышечкн 
почти равѳнъ или жѳ очень незначительно превосходитъ попе-
речникъ срединной части трубочекъ. Анальный тергитъ почти 
въ 4 раза короче трубочекъ, его длина составляѳтъ 5/7—У5 ши-
рины основанія, по бокамъ его по 4—5 волосковъ съ каждон 
стороны. Заднія ножки (бѳдро-нголѳнтэ) достигаютъ %—% длнны 
тѣла; лапка достигаѳтъ около % длины голѳни, ея 1-ый чле-
никъ достигаѳтъ 5/и—3/7 длины 2-го; наиболыпіѳ волоски по 
наружному краю голени въ 1х/7—1% раза превосходитъ попе-
рѳчникъ проксимальнаго отдѣла голѳни. Расположѳніе волое-



ковъ на гѣлѣ въ общемъ сходно съ таковымъ же y бѳзкры-
лыхъ дѣвствентіцъ ІІІ-еи (зтадіи развитія; оно показано на 
рисункахъ 141—142. 

Ргіс. 141. Praenymplia M. rosae rosae (Жмеринка Подольской губ., 
роза, 25, V, 191ÜJ со спинной стороны. 

*т, *2—*5—маргиыальные бугорки на передиегруди и 2—5-омъ сег-
мѳнтахъ брюшка; al. a — зачатки передыихъ крыльевъ; al. р—зачатки зад-
нихъ крыльевъ; 6— 6-ой—9-ый тергиты брюшка; s—трубочкц. 

Н и м ф а (рис. 143, 144), за исключеніемъ СІІЛЬНО выступаю-
щихъ назадъ по бокамъ среднегруди и задвегруди крыло-
выхъ зачатковъ, болѣе шш мѳнѣе отвѣчаетъ ІѴ-ой стадіи 
развитія безкрылыхъ дѣвственницъ. Величина тѣла 2,90— 
3,40 мм., пшрина брюшка сосгавляѳтъ \— s / 7 длины т-ѣла. Лоб-

418 MACROSIPHUM ROSAE ROSAE. 
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Tue. 142. Слѣва praenympha M. rosae rosae съ брюшной стороны, справа то же въ профиль 
(Жмеринка, 25, V, 1910). 

Наголонѣ: pr. fr.— предлобіе, Ibr — верхняя губа, изъ нижняго жѳлобка когорой выхо-
дитъ пучекъ челюстныхъ іцетинокъ (s. m.), пѳреходящій затѣмъ въ желобокъ хоботка или 
нижней губы (lb); lbl—lb±—1-ый—4-ый членики хоботка; апЦ, ant»—1-ый, 2-ой членики 
антѳннъ; ос* — бугорокъ назадн сложныхъ глазъ, несущій 3 фасетки. 

На груди: *—маргинальный бугорокъ (переднегрудь) ; stn—1-ая грудная стигма (иочти 
на границѣ между среднегрудьго и переднегрудьго); st[n—2-ая грудная стигма; al. a— зачатки 
нереднихъ, al. р — заднихъ крыльевъ; stnu) stnm—стерниты среднегруди и заднегруди; 
endw endm — эндоскелетъ среднегрудинки и заднегрудпнки; sex, ex, tr, fin — части ножѳкъ_ 

На брюшкѣ: stn2—первый брюшной стернатъ (2-ойн-І-ый)—stn$—9-ый; 8-ой стернитъ 
но срединѣ сводится на узвую полоску между 7-ымъ и 9-ымъ стернитами ; pl. a — анальная 
пдастинка (9-ый стѳрннтъ); an—anus; —тергитъ послѣдняго брюшного сегмента; s^—st-j— 
сгигмы 1-го—7-го бргошныхъ сегментовъ (двѣ пѳрвыя сближены между собою). 
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ный желобокъ составляетъ %—Ѵ9 разстоянія между основаніямк? 
антѳннъ; срединный лобный выступъ достигаетъ У4—s/u глу-
бины желобка. Антенны достигаютъ %—7/8 длины тѣла. И х ъ 
3-ій члѳникъ въ 1У4—1% прѳвосходитъ 4-ый, a ототъ въ — 
1У5 раза превосходитъ 5-ый, основаніѳ 6-го членика составляѳть, 

Pue. 143. Нимфа M. rosae rosae (L.) сверху (Жмеринка Иодольской губ.,;, 
25, V, 1910). 

*, *2—*5 маргинальные бугорки переднегруди и 2—5-го сегментовъ 
бргошка; al. a, al. p. — зачатки переднихъ и заднихъ крыльевъ; st^, sty •— 
стигмы двухъ первыхъ брюшныхъ сегментовъ; 6—9—6-ой-—9-ый сегменты 
брюгака (тергиты); sp%—спинальныѳ бугорки 8-го сегмента; s—трубочки. 

%—ѴІ длнньі 3-го, a шпицъ въ 1 %0—I1/. раза прѳвосходитъ длину 
3-го членика. Наибольшіѳ волоски на 3-емъ членикѣ достигаютъ 
% поперечника проксимальной части членика. Крыловые за-
чатки на среднегруди и заднегруди довольно значитѳльные, на-
правляясь назадъ по бокамъ тѣла, почти достигаютъ начала. 
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3-го сегмента брюшка. Въ связи съ развитіемъ крыльѳвъ и 
крыловыхъ мускуловъ уже въ это время слабо намѣчаются вы~ 
пуклины на среднеспинкѣ и болѣе плотная, иногда даже темно-
ватая, пластинка среднегрудинки. Трубочки достигаютъ %— 
3/10 длины тѣла; на разстояніи —У8 отъ крышѳчки онѣ пред-
ставляютъ явственное съуженіе (6/7 поперѳчника срединнаго от-
дѣла трубочекъ), послѣ котораго опять расширяются къ кры-
тѳчкѣ, діаметръ крышечки въ 1%—1% раза превосходитъ 
лоперечникъ среднннаго отдѣла трубочекъ. Скульптура чере-
питчатая. Анальный тѳргитъ 3-угольный, съ ыѣсколько съу-
женнБГмъ концомъ, въ 3/4—3% раза короче трубочекъ; его 
длина почти равна пшринѣ основанія или очень незначительно 
уступаѳтъ ей. Заднія ножки достигаютъ %—% длины тѣла. 
Лапка (почти равна длинѣ основанія 6-го членика антеянъ) до-
стигаѳтъ г/п—У10 длины голени; ея 1-ый членпкъ достигаетъ 
У3—8/8 длиньт 2-го; волоски по наружному краю голени дости-
гаютъ 1%—1У7 попѳречника проЕссимальнаго отдѣла голени. 
Хоботокъ достигаетъ 2/и—г/5 длины тѣла, доходитъ почти до 
конца срѳднегруди. Расположеніе и число волосковъ почти та-
кое же, какъ y безкрылыхъ дѣвственницъ 4-ой стадіи развитія. 
На среднегрудивкѣ съ каждой стороны отъ медіанной линіи: 
2 маргинальныхъ (въ продольномъ направлевіи), группа изъ 
3 плевралъныхъ (спереди) и группа изъ 2 спинальныхъ (сзади);. 
на заднеспинкѣ: 2 - ь 1 - ь 2 | 2-+-2-f-2; на 1 брюшномъ тергитѣ: 
2 - ь 1 н - 2 I 2 -ь2 -ь2 ; на 2-омъ и 3-емъ: 4 - ь 2 - * - 2 | 2 - н 2 - ь 4 ; на 
4-омъ: 4 ч - 1 - ь 2 | 2-І-2-+-4, на б-омъ: 4-+-1-I-2 | 1 - ь 0 - ь 4 , на 
6-омъ: 1—I—1—I—1 I 1-4-1-ьІ, на 7-омъ: l - t -2-bl | і - ь і - ь і , на 8-омъ 
1 —f-1 -і- 1 I І -ь-Іч-1. На 9 тергитѣ съ каждой стороны по 4—5 
или б—6 волосковъ, изъ коихъ 3 переднихъ расположѳны съ 
брюшной стороны. На головѣ снизумежду предлобіемъ и антен-
нальными бугорками съ каждой сторовы по 1ч-1 или 2 (латѳ-
рально) волосками; ва ореднегрудинкѣ мѳжду основаніями но-
жекъ спереди по группѣ мелкихъ волосковъ съ каждой сто-
роны и по небольшой группѣ (2) сзади; на заднегрудинкѣ во 
довольно болыпой группѣ (6—9) волосковъ съ каждой стороны; 
на слѣдующвхъ кзади стернитахъ брюшка съ каждой стороны 
по 7—11 волосковъ, которые расположены почти въ 2 ряда 
(см. рис. 144). На 7-омъ стѳрнитѣ: спереди съ каждой сторонк 
по 1-му волоску, a сзади, вблизи углубленія — будущаго поло-
вого отверстія по 2—4 волоска. На 9-омъ стернитѣ волоскн 
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располагаются почти въ B ряда съ каждой стороны: въ пѳред-
немъ по 2—3, въ среднемъ no 1—2 и въ заднемъ по 3—4.— 
Окраска, какъ y безкрылыхъ дѣветвенницъ 4-ой стадіи. 

Pue. 144. Задыій конецъ тѣла нимфы M. rosae rosae сь брюшиоіі стороны 
(Жмеринка, 25, V, 1910). 

Stn$—stng—стерниты 6-го—8-го сегментовъ брюшка, послѣдній къ 
медіанной линіи переходитъ въ узкую полоску, ио медіанной линіи обра-
зуется уже углубленіе go* — будуіцее половое отверстіе; 9 — послѣдній 
брюшной сегментъ: stn9—стернитъ. tg9—тергитъ; sty— стигма 7-го брюш-
ного сегмента (это — послѣдняя на брюшкѣ); s — трубочкм. 

Н о р м а л ь н а я с а м к а (рис. 145). Длина тѣла отъ 2,40 до 
3,15 мм.; толщивабрюшка составляетъ 3/7—% длины тѣла, иногда 
немного больше этого или меньшѳ; она приходится на 1/2— 

разстоянія отъ конца хвостика. Лобвый желобокъ нѣсколько 
площѳ, чѣмъ y безкрылыхъ дѣвственницъ, онъ достигаетъ лишь 
%—8/и разстоянія между основавіями антеннъ; срединный лоб-
ный бугорокъ достигаетъ въ высоту У10—У6 глубины желобка. 
Антенны равны по длинѣ тѣлу или немного корочѳ его. И х ъ 
3-ій членикъ въ іу з—1% раза превосходитъ 4-ыи, a этотъ почти 
равенъ 5-ому или же очень незначительно превосходитъ ѳго; 
основаніе 6-го члѳника составляетъ %—1/і длины 3-го членика, 
a шпицъ почти равенъ 3-ему или нѣсколько длиннѣе его или 
короче. Наиболыпіе волоски на 3-емъ членикѣ достигаютъ % и 
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щѣлаго попѳречника проксимальной части члѳника. Б ъ прокси-
мальной трети-четвѳрти 3-го членика 7—9 мелкихъ ринарій. 

Рис. 145. Нормальная самка М. rosae rosae со спинной отороны 
(Петроградъ, роза, 14—21, IX, 1914). 

* — маргинальные бугорки на переднегруди; III—заднегрудь, 1—8— 
первые 8 сегментовъ брюшка; *4— .маргинальны іі бугорокъ соотвѣтотвуго-
щаго сегмента брюшка (они явствѳнны на 2—б-омъ сегментахъ); * — спи-
нальныѳ бугорки на 8-омъ и 7-омъ сегментахъ бргошка. 

Трубочки достигаютъ %—Ѵ3 длины тѣла; на разстояніи У13— 
7ю длины отъ крышечки трубочкн съужены, a послѣ этого пе-
редъ крышѳчкой опять вздуваются; поперѳчникъ крышечки 
нѣсколько прѳвосходнтъ попѳрѳчішкъ срѳдиннаго огдѣла тру-
бочекъ; ячсистая часть стѣнокъ трубочѳкъ заниыаетъ У8—Ѵ7 
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Стадіи постъэмбріональнаго раввитія безкрылыхъ и 

Ж м е р и н к а Подольской губ., 

I c т a д i я. II с т a д і я. III стадія. 

1,02 1,11 1,27 1,80 1,44 1,74 1,71 

0,37 0,83 0,54 0,48 0,61 0,62 0,67 
0,86 0,58 0,54 0,82 0,68 0,82 0,87 
0,007 0,008 — 0,013 0,013 0,02 0,015 

0,18 0,18 — 0,21 0,23 0,28 0,21 

0,007 0,004 — 0,007 0,009 0,008 0,007 
0,77 0,85 0,82 1,23 1,20 1,34 1,61 
0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,12 
0,068 0,073 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 

} 0,17 (0,17) 0,18 0,16 0,31 (0,29) 0,28 (0,29) 0,37 0,27 (0,26) 
0,26 

0,14 (0,14) 0,15 0,13 (0,14) 0,22 0,20 (0,19) 0,25 (0.24) 0,25 (0,26) 
0,078 (0,069) 0,076 (0,073) 0,07 0,10 0,09 0,09 0,11 (0,10 

0,32 0,32 0,30 0,49 (0,51) 0,43 0.48 (0,51) 0,52 (0,54) 

0 0 0 0,018-0,023 0,016-0,020 0,013-0,022 0,013-0,029 

0,046 0,046 — 0,053 0,053 0,054 0,051 
0,17 0,14 0,17 оізо 0,32 0,36 

0,08 
0,42 

0,07 0,059 0,062 0,077 0,086 
0,36 
0,08 0,086 

0,06 0,059 0,056 0,066 0,057 0,064 0,061 

0,057 0,046 0,053 0,057 
0,05 

0,059 
0,10 

0,061 
0,11 

H ѣ т ъ — — 0,058 0,057 
0,07 0,06 

H ѣ т ъ — — 0,059 0,059 
0,04 0,04 0,04 

0,040 0,040 0,036 0,046 0,041 
0.01 

0,049 0,056 

0,043 0,043 0,040 0,055 0,053 0,054 0,066 
0,073 0,06 0,08 0,09 0,11 0,12 0,14 
0,12 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14 0,18 

2-*-2 2 + 2 2-1-2 4+4 4+4 4 + 5 5+5 
0,24 0,25 — — 0,34 0,31 0,41 
0,49 0,46 — 0,71 0,66 0,79 0,92 
0,11 0,106 — 0,12 0,12 0,12 0,14 
0,04: 0,086 0,03; 0,09 — 0,04; 0,10 0,04; 0,10 0,046; 0,106 0,043; 0,12 
0,04 0,03 0,04 0,043 0,043 0,046 

0,013-0,066 0,013—0,073 — 0,02-0,066 0,02—0,069 0,02-0,073 0.017-0,066 0,02—0,069 0,02-0,073 0.017-0,066 

0,053 0,054 0,053 0,059(0,063) 0,063 0,062 

Длиыа тѣла. . . . 
толщ. (въ скобкахъ 

разст. отъ конца) . 

глубина лобп. желобт. 
между основан. ан-

теннъ 
срединный лобный 

бугорокъ 
Аптсппы, ихъ длиыа . 
длина 1-го членика . 

о 
п ^ п • 

п ' ' • я 4 п „ 
„ основ. 6 член. 
„ шпшіа 6 член. 

длина волосковъ па 
8-мъ членикѣ . . . 

поперечникъ прокс. 
отдѣла членика . . 

трубочки, ихъ длина. 
поперѳчн. основанія. 

„ средины . 
„ лередъ пе-

' рѳхватомъ 

поперечн. перехвата. 

„ утолщенія 
послѣ перехвата . 

поперечникъ передъ 
крышечкой . . . . 

поперечн. крышечіш. 
анальп. глб/ттъ,длина 
пшриыа основанія. . 
число волосковъ по 

бокамъ 
заднее бедро . . . 
голень . . . . 
лапка 
ея 1 и 2 членики . . 
коготки. . 
длина волосковъ по 

наружы. краю го-
лени . . . 

поперечыикъ прокс. 
отдѣла голѳни. . . 
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крылатыхъ дѣвственницъ Macrosiphum rosae rosae (L.). 

25, Y, 1910, роза; A. Быковъ. 

III стадія. IV с т a д і я. 
II 

будущ. ргае-
nympha. 

P r a ѳ n y m p h a. N y m p h a. 

2,12 2,90 3,00 3,15 1,63 2,07 2,29 2,94 3,35 

0,75 0,89 0,96 1,20 0,63 0,74 0,82 1,09 1,55 
1,08 
0,026 

1,44 
0,04 

1,40 
0,03 

1,71 
0,053 

0 74 
0,013 

1,01 
0,03 

1,03 
0,026 

1,33 
0,083 

1,57 
0,046 

0,22 0,26 0,26 0,30 0,21 0.26 0,25 0,27 0,23 

0,010 
1,71 
0,12 
0,09 
0,28 
0,28 
0,80 
0,11 
0,53 

0,009 
2,56 
0,15 
0,106 
(3,57 (0,59) 
0,49 (0,50) 
0,43 (0,46) 
0,13 
0,74 

0,008 
2,77 
0,16 
0,10 
0,59 Г0,61) 
0,53 (0,51) 
0,50 
0,14 (0,13) 
0,75 (0,76) 

0,010 
2,50 
0,16 
0,1 L 
0,55 (0,53) 
0,45 (0,43) 
0,43 (0.41) 
0,14 (0,13) 
0,66 (0,68) 

0,009 
1,23 
0,10 
0,08 

}0,32 
0,22 (0,20) 
0,08 
0,43 (0,44) 

0,007 
1,91 
0,12 
0,09 
0,34 
0,34 (0,33) 
0,32 (0,33) 
0,12 (0,11) 
0,58 

0,007 
1,83 
0,13 
0,09 
0,32 (0,32) 
0,32 (0,32) 
0,30 (0,32 
0,11(0,10) 
0,56 (0,54) 

0,009 
2 72 
0Д6 
0,12 
0,65 (0,63) 
0,48 (0,49) 
0,45 (0,45) 
0,15 
0,71 

0,010 
2,70 
0,15 
0,10 
0,63 (0,64) 
0,50 (0.51) 
0.45 
014 
0.73 

0,011-0,030 0,02-0,04 0,015-0,040 0,020-0,046 0,016-0,022 0,02-0,043 0,016-0,033 0,02-0,046 0,029-0,046 

0,06 
0,59 
0,11 
0,064 

0,067 
0,92 
0,12 
0,067 

0,063 
0,89 

! 0,12 
1 0,068 

0,069 
0,82 
0,13 
0,069 

0,056 
0,34 
0,09 
0,062 

0,069 
0,59 
0,10 
0,069 

0,063 
0,59 
0,10 
0,069 

0,066 
0,88 
0,15 
0,075 

0,066 
0,93 
0,14 
0,073 

0,066 0,068 0,068 0,068 0,056 0,069 0,069 0,075 0,073 
0,14 
0,063 

0,21 
0,063 

0,21 
! 0,055 

0,20 
0,064 

0,05 0.076 0,08 0,20 
0,066 

0,25 
0,063 

0,10 0,10 0,09 0,12 0,11 0,12 

0,064 0,073 : 0,068 0,071 — — — 0,076 0,079 
0,08 0,04 ! о,оз 0,05 0,02 0,05 

0,064 0,076 0,073 0,074 0,044 0,068 0,064 0,077 0,081 

0,068 
0,15 
0.18 

0,089 
0,24 
0,34 

! 0,086 
0,23 

I 0,20 

0,086 
0,24 
0,25 

0,013 
0,049 
0,09 
0,13 

0,073 
0.16 
0,21 

0,068 
015 
0,19 

0,086 
0,24 
0,26 

0,087 
0,24 
0,24 

5+6 
0,65 
1,03 
0,14 
0,04; 0,12 
0,046 

5+6 
0.82 
1 55 
0,14 
0,046; 0,14 
0,046 

5+5 
0,82 
1,71 

і 0,16 
0,046; 0,14 

1 0,046 

5+4 
0,79 
1,50 
0,16 
0,046; 0,14 
0,046 

5+4 
0,40 
0,74 
0,12 
0,04; 0,10 
0,04 

4+5 
0,51 
0,96 
0,14 
0.046; 0,12 
0,046 

5-н5 
0,41 
0,96 
0,14 
0,05; 0,11 
0,046 

4+4 
0,82 
1,57 
0,15 
0 05; 0,12 
0.05 

6+7 
0,80 
1,62 
0,14 
0,042; 0,13 
0,046 

0,024-0,079 0,03-0,0820,023-0,079 0,036-0,080 0,023-0,066 0,028-0,086 0,02-0,08 0,026-0,09 0,029-0,079 

0,066 0,069 0,068 0,073 0,059 0,069 0,06 (0,07) 0.073 0,073 

4 2 5 
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часть длины отъ крышечіш, въ продольыомъ ряду ячеѳкъ можно 
насчитать 6—7; далыпе къ основанію скулыітура чѳрепитчатая. 
Хвостикъ въ 2У10—21/3 раза короче трубочѳкъ, почти 3-уголь-
ный; по бокамъ его по 5 щетинистыхъ волосковъ (перѳдніе 
снизу, средніе на бокахъ и задніе сверху). Заднія ножки (бе-
дро-ьголень) нѳзначительно, напр., въ 1а/5 раза, длиннѣе тѣла, 
голеви веретеновидно утолщены, за исключеніемъ дистальнаго 
конца, при чемъ поперѳчникъ утолщенной части въ 1% раза 
превосходитъ поперечникъ соотвѣтствующей части срѳднихъ 
голеней, утолщенная часть нокрыта массой свѣтлыхъ „поръ", 
наиболыніе волоски наголеви достигаютъ \ поперѳчника утол-
щенной частн голѳвн и ивогда нѣсколько большѳ этого. He-
болыиіе, но явствевныѳ маргинальные бугорки имѣются на 
переднегруди и на 2—б-омъ сегмѳнтахъ брюшка. Иногда на 
8-омъ сегментѣ брюпіка сверху, ковнутри отъ срединныхъ 
волосковъ, замѣтны мелкіѳ спиналъные бугорки. 

О к р а с к а тѣла зеленовато-желтоватая, сѣрножелтая или жел-
товато-зеленая, ияогда свѣтло-кирпичная, тѣло сверху со сла-
быіѵгь блескомъ. Голова сверху — вся или только сперѳди 
(антенналъвыѳ бѵгорки и часть головы между ними), a снизу до 
предлобія, равно какъ и предлобіе, буроваты или буры. Глаза 
красвобурые. Антенны или сплопіь буры, вли жѳ онѣ буры 
лишь съ ковца 3-го членика, хотя 3-ій членикъбуро окрашенъ 
также въ той части, которая снабжена ринаріями; остальная жѳ 
часть 3-го члѳника въ этомъ послѣдвемъ случаѣ свѣтлобуро-
ватая. Въ ножкахъ буры концы голѳней и лапки, но заднія 
голени почти сплошь буроваты. Трубочки или сплоіпь буры 
или же иногда за исключеніемъ небольпюй проксимальной ча-
сти, которая ивогда бываетъ свѣтлобуроватаго цвѣта.Хвостикъ. 
зеленовато-бѣлый или блѣдно-зеленоватый. 

Измѣревія на отдѣльной таблицѣ (вмгЬстѣ съ крылатыми 
самцами) (стр. 432—433). 

П о с т ъ э м б р і о н а л ъ н о е ра звит і е н о р м а л ь н ы х ъ самокъ . 
Въ І-ой и ІІ-ой стадіяхъ нормальныя самки. отложевныя крыла-
тыми полоносками, не* отличимы отъ дѣвствеввицъ, какъ это 
ясно уяш изъ сравненія табличекъ съ измѣреніями (стр. 424г 

430). Что жѳ касается другихъ стадій развитія, то онѣ отли-
чаются ужѳ своей окраской и толщиной заднихъ голѳнѳй; 
именво, въ то время, какъ І-ая и II-ая стадія развитія матово-
зѳленаго цвѣта, ІІІ-ья и ІѴ-ая стадіи желтовато-зеленаго или 
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сѣрно-желтаго съ зелѳноватымъ или дажѳ свѣтлокоричневаго 
цвѣта, ІІ въ то жо время заднія голѳни довольно явотвенно 
утолщеыы но сравненію со средними и почти ва всемъ протя-
женіи темносмуглы ш т буроваты (a не толькодист. концыихъ). 
Какъ и въ случаѣ дѣвственницъ, во всѣхъ стадіяхъ развитія 
(I—IV) ыаыбольшіѳ волоски на голевяхъ (заднихъ) превосхо-
дятъ поперечникъ проксимальнаго отдѣла голѳни. 

Въ І-ой и ІІ-ой стадіяхъ развитія антенны 5-члениковыя, a 
въ ІІІ-ей и ІѴ-ой—6-члениковыя. Въ І-ой стадіи вообіцѳ наи-
меньшее число волосковъ, напр., на лбу только 2 волоска (по 
одному съ каждой стороны срединнаго лобнаго выступа), на 
3-емъ членикѣ волосковъ совершенно нѣтъ, на анальномъ тер-
гвтѣ съ каждой стороны лишь ио 2 волоска. Антенны 5-члени-
ковыя,при чемъ 3-ій члѳникъ лошь немного превосходвтъ 4-ый 
(дефинитивный 5-ый), a шпицъ послѣдняго членика почти вдвоѳ 
превосходнтъ длину 3-го. Хоботокъ доходитъ до ковца средне-
груди. Трубочки достигаютъ ]/9—2/и длины тѣла, почти цилмв-
дрическія, лишь пѳредъ самой крышечкой перехватъ. Тѣло 
матово-зеленое, глаза темнокрасны, лапки буры. Длина тѣла 
0,90—1,15 мм. — Бо ІІ-ой стадіи волосковъ ужѳ большѳ: на лбу 
появляются волоски такжѳ на антеннальныхъ бугоркахъ (со-
ввутри), появляются они и на 3-ѳмъ членикѣ антеннъ, a на 
анальномъ тергитѣ ихъ уже по 3 съ каждой стороньг. Антенны 
ещѳ 5-члениковъгя, но 3-ій члевикъ уже значнтельно, напр. въ 
іѴз—іу2 раза, превосходитъ 4-ый, a шппцъ послѣдняго чле-
ника лишь въ 1У2 раза превосходитъ длину 3-го, т. е. отстаетъ-
въ ростѣ сраввительно съ этямъ послѣднимъ. Хоботокъ дохо-
дитъ до конца среднегруди — начала задвегрудя. Трубочки до-
стигаютъ У5 длины тѣла. Тѣло матово-зеленое; въ антенвахъ 
буроватьт сочленѳнія 3-го членика со слѣдующимъ и часть ан-
теввъ съконца 4-го и до конца шпица; ковцы голеней и лапки 
буры, но заднія голени темносмугловаты почти по всей длинѣ; 
ковцы трубочекъ буроваты. Длпна тѣла около 1,50—1,70 мм.— 
Съ ІІІ-ей стадіи антѳнны ужѳ 6-члениковыя, такъ какъ преж-
ній 3-ій членикъ раздѣлился на два—дефинитивныѳ 3-ій и 
4-ый; 3-ій, 4-ый и 5-ый членики почти раввы между собою, или 
дажѳ 3-ій членикъ нѣсколько корочѳ 4-го, a шпнцъ 6-го чле-
ника лишь незначительно, напр. 12/и раза, превосходитъ преж-
ній 3-ій члѳникъ, т. е. теперешніѳ 3-ій и 4-ый. Въ трубочкахъ 
ужѳ появляѳтся предконцевой пѳрехватъ съ послѣдующимъ 
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утолщеніемъ. Задвія голени ужѳ слегка верѳтѳновидно утол-
щены, при чѳмъ ихъ поперечникъ почти въ 11/ъ раза превос-
ходитъ попѳрѳчыикъ среднихъ голеней. По бокамъ анальнаго 
тергита по 4—5 волосковъ съ каждой стороньт. Тѣло сѣрво-
желтаго цвѣта или желтоватобѣлаго съ зеленоватымъ; заднія 
голенипочти сплошь темносмуглы. Длина тѣла около 1,80 мм.— 
В ъ ІѴ-ой стадіи 3-ій члѳникъ аытеынъ ужѳ слегка прѳвосхо-
дитъ 4-ый, a этотъ слѳгка превосходитъ 5-ый, шпицъ же по-
слѣдняго членика, напротивъ, короче суммы 3-го и 4-го члѳнп-
ковъ. Заднія голени ужѳ явственно вѳрѳтеновидво утолщены, 
при чемъ поперечникъ утолщенія въ іу з раза превосходитъ по-
перечникъ соотвѣтотвующей части среднихъ голеяей. Антенны 
въ сочлененіяхъ 3-го съ 4-ымъ, 4-аго съ 5-ымъ членикомъ и 
съ конца 5-го членика и до конца шиица буртзі; заднія голени 
сплошь смуглобуроваты; тѣло сѣрыожелтаго или жѳлтобѣлаго 
съ зѳленоватымъ или свѣтлокиргшчнаго цвѣта. Длина тѣла 
юколо 2,40—2,50 мм. 

Измѣренія на таблицѣ (стр. 429). 

Самецъ (рис. 146, 147). Самцы крылатьт, стройыы, вѣеколько 
мельче крылатыхъ дѣвственыицъ, отличаются болѣѳ длйннымн 
отяосительно антеннами, также и ножками, болѣе короткимъ 
хвостикомъ. Длина тѣла 3,15—3,35 мм. или около этого. Глу-
бина лобнаго жѳлобка составляѳтъ 2/5—г/2 разстоянія между 
юснованіями антеннъ. Антенны въ \г/3—1% раза превосходятъ 
длину тѣла, ихъ 3-ій членнкъ очѳнь незвачительно превосхо-
дитъ 4-ый (напр., въ Ѵ/12—1У19 раза), a 4-ый—въ 1х/8—1У4 раза 
превосходитъ 5-ый; основаніе 6-го членика составляетъ У6— 

:1/5 длины 3-го, a шпицъ 6-го членика въ 1У7—1% раза нревос-
ходитъ длину 3-го члѳника. Наиболыпіѳ волосіш на 3-ѳмъ чле-
никѣ антѳннъ достигаютъ %—4/5 попѳречнцка проксимальной 
части членика; 3-ій члѳникъ покрытъ болыпимъ числомъ рина-
рій (59—91) и пря томъ почти по всей длинѣ; въ отличіе отъ 
кралатыхъ дѣвственницъ, вторичныя рияаріи имѣются также 
и на 5-омъ членикѣ, въ числѣ 10—17, при чѳмъ 1/г—3/7 прокси-
мальныхъ части членика свободны отъ нихъ. Трубочки отно-
сительно коротки, достигаютъ лишь %—% длины тѣла, общій 
характеръ строенія такой же, какъ и y дѣвотвѳнницъ; въ нхъ 
дистальномъ отдѣлѣ 6—9 поперечныхъ рядовъ ячѳй, занимаю-
щ и х ъ почти %длины отъ крышечки. Трубочки въ 31/2—3% раза 



Стадіи развитія нормальной самки Macrosiplium rosae rosae (L.). 
В ы ш г о р о д о к ъ Псков-

скойгуб.,21, VIII, 1909, подг 
листьями шаповвика въ лѣсу. 

I с т a д і я. 

І І е т р о г р а д ъ , сеытябрь 1916 года, садовая роза въ комнатѣ 
(пересажены съ розана изъ сада). 

I стадія. I I с т a д і я. I I I стадія. IV с т a д і я. 

Длина тѣла 
толщина (разстояніе отъ конца) . . 

глубина лобнаго желобка 
между основаніями антеннъ . . . . 
срединыый лобный выступъ . . . . 
антенны, длина 
1-ый членикъ • . . 
2 „ 
3 
4 „ 
б „ 
основаніе 6-го членика. . . . . . . 
т п и д ъ 6-го членика 
длина волосковъ на 8-емъ члеыикѣ. 
поперечішкъ проксим. отд. членика. 
шрубочки, длина 
поперечыикъ основанія . . . . . . 

„ средины 
„ дальше кзади (разстоя-

ніе отъ конца) 

поперечникъ передъ крышечкой . 

„ крышечки 
апалъный тергитъ, длина 
ширина основанія 
волосковъ по бокамъ 
заднее бедро 

„ голень 
„ лапка 

1-ый и 2-ой членшш лапки . . . . 
коготки 
волоскипо ыарулшому краюголени. 
поперѳчникъпроксим. отдѣлаголени 

„ средней голени. . . . 

0,92 
0,34 
0,42 
0,005 
0,16 
0,003 
0,76 (0,78) 
0,073 
0,056 
0,14 (0,15) 
0,11 (0,12) 
0,07 ' 
0,31 

0 

0,13 

0,053 
0,06 

2-t-2 
0,20 
0,41 
0,10 
0,03; 0,08 
0,03 

0,016—0,06 
0,048 

1,13 
0,47 
0,48 
0,007 
0,20 
0,003 
0,79 (0,83) 
0,08 
0,05 

> 0,16 (0,17) 
0,11 (0,12) 
0,07 
0,32 (0,34) 

0 

0,13 
0,053 
0,046 

0,042 
0,026 
0,026 

0,033 
0,053 
0,06 

2н 2 
0,20 
0,46 
0,10 
0,033; 0,08 
0,035 
0,02—0,07 
0,046 

1,00 
0,42 
0,45 
0,007 
0,20 
0,008 
0,87 
0,08 
0,07 

} 0,17 (0,17) 
0,15 (0,14) 
0;07 (0.07) 
0ІЗЗ (0,33) 

0 

0,18 
0,059 
0,059 

0,043 
0,01 
0,048 
0,07 
0,10 

2-1-2 
0,23 
0,55 
0,12 
0,04; 0,085 
0,043 

0,013—0,086 
0,055 
0,051 

1.50 
0,68 
0,61 
0,011 
0,20 

1,24 
0,09 
0,07 

} 0,32 (0,32; 
0,21 (0,21) 

0,096 (0,096) 
0,45 (0,45) 

0,011-0,026 
0,056 
0,32 
0,073 
0,058 

0,053 
0,056 
0,043 
0,003 
0,053 
0,09 
0,14 

3-t-3 
0,35 
0,74 
0,13 
0,04; 0,11 
0,0420 

0,013-0,073 
0,059 
0,055 

1,66 
0,67 
0,85 
0,011 
0,21 
0,008 
1,87 
0,09 
0,07 

} 0,33 (0,32) 
0,20 (0,22) 
0,09 (0,09) 
0,49 (0,48) 

0,015—0,029 
0,049 
0,31 
0,069 
0,053 

0,053 
0,03 
0,044 

0,053 
0,10 
0,14 

3-+-4 
0,31 
0,77 

0,020—0,08 
0,059 
0,053 

1,85 
0,72 
0,99 
0,020 
0,22 
0,009 
1,74 
0,11 
0,08 
0,25 (0,26) 
0,30 (0,28) 
0,29 (0,30) 
0,11 (0,12) 
0,65 (0,68) 

0,015-0,035 
0,046 
0,41 
0,073 
0.057 

0,053 
0,06 
0,049 

0,059 
0,12 
0,14 

5 - 4 
0,48 
0,99 
0,13 
0,042; 0,11 
0,043 

0,036—0,076 
0,062 
0,053 

2,43 
0,99 
1,26 
0,033 
0,24 
0,010 
2,63 
0,15 
0,10 
0,54 (0,55) 
0,48 (0,51) 
0,43 (0,46) 

0.14 (0,145) 
0,80 (0,80) 

0,026-0,049 
0,056 
0,73 
0,09 
0,066 

0,059 
0,08 
0,066 
0,04 
0,079 
0,19 
0,20 

5-ь5 
0,72 
1,52 
0,15 
0,046; 0,13 
0,046 

0,033-0,10 
0,077 
0.059 

2,46 
1,09 
1,25 
0,036 
0,24 
0,010 
2,70 
0,14 
0,10 
0,57 (0,59) 
0,51 (0,51) 
0,48 (0,48) 
0,14(0,14) 
0,82 (0,84) 

0,020-0,049 
0,059 
0,77 
0,10 
0,069 

0,056 
0,09 
0,066 

0,079 
0,22 
0,20 
0,72 
1,61 
0,16 
0,043; 0,14 
0,046 

0,040-0,086 
0,079 
0,059 

M
A

C
R

O
SIP

H
U

M
 R

O
SA

E
 R

O
SA

E
. 

429 

Фауна Россіи. Насѣкомыя полужѳстковрылыя. 
88 
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Puc. 146. Самецъ M. rosae rosae (L.) co спинной отороны (Жеденево 
Ярославской губ.; 18, VIII, 1915, Bosa сапіпа). 

Голова: st.fr. — срединный лобный бугорокъ съ простымъ глазкомъ,. 
st. I — боковые простые глазки; 3—4—5, 5—6'—границы между соотвѣт-
ствующими члениками антеннъ. 

Грудь: I—III—передне заднегрудь; — маргинальные бугорки на 
переднегруди; на переднемъ крылѣ: st — глазокъ, г — радіусъ, „„j—m-— 
media, см1— см2— cubitus I — cubitus П; на заднемъ крылѣ ** — загнутые 
крючкомъ волоски (зацѣпка). 

Брюшко: stl—st%—сближенныя между собого стигмы 1-го и 2-го брюш-
ныхъ сегментовъ; —т4—маргинальныя пластинки соотвѣтствующихъ 
сегментовъ брюшка, plt— плевральныя пластинки, sp%— слившіяся между 
собою спинальныя и плевральныя пластинки; 6—9 — 6-ой—9-ый сегменты 
брюшка; s — трубочки, с — хвостикъ. 
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нрѳвосходятъ длину хвостика. Хвостикъ почти 3-угольный; по 
бокамъ ѳго по 5 щетинистыхъ волосковъ, при чемъ дистальные 
волоски лежатъ свѳрху. Заднія ножки въ 1% раза превоходятъ 
длину тѣла. Переднее крыло въ 12/15 раза нли около зтого прѳ-
восходитъ длину тѣла, его шнрина нѣсколько больше % длины; 
заднее крыло составляетъ около 
6 /п длины передняго. Маргиналь-
ныѳ бугорки и волоски, какъ y 
дѣвственницъ и самокъ. 

Окраска. Голова бурая, пе-
реднегрудь буроватая, выпу-
клины, или лопасти, груди 
тѳмнобурыя; на брюшкѣ свѳрху 
цмѣются тѳмныя маргинальныя 
пластинки на 2-омъ—7-омъ сег-
ментахъ, на 1-омъ же сѳгментѣ 
онѣ слабо выражѳны; плѳвраль-
ныя пластинки частыо слива-
ются со спинальными п обра-
зуютъ поперечныя полоски, ча-
стью же, напр.,на 4-омъ сѳгмѳнтѣ 
(рис. 146), отдѣльны отъ спиналь-
ныхъ или даже, какъ на 5-омъ 
il 6-омъ сегментахъ, сливаются 
съ маргинальными; спинальныя 
пластинки одной и другой сто-
роны между собою слиты; на 
S-омъ брюшномъ тергитѣ сплош-
ная бурая(поперечная) полоска. 
Антенны сплошь буры, въ ножкахъ концы бедеръ, основанія 
H концы голѳней и лапкп темнобуры, средины голеней смугло-
желты; трубочкн сплошь буры. Анальная пластинка буроватая. 
Среднегрудинка и передняя часть заднегрудинки, какъ и y 
крылатыхъ дѣвственницъ, темнобуры. 

Для описанія стадій развитія самцовъ не имѣѳтся матеріала. 

Сравнительныя замѣтки. Какъ было уже отмѣчено (стр. 365— 
366), подвндъ, несмотря на обшнрноѳ раопространеніе въ пале-
арктичѳской и неарктической областяхъ, не даетъ сколько-
нибудь хорошо различимыхъ мѣстныхъ формъ. Амѳриканскія 

38* 

1'ис. 147. Сгсмецъ Macr. rosae rosae 
(L.) (Жеденево Яриславской губ., 

18, VIII, J 915, Bosa сапіпа). 

Задніѳ сегменты брюшка С7. 
брюшной стороны. 5—9—5-ый — 
9-ый сегменты брюшка. s — тру-
бочки. *— гонапофизы („ѵаіѵае"). 
**— бугорокъ, на которомъ откры-
иается половое отверстіе (черезъ 
это отверсгіе выворочивается на-
ружу ductus ejaculatorius, играю-
щій роль peiiis'a). pl. an.— анальная 
плаотинва. с — хвостикъ. 

EOSAE EOSAE. 



Нормальньгя самки и самцы Macrosiphum rosae rosae (L.). 

Мѣстность, время сбора, 

растеніе, собиратель. 

П е т р о г р а д ъ , 14, IX, 1914, 

Bosa riigosa; A. М О Р Д В И Л Е О . 

Б a р in a в a , 
20, IX, 1903, 

уоза; 
А . М О Р Д В И Л К О . 

H о р м a л ь ы ы я с a м к и. 

П е т р о г р а д ъ , 
14—21, IX, 1914, 

Rosa rugosa; 
A . М О Р Д В И Л К О . 

Ярославская губ. 
(Жеденово), 
18, VIII, 1915, 
Jîosa сапіпа; 

А . ШЕСТАТСОВЪ. 

С a м ц ы. 

Длина тпла 
толщина брюшка (разстояніе 

разстояніе отъ концатѣла) , 

глубиыа лобнаго желобка. . . . 
между осыоваыіями антеынъ . 
срединный лобный выступъ . 
Антенпы, длина 

„ 1-го членика . . . . 
„ 2 „ . . . . 
„ 3 „ 
„ 4 „ . . . . 
„ 5 ,, . . . 
„ основанія 6-го член. 
„ шпица 6-го членика. 

число вторичныхъ риварій на 
8-емъ членикѣ и разстояніе 
послѣдней отъ основанія . . 

число ринарій на 5-омъ чле-
никѣ и разстояніе послѣд-
нѳй отъ основанія (у о ) . . 

длина волосковъ ыа 3-емъ чле-
ыикѣ . . . 

поперечыикъ проксимальнаго 
отдѣла членика 

2,90 

1,20 
1,40 
0,066 
0,22 
0,004 
3,09 
0,13 
009 
0,80(0,82) 
0,54 (0,53) 
0,57 (0,56) 
0,18 (0,19) 
0,79 (0,82) 

9(7) 
0,21 (0,20) 

0 

0,03-0,04 

0,04 

3,11 

1,44 
1,64 
0,060 
0,24 
0,008 
2,97 
9,15 
0,08 
0,72 (0,76) 
0,53 
0,54 
0,16 
0,79 

7 
0,28 

0 

0,03-0,046 

0,046 

2,48 

0,92 
1,09 
0,06 
0,24 
0,007 
2,47 
0,15 
0,10 
0,60 (0,62) 
0,46 (0,45) 
0,45 (0,43) 
0,15 
0,56 

8(9) 

0 

0,023-0,033 

0,046 

2,73 

1,15 
1,33 
0,08 
0,21 
0,007 
3,21 
0,16 
0,10 
0,82 
0,62 (0,64) 
0,53 (0,54) 
0,14 
0,84 

5(5) 
0,22 (0,23) 

0 

0,03—0,035 

0,048 

3.15 

1,09 
1.16 
0,08 
0,18 
0,007 
4,39 
0,15 
0,12 
0.99 (1,06) 
0,94 (0,92) 
0,77 
0,21 
1,21 

59 (61) 
ночти до конца 

10+1 
0,71 

0,026-0,040 

0,053 

3,35 

0,91 
1,44 
0,08 
0,21 
0,009 
5,55 
0,16 
0,12 
1,22 
1,13 
1,00 
0,20 
1,72 

91 
почти до конца 

17-4-1 
0,42 

0,026—0,033 

0,055 
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трубочки, длина 
попѳрѳчыикъ основанія. . . . 

„ срѳдины . . . . 
„ пѳредъ пѳрѳхва-

томъ (разстояніе отъ коыца). 

попѳречникъ перехвата (раз-
стояніе отъ конда). . . . . 

лопѳречникъ утолщенія послѣ 
перехвата (разстояніе отъ 
конца) 

поперечникъ пѳрѳдъ крышеч-
кой 

иопѳречникъ крышечки . . . 
число ячей въ продольн. ряду 

(разстояніе отъ крышѳчки) 

Хвосшикъ, длиыа 
толщина основанія 

„ на разстояніи отъ 
коыца 

0.86 
0,10 
0,06 

0,86 
0,08 
0,059 

0,80 
0,11 
0,064 

0,91 
0,10 
0,06 

0,90 
0,12 
0,063 

0,78 
0,095 
0,060 

0,05 0,059 0,056 0,06 0,060 0,057 
0,17 0,20 0,16 0,16 0,20 0,14 

0,046 0,046 0,049 0,053 0,046 0,048 
0,07 0,07 0,08 0,07 0,086 0,10 

0,058 0,053 0,058 0,057 0,051 0,057 
0,036 0,04-0,026 0,046 0,03 0,04 0,04 

0,048 
0,061 

0,051 
0,066 

0,055—0,053 
0,070 

0,056 
0,073 

0,055 
0,069 

0,056 
0,063 

5 - 6 7—8 6—7 7 6 8—9 
0,10 

0,33 
0,14 

0,11 
0,33 
0,17 

0,12 (0,10) 
0,38 
0,17 

0,11 
0,39 
0,18 

0,12 
0,24 
0,13 

0,16 
0,20 
0,12 

0,086 0,11 0,10 0,09 0,076 0,09 
0,22 0,16 0,18 0,22 0,12 0,11 

0,086 0,09 
0,17 

5-4-5 
0,89 
1,95 
0,15 
0,043:0,14 
0,040 

5-*-5 
0,98 
1,84 
0,17 
0,046; 0,15 
0,049 

5ч-5 
1,03 
1,90 
0,16 
0,046; 0,14 
0,046 

0,09 
6-4-6 

1,03 
1,91 
0,14 
0,046; 0,13 
О!046 

5-4-5 
1,11 
1,88 
0,16 
0,04; 0,16 
0,043 

5-4-5 
1,93 
2,69 
0,16 
0,046; 0,14 
0,046' 

0,033—0,056 0,30—0,059 0,023-0,066 0,029-0,046 0,030-0,046 0,02-0,06 

0,073 
0,044 

0,068 
0,046 

0,080 0,092 
0,053 

0,053 0,056 

толщиыа далыие кзади (раз-
стояніе отъ конца) 

число волосковъ по бокамъ. . 
Задпее бедро 

„ голеыь 
„ лапка 

ея 1-ый и 2-ой членики. . . . 
коготки 
волоски по наружыому краю 

голенн 
поперечыикъ проксихмальнаго 

отдѣла голеыи или утолщен-
ной части (2) 

лоыеречникъ средней голеыи. 438 
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тли, сколько можно оудить no очень недостаточному матѳріалу, 
ішѣющемуся въ моѳмъ распоряженіи (изъ штата Kansas нѣ-
сколько экзѳмпляровъ въ препаратѣ), отличаются отъ палеарк-
тяческихъ, можѳтъ быть, лишь очень слабо выраженными мар-
гинальными бугорками; крымокія же,закавказскія и туркѳстан-
скія тли отличаются лишь, м. б., нѣсколько болѣе свѣтлыміі 
проксимальными отдѣлами голеней, хотя замѣчательнымъ обра-
зомъ крымскія основательницы довольно хорошо отличаются отъ 
пѳтроградскихъ и въ морфологнческомъ отношеніи (ср. стр. 
873—377) *). Взрослыя бѳзкрылыя дѣвствѳнницн, равно какъ п 
молодыя, обычно зеленаго цвѣта, однако, нерѣдко въ колоніяхъ 
тлей попадаетоя большее или меньшеѳ число свѣтлокирппч-
наго или краснокирпичнаго цвѣта особи. Хотя какъ отъ тЬхъ, 
такъ и отъ другихъ особей обычно происходятъ соотвѣтствую-
щаго же цвѣта] дѣтеныши, но возможно, что и здѣсь, какъ и y 
гороховой тли (Acyrthosiphon pisi) (ср. стр. 122), отъ одной и 
той жѳ особи могутъ происходить дѣтеныши разнаго цвѣта. 
Большею частью y безкрылыхъ дѣвственницъ, развивающихся 
на розанахъ, отсутствуютъ темньтя маргинальныя пластиніси, 
по гфайнѳй мѣрѣ, на 4— 2-омъ брюшныхъ сѳгмѳнтахъ; но y 
безкрылыхъ дѣвственнпцъ, развивающихся на Dipsaceae, тем-
пый пигмѳнтъ отлагается въ кожѣ въ значительно болъшей 
степени, такъ что здѣсь очѳнъ часто хорошо выражены и мар-
гинальныя пластинки, a на 5-омъ—7-омъ сегментахъ — такжѳ 
и плевральныя (ср. рис. 128). 

Здѣсъ нужно особо упомянуть о колоніяхъ почти совер-
шѳнно бурыхъ тлѳй съ розановъ. Какъ уже было указано на 
стр. 387 и 396, иногда на розанахъ встрѣчаются цѣлыя колоніи 
темноржавчинныхъ или коршчневобурыхъ, почти совершенно 
бурыхъ тлѳй. Такія бурыя колоніи тлѳй особѳнно часто встрѣ-
чаются на югѣ, напр., въ Закавказьи (Елизаветпольская губ. 
[Аджикентъ], Тифлисская губ. [Гори и м. Цхинвали], окр. Ба-
тума), Херсонская гѵб. (сборш М. Ц Е Н Т И Л О В І І Ч Ъ ) , A въ августѣ— 
октябрѣ 1916-го года я впервые наблюдалъ ихъ въ Петро-
градѣ2). По видимому, этихъ же бурыхъ тлѳй съ розы P A S S E -

1) Здѣсь, однако, нужно повторить, что въ моемъ распоряженіи было 
лишь по нѣскольку штукъ основателышцъ какъ изъ Петрограда, такъ и 
изъ Крыма, изъ другихъ же мѣстыостей матеріалъ отсутствуетъ. 

2) Ихъ приносила въ Зоологическій Музей съ вѣточками садовой 
розы Р . ВИРТШТИСЪ. 
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RINI (1871, Италія) описалъ, какъ особый видъ, подъ именемъ 
SiplwnopJwra rosaecola; ихъ же, м. б., наблюдалъ и Gr. BUCKTON В Ъ 

Великобританіп (1876, Y. I, p. 104, pl. IT, fig. 1), называя ихъ 
„а red variety" (the prevailing colour is ferruginous"). И. Клод-
ницкій (J. K L O D N I T S K I 1912) во Фрейбургѣ (Германія) имѣлъ 
дѣло какъ съ темнозеленой формой Macr. rosae, такъ и съ бурой 
(и при томъ начиная съ весвы). Какъ въ опытахъ Клодниц-
КАГО, такъ и въ моихъ, отъ бурыхъ особей происходили только 
бурыя (въ моихъ опытахъ какъ на розанѣ, такъ и на ЕргІоЫит 
angustifolium). У бурыхъ тлей кутикула такого жѳ цвѣта и въ 
тѣхъ же мѣстахъ буро пигментирована, какъ и y зелѳныхъ 
особей, но всѣ внутренніе органы ихъ,кровь и зародыши окра-
шены въ свѣтло- или темно-вишневый цвѣтъ. Спиртъ извле-
каѳтъ свѣтло- или темно-вишневый пигменть, и такіе обезцвѣ-
ченные экземпляры уже почтп не отличимы отъ обезцвѣчен-
ныхъ зелѳныхъ экземпляровъ: въ морфологическомъ отношеніи, 
какъ я убѣдился въ этомъ, сравнивая табличкиизмѣреній тѣхъ 
и другнхъ, они совершенно не отличимы1). И все же окраска 
y бурыхъ особей очень устойчива, перѳдаваясь по наслѣдству 
въ цѣломъ ряду поколѣній и сохраняясь при воспитаніи на 
ЕрйоЫит (въ моихъ опытахъ въ сентябрѣ 1916-го года). Но 
чтобы сказать, что въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ ка-
кой-либо иостоянной наслѣдственной формой, пока еще нѣтъ 
достаточныхъ основаній, и для рѣшенія вопроса нужно произ-
веоти спеціальныя наблюденія и изслѣдованія. Нужыо, напр., 
произвести наблюденія надъ тѣмъ, всегда ли изъ перезимовав-
шихъ яицъ, отложенныхъ нормальными самками взъ бурыхъ 
колоній, развиваются бурыя основательницы, нужно отдѣльно 
воспитывать бурыя колоніи тлей какъ на различныхъ роза-
нахъ, такъ и на JDipsaceae и при томъ продолжительное время 
и т. д., чтобы въ результатѣ всѣхъ этихъ наблюденій и опы-
товъ установить, что зѳленая форма ирж какихъ-либо условіяхъ 
не переходитъ въ бѵрую и наоборотъ. 

Распространеніе. Въ Европѣ М. rosae rosae {L.) отмѣчена почти 
во всѣхъ странахъ (Швеція, Германія, Голландія, Бельгія, 
Великобританія, Франція, Швейцарія, Австро-Венгрія, Италія, 

1) На стр. 398—409 приведены измѣренія только зеленыхъ особей 
Macr. rosae rosae; измѣренія бурыхъ особей были сдѣланы уже послѣ того, 
лакъ эти таблицы были набраны и отпечатаны. 



Pue. 148. Распростраыеігіе Macrosiphum rosae rosae (L.) отмѣчено точкаии (•), a ilJacr. rosae orientale, subsp. м., — круж-
ками (О). Хотя для тожной Индіи от.чѣчаѳтси Miter, rosae (?) (Виктоя, M A X W E L L ) , HO на картѣ это нѳ показано, такъ какъ 
ноизвѣетно, какой имѳнно подвидъ, a можетъ быть и видъ тамъ водится. Можно предполагать, что въ Я П О Н І И В О Д П Т С Я 

тотъ же ііодлпдъ, что п во Владивостокѣ, и что на Гавайскіс острова тля завезена пзъ С. Америки. 
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Россія); свѣдѣній нѳ имѣется только о Пирѳнейскомъ и Бал~ 
канскомъ полуостровахъ. Для Европейской Россіи наиболѣѳ 
сѣверными пунктами, откуда имѣются сборы, являются: Пѳтро-
градъ и Выборгскій уѣздъ, Даниловскій у. Ярославской губ., 
Екатеринбургъ Пермской губѳрнін; изъ болѣе же сѣверныхъ. 
мѣстъ просто отсутствуютъ сборы. На югъ тля распространена 
повсѳмѣстно; помимо разныхъ промежуточныхъ мѣстностейг 

сборы имѣются также: изъ Бѳндѳръ Бессарабской губ., Хер-
сонской губ., Южнаго берега Крыма, изъ Сѣвѳрнаго Кавказа и 
Закавказья. Изъ Туркестана сборы имѣются только изъ Таш-
кѳнта и Андижана (въ садахъ). Однако, въ Мургабскомъ имѣ-
віи (Закаспійской обл.), въ Чарджуѣ (Бухара) и въ Арслан-
бобѣ (Фергана) на различныхъ видахъ розана я нѳ могъ найти 
Macr. rosae rosae. Поэтому возникаетъ даже мысль, не попа-
даетъ ли въ Туркѳстанъ этотъ видъ вмѣстѣ съ черенками розъ 
изъ Одѳссы или Ростова-ва Дону, откуда вообще, по словамгь 
садовниковъ, часто выгіисываются эти черенки. Изъ Сибири 
подвидъ собранъ въ разныхъ мѣстахъ вдоль сибирской желѣз-
ной дороги, кончая Читой, a на югъ отъ этой дороги только вт> 
окрѳстностяхъ Барнаула. Изъ болѣе жѳ сѣверныхъ пунктовъ* 
Оибири сборы отсутствуютъ. Замѣчательно, что подвидъ не со~ 
бранъ въ окрестностяхъ Хабаровска и внизъ по Амѵру, хотя 
изъ тѣхъ же мѣстъ имѣются сборы В. К. С О Л Д А Т О В А , И. И. К У З -

НЕЦОВА, Н . П. Н А В О З О В А , В . В. Ч Е Р Н А В И Н А 1 ) . В Ъ южно-усеу-
рійскомъ краю (Владивостокъ) водитоя ужѳ особый подвидъ 
M. rosae, имѳнно subsp. orientale. Изъ другихъ странъ M. rosae 
rosae отмѣчѳнъ для нижняго Египта (Gizeh и Gizereh), въ раз-
ныхъ штатахъ С. Америки. Можно предполагать, что изъ Сѣвер-
ной жѳ Амѳрики подвидъ вмѣстѣ съ розанами завезенъ и на 
Гавайскіе острова. 

Образъ жизни. Изслѣдованія надъ образомъ жизни Macr. rosae 
rosae (L.) н^чинаются съ К. D E G E E R ^ (1773, t. III, pp. 65—75, 
fig. 1 14). По DEGEERy „болыпія колоніи зелевыхъ тлей съ 
приподнятымъ заднимъ концомъ тѣла встрѣчаются въ течѳніѳ 
всѳго лѣта на вѣтвяхъ и листьяхъ розановъ, но преимуще-

1) В . Е . СОЛДАТОВЪ И В . В . ЧЕРНАВИНЪ сообщали, что тля на розанахъ 
имъ ни разу нѳ попадалась, хотя, напр. В . В . ЧЕРНАВИНЪ спеціальыо 
обращалъ на это вниманіе. Однако, этотъ пѵнктъ нуждается въ болѣе 
тщательномт, изслѣдованіи. 
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ствѳнно на молодыхъ побѣгахъ" x). Въ колоніяхъ тлей въ это 
время наряду съ безкрылыми дѣвствееннцами встрѣчаются и 
крылатыя. Объ измѣненіяхъ въ интенсивыости размножѳнія 
тлей, смотря по времени года, D E G E E R ничего не говоритъ, но 
<онъ пѳрвый произвелъ наблюденія надъ осеннимъ обоеполымъ 
поколѣніемъ M. rosae и откладкой яицъ. Имѳнно одинъ годъ 
-опъ въ половинѣ сентября (н. ст.) находилъ дюжины красно-
ватыхъ съ зеленымъ безкрылыхъ особей, которыя были въ 
1У2 раза мѳльчѳ лѣтнихъ безкрылыхъ дѣвственницъ и прп 
вскрытіи оказались яйцѳкладущими (т. ѳ. нормальными) сам-
ками; кромѣ нихъ ?въ то же время попадались и крылатыя дѣв-
<;твѳнницы, отъ которыхъ, повидимому, и происходили нор-
мальныя самки. Другой годъ D E G E E R въ началѣ сентября на-
шелъ большія коловіи тлей на побѣгахъ и листьяхъ розановъ. 
Тутъ были и безкрылыя, и крылатыя особи, и молодыя, имѣв-
іпія развиться то въ безкрылыхъ, то въ крылатыхъ (слѣдова-
тельно, т. наз. нимфы). Крылатыя особи и взроолыя безкрылыя 
были дѣвственницами. Нимфы жѳ развивались однѣ въ кры-
латыхъ зѳленыхъ дѣвственницъ, a другія (очень неболыпое 
число), блѣднокрасныя съ зеленымъ и сѣрымъ — въ крылатыхъ 
самцовъ. Послѣдніе были мельче самокъ, имѣли согнутоѳ внизъ 
брюшко (окраска темнобурая, почти черная, но съ брюшной 
стороны брюшко немного рыжеватое, червыя пятна по бокамъ). 
Молодыя жебезкрылыя развивались въ яйцекладущихъ самокъ, 
при чѳмъ ихъ окраска изъ зеленой прѳвращалась въ блѣдно-
ісрасную съ примѣсью зеленаго. Къ 17 сентября онѣ ужѳ до-
отигли полнаго развитія и внутри себя заключали по 5 взрос-
лыхъ и по нѣскольку мелкихъ яицъ (всего до 9). Въ одной 
колоніи тлей на 200 самокъ D E G E E R МОГЪ отыскать только 8— 
4 самцовъ. Оплодотворенныя самки откладывали на побѣгахт* 
болыпое число яицъ, которыя вначалѣ былц зелеными, a черѳзъ 
нѣкотороѳ время становились блестящечерными. D E G E E R думалъ, 
что послѣднія крылатыя дѣвственницы получали -начало отъ 
безкрылыхъ, но что сами онѣ давали начало какъ безкрылымъ 
яйцѳкладущимъ самкамъ, такъ и крылатымъ самцамъ. Однако, 
изъ наблюденій Д Е Г Е Е Р А болѣѳ или менѣѳ слѣдуетъ, что отъ 

1) Здѣсь можно отмѣтить, что тли какъ Macr. rosae, такъ и другихъ 
видозъ Macrosiphum на вѣтвяхъ и стебляхъ обычно оріентированы зад-
нимъ концомъ тѣла къ концу побѣга или стебля. 
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крылатыхъ дѣвственницъ происходятъ лишь яйцѳкладущія 
оамки (его наблюденія въ пѳрвомъ году), но вмъ совершенно 
оставляется открытымъ вопросъ о происхожденіи крылатыхъ 
самцовъ, хотя они нѳсомнѣнно развивались на розанахъ же. 
Сходное же явленіе въ размноженіи M. rosae наблюдалъ въ 
Англіи G. N E W P O R T въ 1842 г. (1861, pp. 281—283). Въ началѣ 
ноября (н. ст.) молодые побѣги розановаго куста были густо 
покрыты тлями—безкрылыми дѣвственницами и молодыо. Кустъ 
былъ помѣщенъ на окнѣ нѳ отапливаемаго помЬщенія, тѳмпера-
тура котораго колѳбалась отъ 6 до 10° G. Черезъ нѳдѣлю NEW-
PORT замѣтшгь срѳди молоди много экземпляровъ съ зачатками 
крыльѳвъ; черѳзъ нѣсколько сутокъ послѣдніѳ стали крыла-
тыми, и изъ нихъ болыпинство оказались самцами; a къ концу 
мѣсяца чиоло крылатыхъ еще увеличилось. Въ то же время 
среди тлѳй было много безкрылыхъ яйцекладущпхъ самокъ, и 
много черныхъ яицъ было разсѣяно всюду на молодыхъ побѣ-
гахъ растенія. 2-хъ нимфъ самцовъ и 2-хъ болъпшхъ бѳзкры-
лыхъ особей N E W P O R T восшггывалъ въ комнатѣ отдѣльно; такъ 
какъ безкрылыя тли стали рождать дѣтенышей, a не класть 
яйца, какъ ожидалъ N E W P O R T , TO ОНЪ заключилъ, что яйцекла-
дущія самки въ болѣе тепломъ помѣщеніи вмѣсто яицъ стали 
производпть дѣтенышей, между тѣмъ какъ N E W P O R T ' O Î ^ могли 
быть ужѳ съ самаго начала взяты безкрылыя дѣвственницы: 
повидимому, онъ не могъ установить различій между живоро-
дящими и яйцекладущими самками. 

Уже въ1772 г. W. RICHARDSON (pp. 182—194)далъвъ обідихъ 
чертахъ довольно полный очеркъ размножѳнія М. rosae (L.) no 
наблюденіямъ, произведеннымъ въ Англіи (Шроп, Yorkshire). 
Ужѳ въ началѣ фѳвраля (н. ст.)? когда начинаютъ распускаться, 
при благопріятной поГодѣ, почки накустахъ розановъ,на нихъ 
появляются мелкія тли, вылупившіяся изъ перезимовавшихъ 
на побѣгахъ овальныхъ чѳрныхъ яичѳкъ. Однако, лигаь къ 
апрѣлю эти особи достигаютъ полнаго развитія, становясь без-
крылътми живородяіцими самками-основательницами. Довольно 
подробно и обстоятельно авторъ описываетъ процессъ рожде-
нія дѣтеныша, выходящаго изъ полового отверстія въ тонкомъ 
чехлѣ изаднимъ концомъ напѳредъ; своими ножкамя дѣтенышъ 
разрываетъ оболочку, становится потомъ на субстратъ и осво-
бождаетъ наконецъ изъ тѣла матѳри и свой передній конецъ. 
Но авторъ неточно принимаетъ для тлей первыхъ поколѣній 
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только двѣ лнпьки вмѣсто 4-хъ, хотя для іюня и іюля онъ прн-
нимаетъ уже 3 или 4 линьки. Съ половины мая производится 
3-ье поколѣніе, достигающее своего развитія въ іюнѣ, и съ 
этого поколѣвія начинаютъ появляться и крылатыя живоро-
дящія самки. При этомъ авторъ отмѣчаетъ, что крылатыя самки 
развиваются преимущественно на болѣе старыхъ и жесткихъ 
побѣгахъ и лиетьяхъ,гдѣ патаніе для тлей менѣе благопріятноу 

мѳжду тѣмъ какъ на свѣжихъ и нѣжныхъ побѣгахъ разви-
ваются преимущественно или даже исключителъно безкрътлыя 
дѣвственницы. ТСаждая дѣвственница, по автору, въ среднемъ 
производитъ около 50 дѣтенышей. Всѳго до половины сентября 
развивается, считая и основательницъ, 9 поколѣній живородя-
іцихъ самокъ. Но въ 10-мъ поколѣніи (съ половины сентября 
н. ст.) развиваются безкрылыя яйцекладущія самки и въ не-
большомъ числѣ крылатые самцы. Самки, производящія самцовъ, 
сперва производятъ, по автору, самокъ жѳ (дѣвственницъ?). Къ 
сожалѣнію, авторъ не отмѣчаетъ, какія дѣвственницы—безкрк-
лыя или крылатыя—даютъ начало самцамъ и какія — яйцекла-
дущимъ, т. ѳ. нормальнымъ, самкамъ. У яйцѳкладущихъ самокъ 
окраска съ возрастомъ изъ зелѳной переходитъ въ жѳлтую и 
ваконецъ въ оранжевую. Самцы молодыѳ красноватобурът, но 
взрослыѳ оказываются тѳмнобурыми. Спариваніѳ наблюдаѳтся 
въ течѳніе октября. Оплодотворенныя самки откладываютъ по 
2—8 яйца на побѣгахъ розановъ и преимуществѳнно около по-
чекъ. Яйца сперва зеленыя, но черезъ нѣсколько днѳй стано-
вятся блестящечерными. 

Наиболѣѳ полныя изслѣдованія надъ размноженіемъ М. rosae 
L. произвелъ И. Клодницкш (J. K L O D N I T S K Y , 1 9 1 2 , pp. 454—471) 
въ Германіи, во Фрѳйбургѣ; онъ же пытался изслѣдовать влія-
ніѳ на размноженіе тлѳй различныхъ внѣшнихъ факторовъ: 
тѳмпературы, питанія, степени влажности. Вылупленіѳ основа-
тельницъ взъ яицъ во Фрейбургѣ происходитъ (въ 1810 году?) 
съ половивы апрѣля до начала мая (н. ст.). Въ концѣ апрѣля 
ранѣѳ вылупившіяся основательвицы вачиваютъ откладывать 
дѣтѳнышой 2-го поколѣвія. При оптималъной темпѳратурѣ(20— 
24° С.) развитіѳ основательницы совѳртается въ 10 дней, при 
болѣе низкой замедляется. Основательницы, выроспш, откла-
дываютъ въ дѳвь 16—4 дѣтеныша, a всѳго за 7—8 дней 70— 
80 дѣтенытѳй, въ среднемъ 9—П въ день. Это какъ maximum, 
но потомства можѳтъ быть и мевыпе, напр., 55. Дѣвственницы 
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2-го поколѣнія ужѳ чѳрезъ 10 дней послѣ своего рождевія, въ 
овою очерѳдь, начинаютъ откладывать дѣтенышей, при чѳмъ 
за 6—7 днѳй производятъ до 62 дѣтѳнышей, каждый день въ 
среднемъ 9—10. Вообще, со 2-го иоколѣнія воспроизводительная 
способвость тлей падаетъ: наибольшѳе число воворожденныхъ 
4-го поколѣнія 47, ири чемъ на каждый дѳнь приходится 7—11, 
для б-го поколѣнія—24—35 (ежедневно въ среднемъ 4,5), для 
6-го поколѣнія—21—28 (ежедневно 2,2—3,2), для 7-го поколѣ-
нія—14—26. Несмотря ва иовышеніе температуръг, въ іювѣ— 
іюлѣ развитіѳ особей совершается медленнѣе, чѣмъ весною, 
имевво въ 12—15 двей, при чѳмъ и самыя особи достигаютъ 
часто незначитѳльныхъ размѣровъ, напрвмѣръ, 2/в нормальной 
вѳличинъг, такъ наз. карликовыя особи, которыя иногда дажѳ 
не откладываютъ дѣтенышей. Въ этомъ случаѣ несомнѣнно 
вліяшіе ухудшѳвваго питанія для тлей, такъ какъ въ это врѳмя 
и самыя розы оказываются въ неблагопріятныхъ условіяхъ. 
Почти въ каждомъ поколѣвіи оказывалось 4—7% крылатыхъ 
особѳй, во второмъже 10—15%, но иногда 2-ое поколѣніе цѣлн-
комъ состоитъ изъ крылатыхъ особей. Првчины этого послѣд-
ыяго явленія авторъ нѳ объясняѳтъ, но можно думать, что и 
здѣсь опрѳдѣляюгцимъ факторомъ послужило нѳдостаточноѳ ші-
тавіе при умѣрѳнной температурѣ. Развитіѳ тлей въ сентябрѣ 
замѳдлялось уже въ силу пониженной температуры (15—16 С. 
днемъ), и развитіѳ отдѣльныхъ особей растягиваѳтся почти на 
3—4 недѣли. Хотя авторъ могъ воспитать одно за другимъ 
лишь 8 поколѣній, вслѣдствіе гибели въ теплидѣ послѣдвяго 
(8-го) поколѣнія въ ковцѣ іюля въ силу неблагопріятныхъ усло-
вій питанія, a для дальнѣйшихъ наблюденій и опытовъ ему 
пришлось пользоваться культурами, развивавшимися на сво-
бодѣ, тѣмъ ве менѣѳ онъ полагаетъ, что всего въ теченіѳ годач-
наго сезова развиваѳтся на розанахъ 9 партеногенѳтическихъ 
поколѣній, a обоѳполое поколѣніѳ являѳтся 10-ымъ. To же об-
стоятельство, что обоѳполое поколѣвіе въ природѣ появляется 
приблизительно съ половины севтября и до конца воября—на-
чала дѳкабря, по автору, объясняется такимъ образомъ, что оно 
ведѳтъ своѳ начало отъ разныхъ основательницъ или отъ раз-
выхъ — равнихъ и поздвихъ — вотомковъ этихъ основатель-
ницъ. 9-оѳ поколѣвіе развиваѳтся въ крылатыхъ полоносокъ, 
во самцы и яйцѳкладущія самки происходятъ отъ разныхъ осо-
бей. Однако, нѣкоторыя выражѳвія автора (р. 465) позволяютъ 
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заключить, что оыъ самъ наблюдалъ бѳзкрылыхъ полоносокъ. 
Въ началгЪ октября, говоритъ онъ, въ природѣ попадалось 
лишь очень нѳмного безкрылыхъ дѣвственницъ. Чтобы устано-
вить ихъ дальнѣйшую судьбу и прослѣдить ихъ потомство, я 
пересадилъ такихъ самокъ на розаны въ теплицу. Этимъ пу-
тѳмъ я могъ въ болыпинствѣ случаевъ убѣдиться въ томъ, 
„dass diese Weibchen entweder selbst sexupar waren oder Sexu-
paren hervorbrachten". Въ началѣ октября одна изъ такихъ 
самокъ произвела нѣсколько дѣтенышей, изъ коихъ только 
3 достигло полнаго развитія, и этн троѳ были безкрылыми дѣв-
ственницами. И х ъ развитіе продолжалось 3 недѣли, и съ 20-го 
по 31-ое октября (н. ст.) всѣ трое произвели 20 дѣтеныпзей. К ъ 
концу ноября новорожденныя тли стали крылатыми, и 1-го дѳ-
кабря одна изъ нихъ отложила 4 дѣтенышей, которые 9-го де-
кабря развились въ крылатыхъ самцовъ1). Такимъ образомъ, 
съ начала октября до 9 декабря въ нѣкоторыхъ случаяхъ мо-
жетъ быть 3 дѣвственныхъ поколѣнія п 1 обоѳполое. Едва-лк 
въ данномъ случаѣ отъ основательшщъ до обоеполаго поко-
лѣнія (включительно) развилось только 10 поколѣній, какъ это 
вообщѳ хочетъ обобщить авторъ, a не болыпе, напр., 13—15.— 
ІІовышеніе темпѳратуры (выше оптимума) дѣйствуетъ на тлей 
вообще угнетающе, почему и культуры въ условіяхъ опыта 
нѳ могутъ долго вестись; Y КЛОДВИЦКАГО ОІІЫТЪ продолжался 
только 15 дней: уменыпается число рождеыій въ сутки, ново-
рожденныя особи мельче и не могутъ быть доведены до произ-
веденія новаго поколѣвія, такъ какъ погибаютъ ещѳ до этого 
(хотя процентъ крылатыхъ, по автору, остаотся обычнымъ). 
Еультуры на холоду (14—16° С. въ іюнѣ и іюлѣ) продолжалисъ 
2 мѣсяца: развивались только дѣвственницы, безкрылыя икры-
латыя въ обычныхъ отеошеніяхъ, но развитіе отдѣльныхъ осо-
бей совершалосъ въ 1%—2 раза медленнѣе противъ нормаль-
наго, также уменьшалось число рожденій за сутки, хотя, съ 
другой стороны, удлинялся весь періодъ размноженія. При не-
достаточномъ питаніи, напр., на обрѣзанныхъ вѣтвяхъ при ком-
натной температурѣ въ концѣ іюня—началѣіюля особираньше 
отмирали, умеыьшалось число рожденій за сутки, новорожден-

1) Вообще, y тлей трибы Aphidea отъ крылатыхъ полоносокъ происхо-
дятъ яйдекладущія самки; п о э т о м у данное наблюденіе К Л О Д Н И Ц К А Г О ну-
ждается въ провѣркѣ. 
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ныя особи былы слабы и недолго жили. Сухой воздухъ дѣй-
ствуетъ ва тлѳй врѳдно, во влажвый воздухъ, напр., въ лѣсу 
въ тѣни для вихъ благопріятенъ, и тли, развивающіяся во 
влажвомъ воздухѣ, достигаютъ болѣѳ крупвыхъ размѣровъ, 
чѣмъ въ сухомъ. 

Изъ своихъ наблюденій и опытовъ вадъ нѣкоторыми тлямп 
Клодвицкій стремился къ тѣмъ выводамъ, что особенвости ци-
клическаго размножевія тлей зависятъ исключительво отъ вву-
треннихъ причинъ, лежащихъ уже въ самой зародышевой 
плазмѣ, и внѣшнія вліянія нѳ могутъ провзвести викакихъ 
пзмѣненій въ размвоженіи тлей, развѣ что чисто мехавически: 
устранить тѣ шш другіе ряды воколѣвій. Такъ, авторъ думалъ, 
что каждый видъ тлей характѳризуется своимъ особымъ цик-
ломъ поколѣвій, состоящимъ изъ опредѣленнаго числа парте-
ногевѳтичѳскихъ поколѣній и замыкающаго нхъ обоеполаго, 
наир., y M. rosae — изъ 10; что даже появлевіѳ крылатыхъ дѣв-
ствевницъ въ тѣхъ или другихъ поколѣніяхъ и періодъ покоя 
зимующихъ яицъ относятся къ категоріи такихт* особевностей 
размвоженія, которыя не могутъ быть измѣнены воздѣйствіемъ 
внѣшнихъ вліяній. Однако, опыты и наблюденія автора нѳдо-
статочвы для такихъ заключеній. Если, вапр., въ условіяхъ 
воспитавія тлей M. rosae авторомъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
можвс привять 10 поколѣній отъ основательницы и ковчая обое-
гіолымъ поколѣніемъ 1), то въ другихъ случаяхъ, какъ, напр., 
въ упомявутомъ выше случаѣ развитія крылатыхъ самцовъ въ 
ыачалѣ декабря въ 4-омъ поколѣніи, считая отъ октябрьской 
безкрылой дѣвствеввицы, гораздо естествеввѣѳ предположить, 
что отъ освовательвицыи до конца цикла развилось неменьше 
12—16 поколѣвій. Во влажвомъ и тепломъ климатѣ можно ожи-
дать больше поколѣвій, a въ холодвомъ — меньше, и, конечно, 
можво бы и искусствевво увеличить или умѳвьшить число по-
колѣній до обоеполаго. Напр., можво въ холодвомъ помѣщеніи 
задержать развитіе основательвицъ хотя бы до іювя, a затѣмъ 
предоставить тлямъ развиваться въ вормальвыхъ условіяхъ; 
въ этомъ случаѣ до обоеполаго поколѣнія разовьется, конечно, 

1) Клодницкій неточно ссылается на CH. B O N N E T , ЯКО бы воспитавшаго 
10 поколѣній M. rosae: y B O N N E T совершеыно нѣтъ соотвѣтствующихъ 
онытовъ надъ даннымъ видомъ тли. Изъ извѣстныхъ мнѣ авторовъ лишь 
W . R I C H A R D S O N (177*2) устананливаетъ на основаніи своихъ наблюденіж 
10 поколѣвій для всего цикла розановой тли. 
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меньшѳ поколѣній, чѣмъ 10. Наоборотъ, воспитывая тлѳй въ 
теплицахъ вли вообще въ теплыхъ помѣгцѳніяхъ, можно задѳр-
жать шги совершенно иодавить обоеполоѳ размноженіе. Еслн, 
напр., въ окрестностяхъ Петрограда обоеполоѳ поколѣніе раз-
виваѳтся къ половинѣ сѳнтября и нѣсколько позднѣе, то въ 
Великобританіи оно наблюдается съ половины сентября и до 
конца декабря, хотя въ то же время могутъ существовать и 
живородяіція дѣвственвицы какъ крылатыя, такъ и бѳзкрылыя. 
Такъ, крылатая зѳленая дѣветвенница, изображенная y BuoK/roN'a 
на таблицѣ II, фиг. 4, была поймана въ южной Англіи 20 января 
(н. ст.) 1872 r.j a бѳзкрылая коричнѳвая дѣвственница, изобра-
женная на той жѳ таблицѣ, фиг. 1, была поймана 11 января. 
BUCKTON дажѳ говоритъ, что „втеченіе зимы [1872] живородящія 
самки обоего рода [зеленыя и ржавокоричнѳвыя] продолжалн 
рождать дѣтенышей, и многія нимфъг успѣшно росли, не смотря 
на то, что минимумъ тѳмпѳратуры бьтлъ раньше 25° Fahr. Вте-
чѳніѳ этой суровой погоды бурая развовидность была очень 
обыкновенна на полувѣчнозеленыхъ кустахъ розы" (I, р. 105, 
<зр. также р. 104). Точно также въ окрѳстностяхъ Петрограда 
основательницы Maer. rosae rosae развиваются лишь къ концу 
я,прѣля и въ началѣ мая, a въ Великобританіи (напр., въ Іорк-
ширѣ) онѣ развиваются, по R I C H A R D SON'y. уже къ апрѣлю, a вы-
лупляются изъ яицъ ужѳ въ февралѣ. Возможно, что въ южной 
Англіи нѳпрерывное дѣвственное размноженіе Macr. rosae мо-
жѳтъ дотянуться черѳзъ зиму до вѳсньт и затѣмъ продолжаться 
въ слѣдующемъ году, хотя, съ другой стороны, съ половины 
сентября и до конца декабря развиваѳтся и обоеполоѳ поко-
лѣніе. Въ началѣ февраля 1914 г. Н. Я. К У З Н Е Ц О В Ъ передалъ 
мнѣ небольшую колонію изъ безкрылыхъ эелѳвыхъ дѣвствен-
ницъ Macr. rosae, собранныхъ вмъ съ кустика розана въ ком-
натѣ. Возможно, что эти тли происхолили отъ основательницъ 
предыдущаго (1913-го) года. Изъ Елизаветпольской губерніи y 
меня имѣются сборы А. Б. Ш Е Л К О В Н И К О В А СЪ ПОЛОВИНЫ апрѣля 
(1912 г.), но въ этихъ сборахъ были уже лѣтнія безкрылыя и 
крылатыя дѣвственницы, но совѳршенно не было основатель-
ницъ.То жѳ самоѳ въ батумскихъ сборахъ A . М . Б Ы К О В А , произ-
веденныхъ 30 апрѣля 1915 года. Возможно, что въ Закавказьи 
основательницы появляются раныпе, напр., въ мартѣ, но воз-
можно такжѳ, что въ такихъ мѣстахъ, какъ Батумъ, по край-
ней мѣрѣ, на нѣкоторыхъ сортахъ розъ идетъ бѳзпрѳрывное 
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дѣвственное размноженіе Macr. rosae, какъ это, повидимому, 
частично имѣетъ мѣсто и въ южной Великобританіи. Вообщѳ, 
раньше или позже развиваются основательницы, раньше или 
позже появляется обоеполое поколѣніе, это для каждой мѣст-
ности опредѣляется климатомъ данной мѣстности, a для одной 
и той же мѣстности — погодой и питаніемъ. Между основатель-
ницей и обоеполымъ поколѣніемъ можетъ быть вставлено то 
нли другое число поко лѣній, въ общемъ же для средней Европы 
и средней Россіи можетъ быть принято всего около 10—15 по-
колѣній въ году, считая основательницъ и обоеполое поколѣніе. 

Въ свое время J. K Y B E R (1815) ироизвелъ опыты и наблю-
денія надъ нѣкоторыми розановыми тлями и тлями съ другихъ 
растеній. Однако, тѳперь, когда съ розановъ стало извѣстно 
нѣсколько видовъ тлѳй {Macr. rosae L., мигрирующій Acyrthosi-
рМт (Metopolophium) dirhodum W A L K . , AC. dclineatus Вискт. И др.), 
уже трудно сказать, съ какимъ именно видомъ онъ имѣлъ дѣло. 
Напр., въ одномъ мѣстѣ (pp. 6—7) онъ говоритъ объ опытѣ съ 
тлями накустѣ розы, гдѣбыло много самокъ и самцовъ;однако, 
y Macr. rosae самцы весьма малочисленны, даже до такой сте-
пени, что нѣкоторые авторы даже не наблюдали ихъ совер-
шенно (Р. VAN DER GrOOT, 1914) и такимъ образомъ, опытъ К И Б Е Р А 

относился въ данномъ случаѣкъ какому-либо другому виду, мо-
жетъ быть, даже къ Ac. dirhodum. Воспитывая какихъ-то тлей на 
розанѣ въ комнатѣ въ тѳчѳніе 4-хъ лѣтъ, К И Б Е Р Ъ констатировалъ 
выпадѳніѳ y нихъ осенняго обоеполаго доколѣнія (pp. 12—14), 
но были ли это Macr. rosae rosae, или какой-либо другой видъ, 
въ настоящее время почти невозможно рѣшить въ виду того, 
что К И Б Е Р Ъ нигдѣ нѳ описываѳтъ своихъ тлѳй. Позднѣѳ Н . F . 

K E S S L E R (1886) рѣшилъ провѣрить опыты и наблюдѳнія К И Б Е Р А 

ыадъ розановой тлей, которые онъ находилъ поставленными не-
безупречно въ методологическомъ отногоеніи. Съ 11 апрѣля 
(н. ст.) 1882 г. и до 28 сентября онъ воспиталъ 13 поколѣній 
на розановомъ кустѣ, вставленномъ между оконнымы рамами, 
при чемъ онъкаждый разъ удалялъ лишніе экземпляры, a оста-
влялъ размножаться лишь одного изъ нѣсколькихъ ранѣѳ отло-
женныхъ дѣтенытей. Исходвымъ объектомъ послужила кры-
латая дѣвственница, которая 12-го апрѣля произвела одного 
дѣтеныта, a въ течѳніе слѣдующихъ дней—еіцѳ нѣсколько дѣте-
нышей. Для дальнѣйшаго наблюденія бшли оставлѳны лишь 3 
изъ первыхъ дѣтенышей. Они росли, при чѳмъ до достиженія 
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взрослаго состоянія линяли 4 раза, и 28-го апрѣля одна изъ 
дѣвственницъ отложила дѣтеныша слѣдѵющаго (2-го) поколѣнія 
и т. д.г). Полнаго возраста, когда ужѳ начиналось рожденіе 
дѣтенышей слѣдующаго поколѣнія, дѣвствѳнницы достигали въ 
12—14 дней.5 особеп 13-го поколѣнія, оставленныхъ съ28 сен-
тября (н. ст.), проживши до 15 октября (17 дней), нѳ начинали 
откладывать ни дѣтенышей, ни яидъ, a потомъ одна за другою 
исчезли. Однако, К Е С С Л Е Р Ъ рѣшилъ, что это были яйцѳкладущія 
самки, хотя для рѣшенія воироса о природѣ этихъ особей ему 
бы слѣдовало просто вскрыть ихъ, если онъ нѳ зналъ морфо-
логичѳскихъ отличій нормальныхъ самокъ отъ дѣвственницъ. 
Если указанныѳ опыты И наблюденія КЕССЛЕРА ѳще могутъ от-
носжться къ Macr. rosae: хотя Клодницкш (1912) сомнѣвается 
и въ этомъ (по Клодннцкомг, слишкомъ раннее для Macr. rosae 
развитіе крылатой дѣвственницы, хотя съ этой стороны возра-
женіе слабоѳ), то наблюденія того же автора надъ обоеполымъ 
поколѣніемъ, которое онъ нашелъ 25-го октября (н. ст.) на 
одномъ кустѣ розы въ теплицѣ, уже несомнѣнно относятся къ 
другому виду: слишкомъ незначительные для Macr. rosae раз-
мѣры нормальныхъ самокъ (1,75 мм.) и самцовъ (1 мм.); кромѣ 
того, самцы y КЕССЛЕРА оказываются безкрылыми, мѳжду тѣмъ 
какъ y Macr. rosae rosae они крылатыѳ. Если допустить, что 
крылатая дѣвственница, съ которой началъ свои опыты КЕС-
СЛЕРЪ, принадлежала 2-му поколѣнію, т. е. нѳпосредственно 
происходила отъ основатѳльницы? тогда въ опъггЬ КЕССЛЕРА мы 
имѣли бы для Macr. rosae rossae 14 поколѣній. 

Почти яѳ додлѳжитъ сомнѣнію, что нормальныя, т. ѳ. яйце-
кладующія, самки Macr. rosae rosae происходятъ отъ крыла-
тыхъ полоносокъ. Но происходятъ ли отъ нихъ и крылатыѳ 
самды, какъ это предполагалъ D E G E E R И какъ это прѳдста-
вилъ И. Клодницкій, это нуждается ѳщѳ въ провѣркѣ. Наобо-
ротъ, по аналогіи съ различными мигрирующими видами тлѳй 
трибы Apliidea нужно скорѣѳ допустить, что н y Macr. rosae 
rosae крылатыѳ самцы. пропзводятся бѳзкрылыми дѣвственнн-

1) КЕССЛЕРЪ не произвелъ наблюденій ни надъ тѣмъ, сколько дѣте-
нышей производитъ дѣвствеыыица, ни надъ тѣмъ, черезъ какіе проме-
жутки откладываетъ ихъ; онъ также не отмѣтилъ, какіе въ каждомъ по-
колѣніи y ыего получались экземпляры—крылатые или бѳзкрылые, или тѣ 
и другіе вмѣстѣ. 
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зцами и, можетъ быть, дажѳ на ряду съ дѣвствѳнницами илк 
послѣ откладки послѣднихъ. 

Наряду съ бѳзкрылыми дѣвственницами лѣтомъ на роза-
нахъ встрѣчаются въ небольшомъ количествѣ и крылатыя. Но 
чтобы онѣ всегда развивались въ количѳствѣ 7—Ю°/0 общаго 
чиола потомства какой-либо дѣвотвенницы, какъ это хочѳтъ 
установить Клодннцкій, это представляѳтся маловѣроятнымъ, 
такъ какъ противорѣчнтъ ужѳ прямымъ наблюденіямъ надъ 
содержаніѳмъ тлей въ природѣ. Такъ, уже RICHARDSON ПОД-

мѣтилъ, что крылатыя дѣвственницы Macr. rosae развиваются 
преимущѳствѳнно на болѣѳ старыхъ и грубыхъ побѣгахъ роза-
новъ, между тѣмъ какъ на молодыхъ побѣгахъ съ нѣжной ко-
рой, гдѣ, слѣдовательно, для тлей даются лучшія условія пи-
танія, развиваются преимущественно или даже исключительно 
бѳзкрылыя дѣвственницы. Въ этой особенности тлей R I C H A R D -

SON дажѳ видѣлъ цѣлесообразное явлѳніе, такъ какъ въ случаѣ 
нѳблагопріятныхъ условій питанія крылатыя тли легко могутъ 
перелетѣть на свѣжіе побѣги. Хотя болыпею частью въ коло-
ніяхъ тлей Macr. rosae rosae попадаются и крылатыя дѣвствен-
ницы или? по крайней мѣрѣ, нимфы и пренимфы, однако, по-
падаются и такія колоніи, въ которыхъ нѣтъ ни тѣхъ, нн дру-
гихъ, a только — безкрылыя дѣвствѳнницы и соотвѣтствующая 
молодь. Таковы, напр., сборы Д . Н . Б О Р О Д И Н А въ Полтавѣ на 
розанахъ, сдѣланные 1-го іюня 1914 г., мои сборы въ Ставро-
полѣ 4—5 авгѵста 1913 (на пшповншсѣ), сборы А. Б. Ш Е Л К О В -

НИКОВА въ ботаничѳскомъ саду въ Тифлисѣ на Bosa bariksea. 
Ha Dipsacus, Scabiosa: CepJialaria колоніи тлей Macr. rosae ещѳ 
чаще состоятъ только изъ бѳзкрылыхъ дѣвственницъ и соот-
вѣтствующѳй молоди, чѣмъ на розанахъ. Таковы мои сборы на 
Scàbiosa въ Ставрополѣ 5 августа 1913 г., сборы Е. Н. Д О К Р О В -

ской въ Кивиніеми Выборгской губ. 28 іюля 1914 г., сборы 
В. КОЗЛОВСКАГО въ Бакуріанахъ Тифлисской губ. на Cephalaria 
въ концѣ авгуота—началѣ сентября 1915 г., сборы А. Л. Мло-
косъвичъ на Scabiosa въ Городѣ Гунибскаго округа Дагестан-
ской области 1 августа 1909 г. и др. — Хотя крылатыя особи 
вообще оченьнеповоротливы и при дотрогиваніи до нихъ пред-
почитаютъ опадать, чѣмъ улетать, тѣмъ нѳ менѣѳ онѣ летаютъ, 
какъ въ этомъ каждый можетъ убѣдиться, воспитывая тлей въ 
комнатѣ, перѳлетаютъ, напр., съ вѣточки розана на окно. Въ 
20-тыхъ числахъ августа 1909 г. я находилъ подъ листьями 
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шиповниковъ въ лѣсу въ Островскомъ уѣздѣ Псковской губ. 
одиночныхъ крылатыхъ полоносокъ, очевидно перелетѣвтихъ 
сюда съ какихъ-либо дрѵгихъ растеній, вѣроятно, со Scabiosa. 

Относительно содержанія Macr. rosae rosae на розанахъ Клод-
ницкій смогъ установить тѣ же 3 пѳріода въ интѳнсивности 
размноженія, которыѳ я раныпе (1901, 1908) обобщилъ для 
всѣхъ тлей, развивающихся въ умѣренномъ н болѣе тепломъ 
клішатѣ на надземныхъ частяхъ деревянистыхъ растеній. Въ 
наиболѣе жаркое врѳмя, особенно при болыней или меньшей 
сухости воздуха, сами эти растенія стоятъ въ неблагопріят-
ныхъ условіяхъ вегетаціи, часто даже болѣѳ или мѳнѣѳ стра-
даютъ, и это сказывается и на тляхъ въ значительномъ осла-
бленіи ихъ размноженія, при чемъ и самыя особи становятся 
мелъче, и менѣе сильно онѣ размножаются. По КЛОДНІЩКОМУ^ 

во Фрейбургѣ время съ половины іюня (н. ст.) до половины 
августа наиболѣе неблагопріятно для Macr. rosae, „такъ какъ 
растѳнія становятся деревянистыми и нѣсколько иодсыхаютъ", 
и почти на 100 кустахърозановъ колоніи тлеи погибли (р. 466). 
Наоборотъ, время съ весны до половины іюня является наи-
болѣѳ благопріятнымъ для тлей; болѣе или менѣо благопріятыо 
для тлей также врѳмя съ начала или половины августа, когда 
нѣсколько понижаѳтся температура и увѳличявается относи-
тѳльная влажность воздуха. Однако, въ бодѣе влажкыхъ мѣ-
стахъ или въ болѣѳ сѣвѳрныхъ, какъ, наир., въ Псковской и 
Петроградской губерніяхъ можетъ и нѳ наблюдаться ослаблѳніѳ 
размноженія тлей даже въ іюнѣ и іюлѣ. Напр., съ иоловины 
іюня и до половины августа 1909 года, я всегда находилъ боль-
шія колоніи Macr. rosae на садовыхъ розанахъ въ Островскомъ 
уѣздѣ Псковской губ. 

Macr. rosae rosae обитаетъ нѳ только на различныхъ роза-
нахъ — культурныхъ и дикихъ, но также и на нѣкоторыхъ 
другихъ растѳніяхъ и особѳнно на Dipsaceae: Dipsacus, Scabiosa, 
CepJialaria. Однако, эти растенія для Macr. rosae играютъ роль 
промежуточныхъ, такъ какъ на нихъ нѳ развиваются нормаль-
ныя самки, нѳ откладываются, олѣдоватѳльно, зимующія яичкн 
и нѳ развиваются весною основательницы. На эти растенія тли 
могутъ перѳходить лишь съ розановъ и нормально лишь прн 
посредствѣ крылатыхъ дѣвственницъ. Ужѳ C H . B O N N E T считалъ 
тлей съ розана и съ Dipsacus принадлѳжащими одному и тому жѳ 
виду (1745, obs. p. III, 64). Изъ послѣдующихъ авторовъ одни 
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(напр., KALTENBACH 1 8 4 3 , P A S S E R I N I 1 8 6 3 , P . VAN DER GOOT 1 9 1 4 ) 

считали тлѳй съ Rosa и съ Dipsaceae также за одинъ и тотъ жѳ 
видъ, A другіе (BUCKTON 1 8 7 6 , pp. 1 1 2 — 1 1 3 ; F . Y. THEOBALD 

1 9 1 3 , pp. 6 1 — 6 3 ) тлен съ Dipsacus и Scabiosa описали, какъ осо-
бый видъ (.Macr. scabiosae [Вискт.], ТНЕОВ. nee SCHR., FONSC.) . 

Однако, помимо полнаго морфологическаго сходства тлей оъ 
розановъ и съ Dipsaceae, ихъ тождественвость въ видовомъ 
отношѳніи я установилъ и прямымъ опытомъ. 30 іюля 1909 г. 
въ Островскомъ уѣздѣ Псковской губ. (вблизи ст. Пыталово) 
я пересадилъ тлей съ садовои розы на Scabiosa sp., совершенно 
свободную отъ тлѳй, и 7 августа видѣлъ, что тли отлично при-
жились здѣсь. 22 августа тли быля собраны въ спиртъ, при 
чемъ срѳди нихъ нѳ оказалось особей обоѳполаго поколѣнія 
Хотя надъ тлями Macr. rosae съ Dipsaceae систематическихъ на-
блюденій никѣмъ еще не производилось, но почти не подле-
житъ сомнѣнію, что здѣсь нѳ могутъ развиваться нормальвыя 
самки, какъ н вообщѳ на такъ называемыхъ промежуточныхъ 
растеніяхъ. Такимъ образомъ, если бы держать свѣжія растѳ-
нія Dipsacus и Scabiosa и зимой, то на нихъ развивались бы 
только дѣвственницьт, частью такжѳ крылатыя полоноски и кры-
латыѳ самцы. Осенью на Dipsaceae должны развиваться крыла-
тыя полоноски и крылатые самцы, которыѳ должны перѳлетать 
на нижнюю поверхность листьевъ розановъ, остаюшіяся жѳ 
здѣсь дѣвственницы, конечно, погибаютъ при настугглѳніи холо-
довъ. Изъ Забайкальской области (ст. Илька) мвѣ была пр.и-
слана въ спирту колонія тлей съ побѣговъ ЕрйоЫит. angusti-
folium, каковыхъ тлей невозможно отличить отъ Macr. rosae 
rosae (L.), такъ какъ нѣкоторыя кажущіяся особенности вхо-
дятъ въ предѣлы индивидуальныхъ колебаній этого вида тлей. 
1 7 августа ( 1 9 1 6 ) года я пересаднлъ въ своѳмъ кабинѳтѣ тлей 
съ розана на побѣги ЕрйоЫит angustifolium и черезъ недѣлю 
могъ наблюдать, что часть тлей прижилась на новомъ растенін 
Ii откладывала потомство. Мнѣ лично въ природѣ нѳ приходи-
лось встрѣчать на Epilobimn тлѳй Macr. rosae rosae, но очевидно, 
что онѣ могутъ попадать и на эти растѳнія и здѣсь также раз-
множаться. Такимъ образомъ, ЕріІоЫиш angustifolium, какъ и Di-
psaceae, для Macr. rosae rosae играютъ роль промежуточныхъ ра-
стеній, a самая тля относится къ катѳгоріи такъ называѳмой фа-
л^ультативно мигрирующихъ. 

Повидимому, ва различныхъ вігдахъ Rosae тли Macr. rosae 
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rosae содержатся различно. Въ TO время какъ въ іюнѣ — іюлѣ 
1909 г. я находилъ на садовыхъ розахъ въ Островскомъ уѣздѣ 
Псковской губ. (вблизи ст. Пыталово) массы тлей Macr. rosaer 

на низкихъ шиповникахъ въ лѣсу я совершенно нѳ встрѣчалъ 
жхъ. Однако, когда я 30 іюля пересадилъ тлей на побѣгъ шипов-
ника, всаженный въ воду въ комнатѣ, то тли прижились и здѣсь 
в стали размножаться; но развивавшіяся здѣсь особи (къ 7 авгу-
ста и позднѣѳ) были мельче, чѣмъ онѣ оказывались въ то жѳ 
время на садовыхъ розахъ. 21 августа я иахоцилъ н подъ ли-
стьями мелкихъ пишовниковъ въ лѣсу одиночвыхъ мелкихъ 
крылатыхъ полоносокъ Macr. rosae и частью отложенныхъ ими 
личинокъ нормальныхъ самокъ. К ъ сожалѣвію, я чѳрезъ нѣ-
сколько дней долженъ былъ уѣхать изъ Псковской губ. и нѳ 
могъ произвѳсти дальнѣйптхъ наблюдѳній. Повидимому, кры-
латыя полоноски попали на ппшовники въ лѣсу съ какихъ-
либо Dipsaceae. Оюда жѳ должны пѳрелетать и крылатьтѳ самцы, 
но ихъ 21—22 августа я еще не встрѣчалъ. Разъ на ншпов-
кахъ развиваются нормальныя самки, то? значитъ, здѣсь жѳ от-
кладываются и зимующія яичкн, a съ вѳсны развиваются осно-
вательницы и ѳгце, по крайней мѣрѣ, одно—два поколѣнія дѣв~ 
ственницъ; но такъ какъ въ іюнѣ — іюлѣ я нѳ встрѣчалъ ва 
этихъ кустикахъ шиповвика тлей Macr. rosae, TO Я склонѳнъ 
лредположить, что, по крайвѳй мѣрѣ, съ нѣкоторыхъ видовъ 
Rosa тли Macr. rosae во 2-омъ вли 3-ѳмъ поколѣніи болѣѳ или 
менѣѳ рѳгулярно мигрируютъ (въ этомъ случаѣ на шиповви-
к а х ъ должны во 2-омъ или 3-емъ поколѣвіи развиваться кры-
латыя дѣвственницы) на Dipsaceae: Dipsacus, Scabiosa ж др. 

Macr. rosae сосутъ довольно густыми колоніями на свѣжихъ. 
молодыхъ побѣгахъ различныхъ видовъ Rosa: Rosa centifolia, 
сапіпа, rugosa, сітатотеа и др., заходя отсюда н на листовыѳ 
черешки и на нижнюю поверхность лиотьѳвъ, гдѣ сидятъ преи-
муществѳнно по срѳлинной жнлкѣ; лѣтомъ такжѳ сосутъ на 
стебляхъ и вѣтвяхъ различныхъ Dipsaceae: Dipsacus, Scabiosa, 
Cephalaria и др., преимущественно на верхнихъ частяхъ, рѣже 
на ЕрйоЪіиш angustifolium. Головой обычно направлены къ осно-
ванію вѣтвѳй. Муравьями не посѣщаются. Подвержевы нападе-
ніямъ наѣздниковъ, личинокъ Syrphidae, особенно зеленыхъ, н 
другихъ враговъ. Легко опадаютъ при дотрогиваніи до вѣтвей? 

на которыхъ сидятъ. 
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lb. Macros iphum rosae orientale , subsp. n. 

Экземпляры Зоологическаго ІѴІузея. 

Ргоу. Primorskaja, ad Vladivostok, 21, VI, 1914, in ramis teneris Rosae 
sp., yirg. apt., aliquot alatae et juv.; A. EMELJANOV.—4, VIII, 1915, in Bosa 
inculta, virg. apt. et juv.; V. BERGER. 

Діагнозъ. Art iculus antennarum 3-ius 4-tum 1г/2—12/3 et inter-
dum fere duplo superat; apud virgines apteras rhinariae secun-
dariae, in numéro 20—35, per totam longituginem articuli 3-ii 
dispositae sunt; pars basalis articuli 5-ti г/7—1/6 loDgitudinis arti-
culi 3-ii aequat. Siphooes fere cylindrici usque ad praeapicalem 
constrictionem, attirigunt г/3—3/7 longitudinis corporis. 

Описаніе. Б е з к р ы л а я д ѣ в с т в е н н и ц а . Глубина лобнаго же-
лобка около У3—% разстоянія между основаніямя антеннъ, зѣвъ 
желобка около 3/5 этой шириыы, срединный лобный выступъ 
составляетъ Ѵп—1/10 глубины желобка. Антенны въ длину съ 
тѣло или нѣсколько короче; ихъ 3-ій членыкъ въ 1У2—1% и 
иногда почти въ 2 раза превосходитъ 4-ый, a этотъ лишь в ъ 
1 г /и—1% раза превосходитъ 5-ый; основаніе 6-го членика со-
ставляетъ У7—У6 длины 3-го, пшицъ нѣсколько короче послѣд-
няго, составляя, напр., 7/9 его длины, 22—35 ринарій распо-
лагаются иочти по всей длинѣ 3-го членика, не доходя до конда 
его лишь на У 1 5 — е г о длины, что, въ связи съ относительно 
большеи длиной 3-го членика (въ отношеніи къ 4-ому) и болѣе 
короткпми волосками на немъ, составляетъ наиболѣе харак-
терноѳ отлячіе Macr. rosae orientale отъ Macr. rosae rosae. ïïan-
болыпіе волоски на 3-емъ членикѣ достигаютъ г/2—2/3 погіереч-
ника проксимальной части членика. Трубочки достигаютъ въ 
длину г/10—% длины тѣла, характеръ ихъ строенія тотъ же, что 
и y Macr. rosae rosae, въ концевомъ ихъ отдѣлѣ 5—10 ячей въ 
продольномъ направленіи, 3 —4 и до 5 въ поперечномъ. Хво-
стикъ въ 2У7—2% раза короче трубочекъ, иногда съ незначн-
тельнымъ перехватомъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ осно-
ванія, по бокамъ его no 4—ö волосковъ съ каждой стороньт. 
Заднія ножки въ длину съ тѣло или немного короче. Маргн-
налъные бугорки, какъ и y Macr. rosae rosae. Изъ волосковъ, 
нмѣющихъ систематическое значеніе, можво отмѣтить слѣдую-
щіе. Между предлобіемъ и антеннальными бугорками съ каж-
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дой стороны no 1ч-1 волоску, a на генитальной пластинкѣ, въ 
ѳя передней части, съ каждой стороны отъ медіанной линіи по 
1 или иногда по 2 волоска. Величина тѣла: 2,80—0,98 мм.; 
3,80—1,54 мм. — Окраска болѣе или мѳнѣѳ сходиа съ таковой 
y Macr. rosae rosae^ но антенны иочти сплошь темно-бурыя или 
черныя, a основанія голеней бурыя; на брюшкѣ иногда выра-
жѳны маргинальныя пластинки, a ва 5—6-омъ сегментахъ — 
также сливающіяся съ ними плевральныя пластинки. 

Измѣренія отдѣльныхъ особей привѳдѳны на табличкѣ (стр. 
454—455). 

К р ы л а т а я дѣвствѳнница*) . Глубина лобнаго жѳлобка 
около % разстоявія между основавіями антеннъ, срединный 
лобный бугорокъ около %глубины желобка. Антѳнны нѣсколько 
длиннѣѳ тѣла, ихъ 3-ій членикъ въ 11/2—1% раза превосходитъ 
4-ый, a этотъ лишь незначительно прѳвосходитъ 5-ый; основа-
ніѳ 6-го членика составляетъ х/7—2/13 длины 3-го, около 30— 
40 ринарій на 3-емъ членикѣ располагаются почти по всей 
длинѣ членика; наибольшіе волоски на 3-емъ члѳникѣ въ длину 
около \ поперѳчника проксимальной части членика. Трубочки 
достигаютъ въ длину % длвны тѣла, въ ихъ концевомъ отдѣлѣ 
7—9 ячей въ продольномъ направленіи, 3—4 въ попѳречномъ. 
Хвостикъ въ 2% раза короче трубочекъ, по бокамъ ѳго по 
5 волосковъ оъ каждой стороны. Заднія вожки длиннѣѳ тѣла. 
Длина тѣла около 3 мм. — Окраска почти какъ y Macr. rosae 
rosae. 

Измѣрѳніе приведено на таблицѣ (стр. 454—455). 

Сравнительныя замѣтки. Наиболѣе важное отличіѳ этого под-
вида отъ Macr. rosae rosae состоитъ въ томъ, что y него 3-ій члѳ-
никъ антеннъ отнооитѳльно 4-го значительно длиннѣе, чѣмъ y 
Macr. rosae rosae, превосходитъ 4-ый члѳникъ въ 1г/2 до 2 разъ; 
кромѣ того, y бѳзкрылыхъ дѣвствѳнницъ болъшое число вто-
ричныхъ ринарій располагаются почти по всей длинѣ членика, 
между тѣмъ какъ y Macr. rosae rosae—лишь въ его первой Ѵ^— 
У3, и, наконецъ, волоски на 3-емъ члѳникѣ антеннъ y даннаго 
подвида короче, при чемъ наибольшіѳ волоски достигаютъ — 
% попѳречника прокеимальной чаоти члѳника. Ііодвидъ мѳльче, 
ч&мъ Macr. rosae rosae. 

1) Описаніе сдѣлано лишь no 1 экземпляру. 
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Распространеніе. Подвидъ пока извѣстенъ изъ Южно-уссѵрій-
скаго края (Владивостокъ). Изъ окрестностей Тянъ-Цзина съ 
побѣговъ розановъ собранъ уже особый подвидъ, Ж. rosae vasil-
jevi, или даже видъ, поэтому трудно дажѳ дѣлать предположенія 
о распространѳніи подвида, пока не бѵдутъ собраны болѣѳ 
значитѳльныѳ матеріалы. 

Образъ жизни. Живетъ на мѣстныхъ (Южно-уссурівскій край) 
видахъ шиповника и на садовыхъ розахъ. Вѣроятно, образъ 
жизни сходенъ съ таковьтмъ Macr. rosae rosae. Судя no датамъ 
сборовъ, овъ все лѣто можетъ размножаться на розанахъ и 
здѣсь же и заканчивать овой годичный циклъ поколѣній. Сбо-
ровъ же съ такихъ травянистыхъ растеній, какъ, напр., Dipsa-
сеае, нѳ имѣѳтся. 

1с. M a c r o s i p h u m r o s a e v a s i l j e v i , subsp. n. 

Энземпляры Зоологическаго Музея. 
China orientalis, Peitacho prope Tien-Tsin, VIII, 1916, Bosa sp., virgines 

.apterae, alatae et juvenes; W. HBINSDORF. 

Діагнозъ. Si phones a basi et fere usque ad praeapicalem cons-
trictionem gradatim etsi perspicue attenuantur; in parte distali 
sculptura cellularis minutior, quam apnd M. rosae rosae et M. rosae 
orientale (5—7 cellullae transversim in aspectu desuper). Articu-
lus antennarum 4-tus 5-tum 1%—iy2 superat. Apud virgines apte-
ras in proximali quadrante vel triente tantum paucae rainariae 
secundariae (4—7) dispositae. 

Описаніе. Б е з к р ы л ы я дѣвственницы. Лобный желобокъ 
{въ глубину) около 4/п—г/3 разстоянія между основаніями ан-
теннъ, зѣвъ желобка около 2/3 этого разстоянія, срединный лоб-
ный выступъ очень мелкій. Антенны въ длину съ тѣло или 
даже нѳзначитѳльно превосходитъ его. И х ъ 3-ій членпкъ въ 
1г/2—12/3 раза превосходитъ 4-ый, a этотъ въ іуз—1У2 раза пре-
восходитъ 5-ый; основаніе 6-го членнка составляетъ г/8—У7 

длины 3-го, a піггицъ составляетъ %—4/Ö длины 3-го членика. 
На 3-емъ членикѣ въ его проксимальной четверти или трети 
ЛІІШЬ нѣсколько, отъ 4 до 7, вторичныхъ ринарій; наиболыпіе 
волоскп на 3-ѳмъ членикѣ достигаютъ въ длину 2/5—х/2 попе-
речника проксимальнаго отдѣла членика. Хоботокъ доходитъ 
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Безкрылыя и крылатыя дѣвствѳн 

Мѣстность, время сбора, растеніе, 
собиратель. 

В л a д и Мѣстность, время сбора, растеніе, 
собиратель. Шииовникъ, 4, VIII, 1915; Б. БЕРГЕРЪ. 

Безкрылыя или крылатыя. Б е з к р ы л ы я . 

Длиыа тѣла 2,97 3,32 3,59 
толщина брюшка (на разстояніи отъ конца) 1,09 1,22 1,23 

1,44 Т/ГГ 
0,086 

1,71 
глубина лобпаго желобка. 0,07 

Т/ГГ 
0,086 0,10 

между основаніями антеннъ 0,21 0,22 0,22 
срединный лобный выступъ . . . . . . . 0,003 0,006 0,004 
Антениы, длина — 3,20 — 

длина 1-го членика. . . . 0,14 0,16 0,17 
» 2 „ 0,09 0,12 0,11 
„ 8 0,79 0,93 0,99 (1,00) 

0,54 0,63 0,66 (0,62) 
б „ 0,41 0,49 0,53 (0,61) 

,, основаніе 6-го членика 0,14 0,14 0,15 
„ шпица 6-го членика — 0,73 0,82 

число ринарій на 3-емъ членикѣ (разстоя-
0,73 

ніе послѣдней отъ основанія членика) . 17 30 (27) 23 
0,66 0,82 0,87 

волоски на 3-ѳмъ членикѣ до 0,026—0,029 0,026-0,043 0,026-0,035 
поперечникъ проксим. отдѣла членика . . 0,046 0.053 0,046 
Турубочш, ихъ длина 0,87 1,17 1,19 
поперечникъ основанія 0,12 0,18 0,17 

„ средины 0,066 0,069 0,069 
„ ыередъ перехватомъ(разстоя-

0,066 ніе отъ конца) 0,066 0,073 0,066 
0,17 0,30 0,24 

поперечникъ перехвата 0,053 0,054 0,056 
0,07 0,12 0,08 к. 

„ утолщенія послѣ перехвата . 0,055 0,066 0,059 
0,02 0,05 0,02 

„ передъ крышечкой . . . . 0,053 0,069 0,056 
„ крышечки 0,066 0,086 0,076 

число ячей въ продольномъ ряду (разстоя-
ніе отъ крышечки) 6 8 

0,12 0,14 
Хвосшикъ7 его длина 0,42 0,54 0,53 
толщина основанія. 0,16 0,18 0,20 

„ ыа разстояніи отъ конца . . . . 0,11 0,1 L 0,12 
0,24 0,32 0,40 

„ дальше кзади (разст. отъ конца). 0,11 0,і0 0,14 
0,21 0,22 0,33 

число волосковъ по бокамъ 5 - 6 4 - 4 4 - 4 
Заднее бедро. 1,03 1,20 1,37 

„ голѳни 1,88 2,36 2,53 
„ лапка 0,13 0,14 0,13 
„ ея 1-ый и 2-ой членики 0,03; 0,11 

0,046 
0,043; 12 0,03; 0,12 

„ коготки 
0,03; 0,11 
0,046 0,046 

0,028—0,049 
0,03 

длина волосковъ по наружн. краю голени. 0,03—0,053 
0,046 

0,028—0,049 0,03—0,066 
поперечникъ проксим. отдѣла голени . . . 0,066 0,059 0,066 
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ницы MacrosipJium rosae orientale. 

B O C Т 0 к ъ. 
Роза; 21, V I , 1 9 1 4 ; А . Е М Е Л Ь Я Н О В Ъ . 

Б Е з к. р ы л ы я. К р ы л a т ы я. 

3,49 
1,30 

3,80 
1,54 

3,66 
1,35 

2,99 
1,16 

3,59 
0,96 

1,71 
0,08 
0,24 
0,007 

1,98 
0,09 
0,26 
0,007 

1,84 
0,09 
0,21 

1,44 
0,08 
0,21 
0,006 

1,37 
0,09 
0,24 
0,003 

0,16 
0,12 
1,01 (0,98) 
0,65 (0,63) 
0,45 
0,14 

0,18 
0,12 
0,96 
0,63 
0,45 
0,14 

0,17 
0,11 
1,02 (0,96) 
0,62 (0,61) 
0,48 (0,49) 
0,17 

0,18 
0,10 
0,99 (0,94) 
0,71 
0,56 
0,14 

0,16 
0,11 
1,02(0,94) , 
0,71 (0,69) 
0,55 (0,55) 
0,18 

30 (25) 33 (22) 28 (33) 41(31) 35(32) 
0,96 (0,82) 

0,028-0,033 
0,051 (0,053) 

1,26(1,29) 
0,16 
0,073 

0,85 
0,024—0,032 
0,063 
1,42 
0,16 
0,073 

0,92 (0,95) 
0,02—0,033 
0,053 
1,34 (1,33) 
0,14 
0,073 • 

до конца 
0,023-0,026 
0,049 
1,22 
0,125 
0,066 

0,86 (0,85) 
0,02-0,033 
0,046 
1,08 
0,12 
0,062 

0,073 0,073 0,076 0,066 0,056 
0,24 
0,056 

0,29 
0.059 

0,25 
0,059 

0,25 
0,051 

0,17 
0,049 

0,10 
0,066 

0,14 
0,064 

0,07 
0,068 

0,11 
0,063 

0,10 
0,059 

0,03 
0,060 
0,073 

0,05 
0,063 
0,079 

0,04 
0,066 
0,079 

0,04 
0,066 
0,086 

0,02 
0,059 
0,079 

9 ( 7 ) 8 - 1 0 9 8—9 7 - 8 
0,15 (0,14) 
0,48 
0,19 
0,12 

0,16 
0,58 
0,21 
0,12 

0,17 
0,60 
0,24 
0,12 

0,16 (0,18) 
0,46 
0,20 
0,09 

0,16 
0,41 
0,16 
0,09 

0,32 
0,125 

0,38 
0,13 

0,40 
0,125 

0,29 
0,10 

0,28" 
0,086 

0,26 
5 - 6 

1,30 
2,50 
0,18 
0,046; 0,14 
0,046 

0,026-0,053 
0,059 

0,31 
6 - 5 

1,40 
2,70 
0,17 
0,046; 0,15 
0,046 

0,029—0,048 
0,066 

0,30 
5 - 5 

1,33 
2,67 
0,14 
0,03; 0,12 
0,04 

0,026—0,059 
0,066 

0,26 
5 - 5 

1,21 
2,50 
0,16 
0,043; 0,14 
0,046 

0,026-0,049 
0,053 

0,20 
6 - 6 

1,09 
2,53 
0,16 
0,03; 0,12 
0,04 

0,026-0,046 
0,046 

4 5 5 



456 MACROSIPHUM ROSAE VASILJEVI . 

до заднегруди или даже средины заднегруди. Заднія ножки 
(бѳдро-ь голень) по длинѣ почти равны тѣлу, лапка нѣсколько 
превосходитъ основаніе 6-го членика антеннъ нли жѳ равна 
•ѳму7 ея 1-ый членикъ составляѳтъ около Ѵ3 длины 2-го; наи-
болыпіе волоски по наружному краю голени достигаіотт^ %— 
А/ъ попѳречыика проксимальной части голени. Соковыя трубочки 
доотигаютъ %—Ѵ3 длины тѣла; трубочки болѣе или менѣѳ по-
€тепенно? но замѣтно съуживаются и почти до предковцевого 
гіерехвата; за перехватомъ трубочки на короткомъ разстоявіи 
утолщаются, при чѳмъ поперечникъ этого ѵтолщенія почти ра-
вѳнъ поперечнику средины трубочекъ; попѳрѳчникъ крышѳчки 
почти равенъ поперечнику основанія, слѣдовательно, нѣсколько 
прѳвосходитъ поперечникъ срѳдины. Въ ковцевомъ отдѣлѣ тру-
бочекъ, приблизительно на разстояніи Ѵ7—Ѵ6 длины отъ кры-
шечки, довольво мелкая ячеистая скулъптура, при чѳмъ въ по-
перѳчвомъ направленіи можво насчитать (при разсматривавіи 
свѳрху вли снизу) 4—7 ячей, a въ продольвомъ—11—1В ячѳй. 
Хвостикъ достигаетъ въ длину около половины длины трубо-
чекъ, болынею частью безъ перехвата, во иногда со слабо выра-
женнымъ ітерѳхватомъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ основанія, 
по бокамъ его обычно по 5 волосковъ (5—5).—Снизу на головѣ 
между предлобіемъ и антенналъными бугорками оъ каждой сто-
роны отъ медіавной линіи по 1-ь1 волоску; на гениталъной 
пластинкѣ, въ ея передней частн, съ каждой стороны отъ ме-
діанной линіи, по 1-му волоску.— Величива тѣла 2,60—ЗДО мм. 
въ длину, при чемъ толщина составляетъ около х/3—% длины.— 
Окраска. Бурокоричневаго или темнокоричневаго цвѣта; голова 
ж два первыхъ членика антеннъ коричнѳвы, но съ освовавія 
3-го членика и дальшѳ до конца антенны буры или черны; 
глаза темнокрасные. Концы бедеръ и голеней, такжѳ лапки 
черыы, но проксимальныя части голѳней не буры; остальныя 
части ножекъ смугложелты или коричневаты. Трубочки сплошь 
буры или чериы, хвостикъ блѣднозеленый, вообще свѣтлый. 

йзмѣревія отдѣльныхъ экземпляровъ представлены на таб-
лидѣ (стр. 458). 

К р ы л а т ы я дѣвствѳнницы.Глѵбиналобнагожелобкаоколо 
VC разстоянія мѳжду основаніями антеннъ, зѣвъ желобка около 
% этого разстоянія; срединный лобный выступъ очѳнь мѳлкій. 
Антенны въ длину нѣсколько превосходятъ тѣло или же равны 
ему. Ихъ 3-ій членикъ въ 1г/г—\1/2 раза превосходитъ 4-ый, a 
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этотъ въ iy 3—iy 2 раза превосходптъ 5-ый; основаніе 6-го чле-
ника составляѳтъ около У7 длины 3-го, a шпицъ—около % этого 
послѣдняго. На З-емъ членикѣ 30 до 42 ринарій, которыя рас-
положены почти по всѳму протяженію членика; наиболыпіѳ 
волоски на этомъ членикѣ достигаютъ г/в—3/5 поперѳчника 
прокоимальной части членика. Заднія ножки въ длину почти 
съ тѣло, ихъ лапки почтн равны основанію 6-го членика ан~ 
тевнъ или едва превосходятъ ѳго; L-ый членикъ лапки дости-
гаетъ въ длину Уи—2/5 второго; навболыпіе волоски по наруж-
ному краю голѳни достигаютъ 3/5—% поперечника проксималь-
ной части голѳни. Соковыя трубочки достигаютъ въ длину 
У4 длины тѣла; ихъ строеніе какъ y безкрылыхъ дѣвственницъ, 
т. ѳ. онѣ не цилиндрическія, какъ y Macr. rosae rosae и M. rosae 
orientale, a постепенно, хотя и замѣтно, съуживаются почти до 
предконцѳвого перехвата; попѳрѳчникъ перѳхвата составляетъ 
почти % попѳрѳчника средины трубочѳкъ, поперѳчникъ кры-
шѳчки нѣсколько превосходитъ поперечникъ средины, но устѵ-
паѳтъ поперечнику основанія трубочекъ. В ъ дистальномъ от-
дѣлѣ, на разстояніи У9—У4 отъ крышечки, довольно мелкая 
ячеистая скульптура, при чемъ въ какомъ-либо поперѳчномъ 
ряду можно насчитать 5—6 и даже 7 ячей, a въ какомъ-либо 
продольномъ—10—11 ячей. Хвостикъ почги вдвое короче тру-
бочѳкъ, со слабо выраженнымъ пѳрехватомъ на нѣкоторомъ 
разстояніи отъ оонованія, по бокамъ ѳго 5-1-5, рѣже 4-ь5 или 
4-ь4 волосковъ. — Длина тѣла 2,60—2,80 мм., толщина брюшка 
около У3—У5 длины тѣла.—Окраока. Голова и выпуклины груди 
буры или буроваты, глаза красные, брюшко желтокоричневое 
или буроватокоричневое; антѳнны буры или чѳрны; концы бе~ 
деръ, голѳни, за исключеніемъ лиіпь проксимальныхъ частей, 
и лапки темнобуры или чѳрны; трубочки черны; хвостикъ 
свѣтлый. 

Измѣренія привѳдены на особой таблицѣ (стр. 458). 

Сравнительныя замѣтки. Подвидъ отличается отъ двухъ дру-
гихъ подвидовъ Macrosiphum rosae (rosae L. и orientale, subsp. n.) 
своими трѵбочками, которыя не цилиндрическія, a довольно 
постѳпѳнно съуживаются отъ основанія и почти до предконце-
вого перехвата (ср. таблицы стр. 398—409, стр. 454 и стр. 458), 
такжѳ — болѣе мелкой ячеистой скулъптурой въ ихъ дисталь-
номъ отдѣлѣ, при чемъ въ какоіиъ-лнбо поперечномъ ряду 



MACROSIPHUM ROSAE YASILJEVI. 

Безкрылыя и крылатыя дѣвотвеныицы Macrosiphum rosae vasüjevi, subsp. n. 

Мѣстность, время сбора, Пейтахо около Тянъ-Цзина, VIII, 1916: Rosa, sp.: 
растеніе, собиратѳль. В. ГЕЙНСДОРФЪ. 

Безкрылыя или крылатыя. Б е з к р ы л ы я . К р ы л a т ы я. 

Длина тѣла 2,60 2,77 2,80 2,97 2,60 2,80 
толщина брюшка (на раз-

стояніи отъ коыца) . . . 0,89 0,99 1,09 1,00 0,96 0,96 
1,08 1.06 1,37 1,26 1,23 1,20 

Глубина лобнаго желобка . . 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 0,08 
между основаы. антеннъ. . 0,22 0,22 0,22 0,22 

0,07 
0,20 

срединный лобн. выступъ . 0,003 0,002 — 0,002 — 0,007 
Антенны: длина 2,82 — 2,89 3,00 2,87 — 

длина 1-го члеяика . . . . 0,14 0,14 0,14 
0,08 

0,15 0,14 0,14 
„ 2 „ . . . . 0.09 0,09 

0,14 
0,08 0,08 0,10 0,10 

„ 8 „ . . . . 0,87 (0,84) 0,88 (0,88) 0,91 (0,90) 0,92 0,80 (0,82) 0,90 (0,89) „ .... 0,55 (0,51) 0,54 (0,54J 0,59 (0,59) 0,58 0,60 (0,62) 0,58 (0,58) 
„ 5 „ . . . . 0,39 (0,38) 0.41 0,40 (0,43) 0,43 0,41 (0,43) 0,43 
„ основанія 6-го член. 0,12 0,11 0,12 0,13 0,12 0,13 
„ шпида 6-го членика. 0,66 (0,68) — 0,65 (0,65) 0,71 0,70 — 

число ринар. на 3-мъ члеы. 
(разст. посл. отъ основ.) . 8(6) 4(6) 5(6) 7(8) 35 (37) 39(42) 

0,26 (0,21) 0,18 (0,26) 0,26 (0,18; 0,25 0,76 (0,78) 0,83 (0,84) 
волоски ыа 3-емъ членикѣ. 0,013-0,023 0,013-0,026 0,013-0,020 0,013-0,023 0,013-0,023 0,016-0,026 
поперечникъ проксималь-

наго отдѣла членика . . 0,048 0,053 0,055 0,053 0,053 0,049 
Трубочки, ихъ длина. . . . 0,74 0,83 0,90 0,92 0,67 0,71 
поперечыикъ основанія . , 0,14 0,12 0,14 0,13 0,12 0,11 

„ средины. . . 0,066 0,069 0,073 0,073 0,064 0,063 
„ передъ пере-

хватомъ . . 0,053 0,059 0,063 0,062 0,056 0,055 
0,17 0,21 0,23 0,16 0,14 0,17 

поперечникъ перехвата . . 0,043 0,046 0,053 0,042 0,048 0,046 
0,10 0,10 0,08 0,10 0,09 0,08 

„ утолщ. послѣ 
0,10 0,08 

иерехвата 0,057 0,059 0,062 0,063 0,056 0,054 
0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 

поперечн. пер. крышечкой . 0,059 0,059 0,059 0,062 0,057 0,054 
поперечыикъ крышечки . . 0,066 0,073 0,076 0,073 0,069 0,066 
число ячей въ продольыомъ 

ряду (разст. отъ крыіл.) . 1 1 - 1 2 11 12 -13 11 1 1 - 1 2 
0,13 (0,12) 0,15 0,13 0,14 0,15 

Хвостикъ, его длина . . . . 0,40 0,43 0,45 0,45 0,33 0,34 
толщина основаыія . . . . 0,16 0,14 0,16 0,14 0,14 0.14 

„ на разстояніи отъ 
конца. 0,10 0,09 0,09 0,09 0,075 0,076 

0,29 0,25" 
0,09 

0,30 0,30 0,22 0,22 
толщина далыпе кзади . . 0,09 

0,25" 
0,09 0,10 0,10 0,086 0,081 

0,20 0,18 0,24 0,24 0,18 0,18 
число волосковъ по бокамъ. 5-1-5 — 4-f-4 5-4-5 5-н5 5ч-5 
Заднее бедро 0,96 0,96 0,96 0,96 0,72 0,96 

„ голень 1,78 1,88 2,02 2,05 1,50 1,95 
лапка 0,13 — — 0,16 0,13 0,13 

ея 1-ый и 2-ой членикъ . . 0,046; 0,11 — — 0,046; 0,12 0,043; 0,11 0,04; 0,10 
коготки. . . . . . . . 0,040 — — 0,040 0,040 0,040 
волоски по наружн. краю 

голени . . . а 0,013-0,040 — 0,02-0,03 0,010-0,042 — 0,013-0,033 
поперечнигсъ проксималь-

наго отдѣла голеыи . . . 0,046 — 0,059 ' 0,053 — 0,050 

458 
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можно насчитать 5—7 ячей (вмѣсто 3—4). Кромѣ того, отно-
шѳніе 4-го членика антѳннъ къ 5-ому нѣсколько прѳвосходитъ 
таковое y M. rosae rosae ж M. rosae orientale. ІІрисланныя изъ 
Тянъ-Цзина экземпляры были темной окраски, a встрѣчаются ли 
y этого подвида и зелѳныя колоніи, пока нѳизвѣстно. 

Распространеніе. Кромѣ того, что подвидъ найденъ въ Восточ-
номъ Китаѣ (окрестности Тянъ-Тзина), пока трудно что-либо 
сказать о ѳго распространеніи. На о. Я В Ѣ Р . V A N D E R GTOOT L ) 

отмѣтилъ подъ именемъ Macr. rosae L. форму, которая, можетъ 
быть, и относится къ данному подвиду, но авторъ, къ сожа-
лѣнію, не обратилъ вниманія на характеръ строевія трубочекъ. 

Образъ жизни. Тли живутъ на концахъ побѣговъ Rosa sp. 
Т а к ъ какъ въ августѣ были собраны безкрылыя ж крылатыя 
дѣвственницы, то, конечно, видъ все лѣто можетъ размножаться 
на розанахъ и здѣсь же заканчивать циклъ поколѣній. 

2 . Macrosiphum c h o l o d k o v s k y i ( M O R D V . ) * ) . 

Aphis pisi partim J . KALTENBACH, Monogr. Famil. Pfianzenl. Aachen, 
1843, p. 23 (quoad de aphidibus de Spiraea (i. e. Filipendula) ulmaria agiturj 
(Germania occidentalis, ad Aachen). 

1) P . VAN DER GOOT (Zur Kenntniss der Blattläuse lavas въ Contri 
butions à la Faune des Indes Néerlandaises, Y. I, Fase. I l l , p. 17—18) опи-
сываетъ съ Явы подъ именемъ Macrosiphum rosae L. форму (матово-зеле-
наго цвѣта), которая по отношеніямъ члениковъ антеннъ и по числу и 
расположенію вторичныхъ риыарій б. или м. подходитъ къ M. rosae vasil-

jevi, но авторъ не отмѣчаетъ никакихъ отличій въ трубочкахъ, хотя онъ 
м. б., просто не обратилъ на это вниманія. 

2) На стр. 359 въ рубрикѣ 5 (8), 5-ая строка, вмѣсто: „въ 1*/8—11/2 раза" 
нужно поставить: „въ l1^—1*/2, но иногда въ ll/g—I1/* раза" 

рубрику 7 (6) нужно дополнить слѣдующимъ подраздѣленіемъ: 
7 ( 6 ) . . . 

*(**). Лапка заднихъ ножекъ обычно короче основанія 6-го членика 
антеннъ. 

a (aa). Лапка заднихъ ножекъ y безкрылыхъ дѣвственницъ мало отли-
чается по длинѣ отъ основанія 6-го членика антеннъ, достигая 3/4—% его 
длины или даже равняясь ему: 3-ій членикъ антеннъ y безкрылыхъ дѣв-
ственницъ въ И/3—1 */2 раза превосходитъ 4-ый . • M. cholodkovskyi MORDY. 

aa (a). Лапка заднихъ ножекъ y безкрылыхъ дѣвственницъ дости-
гаетъ лишь 2/з—3/4 длины основанія 6-го членика антеннъ; 3-ій членикъ 



Aphis ulmariae partim W . " W A L K E R , Descr. of Aphides. Ann. Mag. N . Hist., 
2-ed series, vol. П, London, 1848, p. 421 (quoad de Spiraea ulmaria agi tu r) 
(Britannia meridionalis). 

Siphonophora ulmariae part. Gr. P A S S E R I N I , Aphididae italicae. Arch. Zool., 
v. II, fasc. 2, 1862, p. 3 (quoad de Sp. ulmaria agitur) (Italia, proy. Parma).— 
M A C C H I A T I , Fauna e flora degli Afidi di Calabria. Bull. Soc. Ent. Ital. X V , 

1883, pp. 231—2 (Italia, proy. Calabria). — G . D E L G U E R C I O , Prospetto dell' 
Afidof. Ital., Nuove Relaz d. R. Stazione Ent. agr. Firenze, Ser.L—№ 2, 1900, 
pp. 165—6 (Italia, prov. Firenze). — H. SOHOUTEDEN, Catalogue raisonné des 
pucerons de Belgique. Ann. Soc. Ent. Belg., XLIV, 1900, pp. 116—7 (Bel-
gium), -S- H. Холодковскій ( N . C H O L O D K O V S K I J ) , К Ъ біологіи тлей мотылько-
выхъ растеній. Русск. Энтом. Обозр., № 2—3, 1907 (февраль 1908), стр. 89— 
90.—Idem, О гороховой тлѣ и нѣкоторыхъ близкихъ^къ ней видахъ. Труды 
Бюро по энтомологіи Гл. Управл. 3. и 3., т. VIII, № 1, СПб., 190^, сгр. 2— 
5, 9—10. 

Siphonophora cholodJcovskyi А. М О Р Д В И Л К О (A. M O R D V I L K O ) , Гороховая 
тля. Сельско-хоз. монографія. Труды Бюро по энтомологіи Главн. Управл. 
3. и 3., т. VIII, № 3, CLL6., 1909, стр. 3—4, 10—11 (Polonia ad Varshava et 
prov. Volyn, Pskov). 

Macrosiphum ulmariae part. H. SOHOUTEDEN, Catalogue des aphides de 
Belgique. Mém. Soc. Ent. Belg., ХП, Bruxelles, 1906, pp. 240 (Belgium). — 
F. V. T H E O B A L D , The Brit. Spec, of the genus Macrosiphum P A S S E R I N I . Jour-
nal Econ. Biology, v. VIII, №3, 1913, pp. 137—138 (Britannia meridionalis).— 
P . VAN DER GOOT, Beiträge zur Kenntnis der Holländischen Blattläuse, 
Haarlem, 1915, pp. 102—105 (Hollandia). 

? Macrosiphum stellariae F R . V . T H E O B A L D , The Brit. Species of the genus 
Macrosiphum P A S S E RE NI. The Journ. Econ. Biology, vol. 8 , 1 9 1 3 , pp. 1 4 1 — 1 4 2 . 

Фаунистическая литература, касающаяся Россіи. 
Siphonophora ulmariae H . Холодковскій ( N . C H O L O D K O V S K I J ) , CM. выше, 

стр. 460 (Prov. Petrograd et Estland). 
Siphonophora cholodlcovsJcyi A. М О Р Д В И Л К О (A. M O R D V I L K O ) , CM. выше, 

стр. 460 (Polonia ad Varshava et prov. Volyn, Pskov.). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 
Prov. Petrograd, ad Petrograd, 18, V, 1914, in partibus superioribus 

Füipendulae ulmariae (bortus botanicus) aliquot fundatrices et paucae juve-
nes 2-dae generationis. — 19, VI, 1911 in caulibus superioribus et in foliis, 
precipue in pagina inferiore, Füipendulae ulmariae (ibidem), virg. apt., paucae 

антеннъ y безкрылыхъ дѣвственницъ лишь въ 1і/8—11/4 раза превосхо-
дитъ 4-ый M. vereshtshagini, sp. n. 

** (*). Лапка заднихъ ножекъ равна по длинѣ или почти равна осно-
ваніго 6-го членика антеннъ; основаніе 6-го членика y безкрылыхъ дѣв-
ственницъ достигаетъ і/6—2/п, a y крылатыхъ */5 длины З-го членика . . 

. . . . M. rushkovskii, sp. n. 
1) Измѣренія P. VAN DER Gooï'a скорѣе всего относятся не къ M. cho-

lodJcovslcyi, a къ M, деі (KOCH). 

4 6 0 M A C R O S I P H U M C H O L O D K O V S K Y I . 
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alatae et juvenes.—18 n 24, VI, 1915 ibidem, virg. apt., alat. et juvenes, prae-
cipue praenymphae nympbaeque, exemplaria yiridia et rubiginosa —14, IX? 
1915, ibidem, precipue in pagina foliorum inferiore, multae feminae, aliquot 
mares alati, sexuales juvenes et 2 virgines apterae.— Ad Sestrorjetzk, 5, VI , 
1911, in Filipendula ulmaria, virg. apt. et juv., exemplaria clarorubiginosa. — 
A . M O R D V I L K O . 

Prov. Viborg, ad Imatra, 26, VI, 1911, in Filipendula ulmaria (in caulibus 
superioribus fioribusque), virg. apt., alatae et juv.; A . M O R D V I L K O . 

Prov. Estland, ad Sillamjagi, 24 и 25, VI, 1918, in Filipendula ulmaria, 
virg. apt., alat. et juv. (virides); A. M O R D V I L K O . 

Prov. Pskov, distr. Ostrov, circ. Vyshgorodok (Emilovo), 8, VII, 1909, 
in Filipendula ulmaria (in caulibus et in pagina foliorum inferiore), virg. apt., 
alat. et juv. (virides).—2- 8, VII, 1911, ibidem, in Filipendula ulmaria, virg. 
apt. et juv., griseorubiginosae. — Ad Dubki (prope stat. Zhogovo), 18, VII, 
1904, in partibus Filipcndulae ulmariae superioribus et inter flores, virg. apt., 
alat. et juv. (virides). — A. M O R D V I L K O . 

Prov. Novgorod, distr. Novgorod, ad Knjazhij Dvor, 20, VI, 1911, in 
Filipendula ulmaria, virg. apt. et juvenes, in ear um numéro multae nymphae; 
E . M I R AM. 

Prov. Varshava, ad Varshava, 11—13, VII, 1903, in pagina foliorum 
inferiore Filipendulae ulmariae (hortus botanicus), numerosae virg. apt., alatae 
et juv., virides; A . M O R D V I L K O . 

Prov. Volyn, ad Gorodok. prope Rovno, 8, VII, 1898, inter flores Filipen-
dulae ulmariae, virg. apterae et juv. (luteo-virides); A . M O R D V I L K O . 

Prov. Jaroslav, distr. Danilov, ad Zhedenevo, 16, VI, 1914, in Filipendula 
ulmaria, virg. apt., aliquot alat. et juv., rubiginosae; A. S I I E S T A K O V . 

Prov. Tiflis, ad Telav, in pagina inferiore Filipendulae ulmariae (?) *), virg. 
a p t . e t j u v . ; K . M L O K O S J E V I T S H . 

Діагнозъ. Antennae corpore paulo breviores vel id fere aequan-
tes, parte basali articuli 6-ti 2/13—2/n articuli 3-ii aequante, pro-
cessu terminali, quam articulus 3-ius, minime breviore nec earn 
excedente, nisi rarissime. Siphones caudam circum duplo (2—21/4) 
superant, sed ea duplo tenuiores sunt. Tarsus pedum posteriorum 
parte basali articuli antennarum 6-ti paulo brevior est, %—% 
longitudinis ejus attingens, vel earn aequans. 

Описаніе. О с н о в а т е л ь н и ц а . Основательницы имѣютъ тол-
стоѳ тѣло, ширина котораго достигаетъ г/2 длины; отъ безкръь 
лыхъ дѣвственницъ слѣдующихъ поколѣній отличаются, по-
мимо этого, болѣѳ короткими антеннами и ножками. Глубина 
лобнаго желобка составляетъ 2/ь—% разстоянія между основа-
ніями автеявъ, зѣвъ желобка — 2/3, a основаніе — 2/7 этого раз-

1) Растеніе не могло быть опредѣлено, потому что въ банку были 
положены одни только листья и то нецѣльные. 

Фауна Россіи. Полужесткокрыдыя. 4 0 
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стоянія, срединный лобный бугорокъ около Уп глубины же-
лобка. Антенны достигаютъ лишь 2/3—3/4 длины тѣла; ихъ З-ій 
членикъ въ 1%—1% раза превосходитъ 4-ый, a этотъ почти 
равенъ б-ому или едва превосходитъ его; освованіѳ 6-го чле-
ника составляетъ около % длины 3-го, a іппицъ лишь незначи-
тельно иревосходитъ г/2 его длины. Волоски на 3-емъ членикѣ 
достигаютъ г/2—3/5 поперечника проксимальной части членика; 
4—5 вторичныхъ ринарій расположены въ первой четверти 
членика.—Хоботокъ короткій, доходитъ лишь до средины средне-
груди.—Заднія ножки достигаютъ 3/4—7/8 длины тѣла; 1-ый чле-
никъ ихъ лапки составляетъ Ѵ3—3/8 длины 2-го.—Трубочки до-
стигаютъ 2/7—3/10 длины тѣла, передъ концомъ съужены, a послѣ 
съуженія прѳдставляютъ небольптоѳ утолщеніѳ, заканчиваю-
щееся крышечкой, которая нѣсколько шире какъ срединнаго 
отдѣла трубочекъ, такъ и ихъ концевого утолщѳвія; въ конде-
вомъ отдѣлѣ трубочекъ ячеистая скульптура, при чемъ въ про-
дольномъ ряду, считая отъ крышечки, можно насчитать 5— 
6 ячей, a въ погіеречномъ ряду—3—5 ячей. Хвостикъ въ 2 \ — 
2Ѵ3 раза корочѳ трубочекъ, иногда со слабымъ пѳрехватомъ на 
неболыпомъ разстояніи отъ основанія; по бокамъ его съ каж-
дой стороны 5—7 щетинистыхъ волосковъ, къ которьгмъ еіце 
сзади сверху присоединяется 1—2 волоска. Вѳличина тѣла 
4,00—4,50 ам.—Окраска.Тѣло сверху матово-зѳленоѳ, при чемъ 
медіанная болѣе темно-зеленая полоска выражена очѳнь слабо; 
нногда тѣло желтовато-зеленоѳ и со слабымъ блескомъ. Антевны 
смугло-зелѳныя, 2 первыхъ членика водянисто-зелѳныѳ, но со-
члененія 3-го съ 4-ымъ, 4-го съ б-ымъ темныя, 5-ый ж 6-ой чле-
ники бурые. Глаза коричнево-бурыѳ. Ножкн водянисто-зелѳныя, 
но концы голеней н лапки бурые. Трубочки смугло-зѳленыя въ 
первой половинѣ, a съ иоловивы и къ концу тѳмныяили бурыя. 
ІХвостикъ бѣловато-зеленоватый. 

Измѣренія отдѣльныхъ экзѳмпляровъ на особой таблицѣ 
(стр. 464). 

Лѣтняя б е з к р ы л а я дѣвственница. Лобный желобокъ 
около 2/5 разстоянія между основаніями антеннъ, зѣвъ же-
лобка — около 3/5, a основаніѳ желобка — около г/3 этого раз-
стоявія; срединный лобный выступъ достигаетъ 1/10—г/8 глу-
бнны желобка. Антенны лишь очѳнь нѳзначительно короче тѣла, 
нногда равны ему по длинѣ. Ихъ 3-ій членикъ въ 1%—1У2 раза 
превосходитъ і-ый, a эютъ—12/9—1% раза, иногда въ 1У8 раза 
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и мѳныне этого, прѳвосходитъ б-ый; основаніѳ 6-го членика со-
ставляетъ У6—2/п1 иногда 2/13 длины 3-го, a шпицъ 6-го членика 
соотавляѳтъ отъ Ѵ5—10/п и до цѣлой длины 3-го члѳника. Во-
лооки на 3-емъ члѳникѣ антѳннъ достигаютъ %—5/6 и почтн 
цѣлаго попѳрѳчника проксимальной части членика; вторичныя 
ринаріи, въ числѣ 2—8, но иногда 1—2, расположены въ пер-
вой четвѳрти или трети члевика. — Хоботокъ короткій, дохо-
дитъ лишь до средины или конца среднѳгруди. Заднія ножки 
(бѳдро и голень) иногда почти равны длинѣ тѣла или жѳ нѳзна-
читѳльво короче, достигая, напр., 9/10 этой длины; лапка лишь 
нѳзначитѳльно короче основанія 6-го членнка антеннъ, достигая, 
напр., 3/4—5/6 ѳго длины, или же почти равна ему; 1-ый члѳникъ 
лапки достигаетъ 2/7—l/s длины 2-го. Соковыя трубочки дости-
гаютъ 2/7—3/10 длины тѣла, почти цнлиндрическія, пѳрѳдъ кон-
цомъ явствѳнвоѳ съужѳніѳ (перехватъ), послѣ котораго опять 
слегка расширяются, образуя неболыдое утолщевіе нли вздутіе 
(пѳрѳдъ самон крышѳчкой); въ концевомъ отдѣлѣ, начиная отъ 
крышечки и заходя на перехватъ, ячѳистая скульптура, при 
чемъ можно насчитать 7—11 ячѳй въ какомъ-либо продольномъ 
ряду и 3—б—въ попѳрѳчномъ (если разсматривать трубочку 
свѳрху или снизу).Хвостикъ въ 2—2Уи раза короче трубочекъ, 
но доволъно толстый, почти въ 2—2У8 раза толще срединной 
части трубочѳкъ, иногда съ небольшимъ перехватомъ (съужѳ-
ніемъ) на нѣкоторомъ разстояніи отъ основанія; по бокамъ ѳго 
по 5—7 щетинистыхъ волосковъ, къ которымъ прибавляется 
ѳщѳ свѳрху сзади no 1—2 волоска съ каждой стороны, такимъ 
образомъ, общеѳ число волосковъ на хвостикѣ достигаетъ 13— 
17. — Маргивалъвые бугорки имѣются на перѳднегруди н на 
2—5-омъ сегмѳнтахъ брюшка, но мѳлкіе, легче всего могутъ быть 
обваружены на перѳднѳгруди и на 5-омъ сегмѳвтѣ брюшка.— 
Изъ волосковъ, имѣющихъ систематическое значеніе, могутъ 
быть отмѣчены слѣдующіе: между предлобіемъ и антѳнналь-
ными бугорками съ каждой стороны существуѳтъ по 1-му ме-
діанно и 1-му или 2 латерально; на генитальной пластинкѣ 
(стѳрнитъ 7-го сегмента брютка) въ ея пѳредней области съ 
каждой стороны отъ медіанной линіи существуетъ по 1-му или 
по 2 волоска. Обычно бблыпая волосистость на головѣ совпа-
даѳтъ съ бблъшей волоснстостью и на генитальной нластинкѣ. 
Иногда съ одной стороны волосковъ на одинъ мѳньше, чѣмъ 
съ другой.—Тѣло достигаѳтъ въ длину 3,60—б мм.— О к р а с к а . 

40* 
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Основатѳльницы и лѣтнія дѣвственницы 

Мѣсто и время сбора, растеніе, П е т р о г р а д ъ , 18, V, П е т р о г р а д ъ , Ботани-
собиратель. 1914, Fil. ulmaria; ческій садъ, 18—24, VI, 1915, 

Fil. ulmaria; A . МОРДВИЛКО. собиратель. A. МОРДВИЛКО. 
ческій садъ, 18—24, VI, 1915, 
Fil. ulmaria; A . МОРДВИЛКО. 

Какія дѣвственницы. О с н о в а т е л ь н и ц ы . Б е з к р ы л ы я . 

Длина тѣла 4,48 4,10 3,76 4,46 
наиб. толщина (подъ чертой) на ка-

2,26 2,22 1,13 комъ разст. отъ конца хвостика. . 2,26 2,22 1,13 1,88 
2,86 1,71 1,91 2,26 

глубина лобнаіо желобка 0,11 ОДО 0,086 0,10 
разст. между осыованіями антеннъ . 0,28 0,27 0.23 0,26 
зѣвъ желобка 0,18 0,18 о;і4 0,15 

0,08 0,08 0,08 
0,0Ю 

0,086 
срединный лобный выступъ . . . . 0,010 0,010 

0,08 
0,0Ю 0,010 

Лнтенны, ихъ длиыа 3,21 (3,02) 3,19 3,85 4,55 
длина 1-го и 2-го члениковъ . . . 0,18; 0,11 0,17; 11 0,18:0,11 

1,09 (1,09) 
0.20; 0,11 
1,29 (1,30) „ 3 „ „ . . . . 0,92 (0.96) 1,02 

0,18:0,11 
1,09 (1,09) 

0.20; 0,11 
1,29 (1,30) 

•>1 4 IL IL . . . . 0 ,57 (0,60) 0,61 0,76 (0,75) 0,85 (0,92) 
„ О „ „ . . . . 0,56 (0,68) 

0,20 (0,22) 
0,59 0,59 (0,60) 0,76 (0,78) 

основанія 6-го членика . . . 
0,56 (0,68) 
0,20 (0,22) 0,23 0,16 0,19 (0,20) 

шпица 6-го членика . . . . . 0,48 (0,51) 0,46 0,96 (0,98) 1,15(1,09) 
длнна волосковъ на 3-емъ члеыикѣ . 0,015—0,035 0,01-0,03 0,026-0,043 0,033-0,043 
поперечникъ протсс. отдѣла членика. 0,059 0,059 0,046 0,053 
чиоло вторичыыхъ ринарій на В-емъ 

членикѣ и (подъ чертой) докуда 
5(4) доходятъ отъ основанія 5(4) 5 4(4) 4(4) 

0,25 н. (0,29 ы.) 0,26 н. 0,25 (0,24) 0,37 (0,40) 
Трубочки, ихъ длина 1,31 1,21 1,14 1,29 
поперечникъ основанія. 0,16 0,14 0,12 

0,073 
0,14 
0,070 „ средины 0,073 0,079 

0,12 
0,073 

0,14 
0,070 

„ на разст. отъ конца. . 0,073 0.076 0,073 0,079 
0,30 к. 0,23 0,26 0,24 

„ перехвата 0.059 0,061 0,059 0,062 
0,10 К. 0,09 0,10 К. 0,11 

„ утолщ. передъ кры-
шечкой . . Л 0,075 0,066 0,069 0,074 

0,034 0,03 0,04 0,033 К. 
поперечн. передъ самой крышечкой. 0,073 0,067 0,079 0,079 
поперечникъ крышечки 0,092 0,086 0,092 0,092 
число ячей въ продольномъ напра-

вленіи и разстояніе отъ конца . . 5—6 5—6 7—8 
0,10 К. — 0,14 К. (0,13) 

Хвостикъ, его длина 0,56 0,56 0,58 0,61 
пшрива осыованія . 0,24 0,24 0,22 0,24 

„ на разстояыіи отъ конца. . 0,14 0,15 0,15 0,12 
0,36~к. 0,35 0,33 0,39 

11 11 11 п п • • 0,16 0,16 0,15 0.14 
0,30 к. 0,30 0.28 0,23 

чнсло волосковъ по бокамъ и сверху. 7 - 5 6 - 6 '7—7 5 - 5 чнсло волосковъ по бокамъ и сверху. 
—і—1 -t-1 -+-1 -+-2-НІ 

Заднія пожки; длина бедра. 1,80 1,33 1,40 1,54 
2,84 „ „ „ голени . . . . 2,39 2,39 2,70 
1,54 
2,84 

„ „ „ лапки . . . . 0,16 0,16 0,15 0,17 
„ „ „ ея 1 и 2-го член. 0.05; 0,14 0,046; 0,13 0,04; 0,14 0,046; 0 ,15 
„ „ „ коготковъ . . 0,053 0,046 0,046 0,046 

длина волоск.по наружн. кратоголени 0,036-0,081 0,03—0,079 0,03—0,07 
Э,063 (ср. 0,059) 1 

0,036—0,073 
поперечникъ прокс. отдѣла голени . 0,092 0,079 

0,03—0,07 
Э,063 (ср. 0,059) 1 0,073 (ср. 0,066) 
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Macrosiphum chohdkovskyi. 

П е т р о г р а д ъ , Ботаническій садъ, 18—24, YI, 1915, Fil. ulmaria; 
A. МОРДВИЛКО. 

Б е з к р ы л ы я. К р ы л а т ы я . 

4,82 5,09 3,69 3,90 4,51 

1,91 
2,86 
0,09 
0,26 
0,16 
0,086 
0,018 
4,59 
0,20; 0,12 
1,81 (1.30) 
0,96 (0,93) 
0,68 (0;74) 
0,21 (0,22) 
1,12 (1,09) 

0,030—0,046 
0,059 

2,05 
2,89 
0,10 
0,26 
0,16 
0,086 
0,013 
4,16 , 
0,21; 0,12 
1,13 (1,13) 
0,84 (0,87) 
0,69 (0,71) 
0,18 (0,20) 
0,99 (1,04) 

0,030-0,040 
0,056 

1,26 
1,54 
0,08 
0,22 
0,14 
0,073 
0,011 
4,15 
0,18; 0,10 
1,08(1,00) 
0,81 (0,86) 
0,73 (0,72) 
0,19 (0,18) 
1,06(1,12) 

0,033-0,040 
0,046 

1,20 
1,74 
0,09 
0,24 
0,18 
0,08 
0,013 
4,14 
0,17; 0,10 
1,08 (1,10) 
0,86 (0,88) 
0,69 (0,74) 
0,18 (0,18) 
1,00 (1,02) 

0,033-0,046 
0,044 (0,046) 

1,50 
2,05 
0,09 
0,21 
0,13 
0,08 
0,013 
4,86 
0,18; 0,12 
1,21 (1,22) 
1,05 (0,98) 
0,86 0,86) 
0,22 
1 22 

0,033—0,046 
0,053 

8(6) 5(4) 18 (20) 21 (22) 20(20) 
0,46 (0,41 ) 
1,37 
0,18 
0,079 
0,081 
0,30 
0,066 
0,12 

0,29 (0,24) 
1,34 
0,18 
0,086 
0,086 
0,28 
0,066 
0,10 

0,77 (0,77) 
1,03 
0,14 
0,059 
0,062 
0,24 
0,049 
0,09 

0,81 (0,84) 
1,03 
0,12 
0,066 
0,066 
0,20 
0,056 
0,08 

0,84 (0,87) 
1,11 
0,14 
0,073 
0,073 
0,30 
0,049 
0,10 

0,076 
0,03 
0,086 
0,100 

0,073 
0,04 
0,079 
0099 

0,059 
0,03 
0,073 
0,092 

0,063 
0,03 
0,069 
0,080 

0,069 
0.04 
0,073 
0,088 

7 - 8 7(7) 7(8) 11 9 - 1 0 
0,16 (0,15) 
0,66 
0,27 
0,13 
0,36 
0,17 
0,30 

7—5 

1,61 
3,04 
0,18 
0,056; 0,16 
0,049 

0,040—0,079 
0,79 

0,15 
0,66 
0,27 
0,16 
0,43 
0,18 
0,27 

7 - 6 
-«-3 

1,33 
8,04 
0,18 
0,05; 0,15 
0,049 

0,033-0,079 
0,082 

0,14 
0,50 
0,20 
0,13 
0,33 
0,13 
0,27 

6 - 5 
—1—1 

1,33 
2,63 
0,17 
0,046; 0,15 
0,046 

0,033-0,066 
0,055 

0,18 
0,51 
0,21 
0,12 
0,32 
0,13 
0,25 

8 - 6 

1,37 
2,60 
0,16 
0,043; 0,14 
0,046 

0,033—0,066 
0,059 

0,15 (0.16) 
0,54 
0,23 
0,11 
0,33 
0,13 
0,25 

7—7 
-+-3 

1,50 
2,91 
0,18 
0,046; 0,15 
0,046 

0,040—0,069 
0,063 
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Лѣтнія дѣвотвѳнницы 

Мѣсто и время сбора, растеніе, В а р ш а в а , Ботаническій садъ, YII, 1903, 
собвратель. Fil. ulmaria; A. МО Р Д В И Л Е О . 

Какія дѣвствеыниды. Б е з к p 1 ы л ы я. К р ы л a т ы я. 

Длина тѣла * 4,13 4,21 3,69 3,97 
наиб. толщина, (подъ чертой) ва какомъ 

1,67 1,69 1,37 1,47 разстоявіи отъ конца хвостика 1,67 1,69 1,37 1,47 
2,36 2,26 1,61 1,71 

глубива лобнаго желобка 0,10 0,10 0,09 0,09 
разстояніе между основавіями антеннъ . 0,25 0,25 0,21 0,21 
зѣвъ жѳлобка • . . . 0,15 0,16 0,14 

0,08 
0,14 
0,08 0,08 0,08 

0,14 
0,08 

0,14 
0,08 

средиыный лобный выступъ 0,010 0,009 0,009 0,009 
Антениы, и х ъ длина 3,93 3,90 — — 

длина 1-го и 2-го члениковъ 0,20; 0,11 
1,06 (1,05) 

0,20; 0,11 0,17; 0,11 0,18; 0,10 
0,99 (0,98) , в „ „ 

0,20; 0,11 
1,06 (1,05) 1,06 1,06 

0,18; 0,10 
0,99 (0,98) 

4 „ -X. „ „ ...... 0,77 (0,73) 0,76 0,75 0,78 (0,78) 
0,67 0,67 0,70 0,68 (0,65) 

„ основанія 6-го членика 0,19 0,20 0,16 0,21(0,17) 
„ шпица 6-го членика . . . . . . . 1,02 1,03 — — 

„ волосковъ на 3-емъ членикѣ . . . 0,030-0,040 0,031-0,043 — — 

воперечвикъ проксим. отдѣла членика . 0,053 0,053 — — 

число вторичныхъ рннарій на 3-емъ чле-
иикѣ и (подъ чертой) докуда доходятъ 

14 (13) отъ основанія 5(5) 4 14 (13) 
0,34 (0,28) 0,33 0,78 н. (0,73) 

Урубочки, и х ъ длива . 1,26 1,27 1,07 1,09 
поперечникъ основанія 0,16 

0,076 
0,16 0,12 0,14 

„ средины 
0,16 
0,076 0,079 0,064 0,068 

„ на разстояніи отъ конца. . . 0,062 0,079 0,067 0,073 
0,22 0,24 0,22 0,26 

„ перехвата 0,056 0,059 0,053 0,053 
0,10 0,08 0,08 0,10 

0.064 „ утолщ. передъ крышечкой . 0,069 0,066 0,064 
0,10 
0.064 

0,03 0,03 0,03 0,03 
поперечвикъ передъ самой крышечкой 0,73 0,068 0,063 0,064 
поперечникъ крышечки 0,092 0,086 0,079 0,079 
число ячей въ продольномъ направленіи 

и разстоявіе отъ конца 7 5—6 7—8 7 
0,11 0,10 0,14 0,13 

Хвостикъ, его длина 0,59 0,59 0,53 0,53 
ширива освованія 0,24 0,23 0,21 0,20 

„ на разстояніи отъ конца . . . . . 0,16 0,14 0,11 0,11 
сред. 0.31 0,33 0,33 сред. 

0,15 0,11 0,11 
0,26 0,28 0,27 

число волосковъ по бокамъ и сверху . . . 7 - 5 
0,26 

6 - 5 число волосковъ по бокамъ и сверху . . . 
— -4-2 

Задніл пожки, длина бедра 1,50 1,54 1,57 1,40 
2,50 2,60 2,58 2,63 

„ „ „ лапки 0,16 0,16 0,16 0,16 
„ „ „ ея 1-го и 2-го члевика. 0,046; 0,14 0,040; 0,15 0,042; 0,14 0,042; 0,15 
„ „ „ коготковъ 0,046 0,043 0,046 0,046 

длина волосковъ по наружн. краю голени. 0,046-0,076 0,033-0,066 0,029—0,063 — 

поперечникъ проксимальн. отдѣла голени. 0,073 0,075 0,063 — 

466 
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Macrosiplium cholodhovslcyi. 

Ровно Волынской губ., 
цвѣты Fil. ulmaria, 

8, YII, 1898; A. Морд-
ВИЛКО. 

Телавъ Тифлиской губ. 4, YII, 1915, 
К. Млокосжвичъ. 

Macrosiphum stéllariae ТНЕОВ. 
Англія (Bramley, Surrey) 

20, Y. 1913; Stellaria graminea; 
F. Y. THEOBALD. 

Б е з к р ы л ы я . Б е з к р ы л ы я . Безкрылыя. Крылатыя. 

3,62 3,25 3,74 3,88 3,86 4,07 3,15 

1,54 

0,086 
0,24 
0,14 
0,08 
0,009 
4,03 
0,18; 0,11 
1,12 (1,06) 
0,77 (0,77) 
0,62 (0,61) 
0,17 
1,06 

0,036—0,078 
0,049 (0,053) 

1,37 
1,71 
0,086 
0,24 
0,16 
0,08 
0,007 
3,63 
0,17; 0,10 
0,99 (0,98) 
0,73 (0,74) 
0,52 (0,56) 
0,17 
0,95 

0,033—0,046 
0,046 (0,048) 

1,49 
1,71 
0,08 
0,26 
0,16 
0,08 
0,00? 
3,33 
0,16; 0,10) 
0,86 (0,84) 
0,65 (0,66) 
0,49 (0,49) 
0,15 
0,92 (0,96) 

0,036-0,046 
0,046 

1,47 
2,02 
0,09 
0,26 
0.18 
о;о9 
0,010 
3,86 
0,19; 0,11 
1,01 (0,96) 
0,84 (0,70) 

- (0,60) 
- (0,16) 
— (0.98) 

0,033—0,048 
0,046 

1,20 
1,91 
0,09 
0,26 
0,18 
0,09 
0,010 
4,10 
0,20; 0,10 
1,06 
0,82 
0,66 
0,17 
1,09 

0,040-0,053 
0,049 

1,78 
1,81 
1Д0 

0,18; 0,12 
1,02 
0,76 
0,67 
0,18 

0029-0,046 
0,055 

0,99 
1,40 
0,09 
0,22 
0.15 
0,10 
0,011 
4,03 
0,17; 0,10 
0,96 (0,94) 
0,87 0,82) 
0,68 (0,67) 
0,18 
1,07(1,01) 

0,026- 0,046 
0,053 

3(8) 4(2) 1(2) 2(3) 4 8(6) 19 (16) 

0,28 (0,26) 
1,19 
0,14 
0,073 
0,069 
0,30 
0,053 
0,12 
0,066 
0,05 
0,073 
0,086 

0,25 (0,21) 
0,98 
0,12 
0,066 
0,062 
0,18 
0,054 
0,09 
0,059 
0,046 
0,066 
0,079 

0,16 (0,18) 
0,93 
0,12 
0,062 
0,063 
0,27 
0,048 
0,09 
0,053 
0.04 
0,053 
0,070 

0,22 (0,23) 
1,06 
0,13 
0,066 
0068 
0,30 
0,053 

0,061 

0,056 
0,075 

0,12-0,23 
1,12 
0,11 
0,069 
0,069 
0.16 к. 
0,056 
0.10 
0,059 
0,03 
0,059 
0,079 

0.13-0,30 
1,05 
0,11 
0,061 
0,059 
0,20 
0,048 
0,11 
0,061 
0,03 
0,056 
0,073 

0,63 (0,53) 
0,92 
0,10 
0,054 
0,055 
0,24 
0,046 
0,12 
0,055 
0,03 
0,056 
0,073 

7 6(7) 8(9) 7 - 8 8 - 9 8 - 1 1 

0,15 
0,61 
0,21 
0,12 
0,40 
0,15 
0,27 

8 - 7 

1.45 
2.60 
0,15 
0,046; 0,13 
0,043 

0,020—0,079 
0,063 

0,46 
0,19 
0,115 
0,30 
0,12 
0,23 

8—7 

1.16 
2,22 
0,14 
0,040; 0,12 
0,040 

0,036-0,059 
0,055 

0,13 
0,45 
0,19 
0,12 
0 21 

5—6 

1,30 
2,42 
0,17 
0,046; 0,15 
0,046 

0,036-0,059 
0,059 

0.16 
0,53 
0,20 
0,12 
сред. 

6—7 

1,30 
2,46 
0,18 
0,046; 0,15 
0,048 

0,036-0,076 
0,066 

0.14 
0,53 
0,20 
0,14 
0,34 
0,13 
0,26 

6 - 6 
-4-1-1-1 

1,40 
2,63 
0,18 
0.046; 0,16 
0,048 

0,033—0,073 
0,066 

0,54 
0,20 
0,13 
сред. 

6 - 6 

1,37 
2,42 
0,17 
0,048; 0,16 
0,046 

0,033-0,059 
0,067 

0,15 (0,17) 
0,47 
0,18 
0,11 
сред. 

6 - 5 

1,83 
2,46 
0,18 
0,046; 0,15 
0,046 

0,033—0,073 
0,059 

467 
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Тѣло свѳрху бываетъ зеленаго или сѣро-зеленаго, желтовато-
зеленаго цвѣта, бѳзъ блеска или жѳ со слабымъ блескомъ, съ 
болѣе тѳмно-зѳленой медіанной полоской на сдинѣ, при чемъ 
эта полоска тянется отъ среднѳгруди и почти до хвостика, наи-
болыпей ширины достигая въ 1—4-омъ сегментахъ брюшка. 
Въ антѳннахъ 2 пѳрвыхъ членика и основаніѳ 3-го зеленаго 
цвѣта, въ остальной части они буры, a подъ конецъ темно-
буры. Глаза красно-буры. Хоботокъ зеленый, лишь послѣдній 
членикъ буроватый или бурый. Въ ножкахъ концы бедеръ 
буроватые, концы голеней и лапки буръте, голѳни къ основа-
нію желтовато- или зелѳновато-смуглыя. Трубочки лишь въ 
основаніи зелены или смугло-зелены, но затѣмъ онѣ бурѣютъ 
и къ концу становятся темно-бурыми. Хвостикъ при основаніи 
зеленый, но далыне, къ концу, онъ желтовато-блѣдный.—Часто 
на ряду съ зелеными особями или колоніями поиадаются н: 
сѣро-кирпично-красноватыя или свѣтло- или темновато-сѣро-
бурачнаго цвѣта особя или колоніи; эти почти всегда безъ 
блеска, покрыты очень мелкой пылыо; въ этомъ случаѣ также 
сущѳствуетъ болѣе тѳмная медіанная полоска. Въ конѳчностяхъ 
такихъ особей вмѣсто зеленаго цвѣта выотупаетъ также бурач-
ный или красноватый. 

Измѣренія отдѣльныхъ экземляровъ гіриводятоя на особой 
таблицѣ (стр. 464—467). 

К р ы л а т а я дѣ в ст в ѳ нница. Лобный жѳлобокъ около % раз-
стоянія мѳжду основаніями антеннъ, зѣвъ жѳлобка — % этого 
разстоянія, срединный лобный бугорокъ достигаетъ въ высоту 
У8—У7 глубины желобка. Антенны нѣсколько длиннѣѳ тѣла, 
напр., въ 1У19—іуі2 раза; ихъ 3-ій членикъ въ іу8—1%, ыо 
иногда въ 1Ѵ10—іуп раза, превосходитъ 4-ый, a этотъ въ 1У9— 
іУ4раза превосходитъ 5-ый; основаніе 6-го членика составляѳтъ 
2/п—Ѵ6 длины 3-го, a шпицъ 6-го членика почти равѳнъ по 
длинѣ 3-ѳму или же очѳнь незначительно его кироче. Отъ 18 
до 28 вторичныхъ ринарій заиимаютъ отъ 2/3—до 8/п—%0 чле-
ника отъ основанія, a иногда заходятъ даже почти до самаго 
конца членика. Наиболыпіѳ волоски на 3-емъ членикѣ дости-
гаютъ % и почти цѣлаго поперечника проксимальнаго отдѣла 
члѳника.—Хоботокъ, какъ и y бѳзкрылыхъ, короткій, доходитъ 
липіь до средины срѳдеегруди или немного дальше. — Заднія 
ножки равны по длинѣ тѣлу или нѳзначительно его прѳвосхо-
дятъ; лапки короче основаеія 6-го членика антеннъ, ихъ 1-ый 
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членикъ составляетъ %—8/10 длины 2-го. — Перѳднія крылья 
лишь очень нѳзначительно прѳвооходятъ длину тѣла, почти 
равны ѳму, прн чѳмъ наибольшая его ширина соотавляѳтъ 8/8— 
°/14 длины крыла; заднія крылья лишь немного прѳвосходятъ 
половину длины переднихъ.— Трубочки достигаютъ \—3 /1 1 ? но 
иногда % длины тѣла; строѳніе ихъ, какъ y безкрылыхъ дѣв-
ственницъ; въ ихъ ковцѳвомъ отдѣлѣ 7—11 ячей въ продоль-
номъ направленіи и 3—4—въ поперѳчномъ. — Хвостикъ въ 
2—2Ѵ4 раза короче трубочекъ, но въ 2—21/6, иногда лишь въ 
1 % раза, толщѳ ихъ срединнаго отдѣла, иыогда со слабымъ 
перѳхватомъ на нѣкоторомъ разстояніи отъ основанія; по бо-
камъ его съ той и другой стороыы 5—7 щетинистыхъ волоо 
ковъ и, кромѣ того, 2—4 волоока сзади свѳрху. — Маргиналь-
ныѳ бугорки довольно олабо выражены, на брюшкѣ большѳю 
частью сидятъ на мѳлкихъ темныхт> маргинальныхъ пластин-
кахъ; но послѣднія иногда не выражѳны. — Волоски на головѣ 
снизу и ва гѳнитальной пластинкѣ, какъ y бѳзкрылыхъ дѣв-
ствѳнницъ. Длина тѣла 3,50—4,50 мм.—Окраска: голова желто-
ватая; выиуклины груди жѳлто-бурыя или бурыя; среднегру-
динка буроватая; брюшко зѳленоѳ съ болѣѳ темной медіанной 
полоской; no бокамъ на 2—4-омъ сегментахъ брюшка замѣтны 
маленькія буроватыя маргинальныя пластинки. Въ антеннахъ 
2 лѳрвыхъ членика и основаніе 3-го зеленоватыя, остальная 
часть антенвъ бурая до темно-бураго. Хоботокъ съ половины 
2-го члѳника буроватый и подъ конецъ бурый. Глаза красно-
бурыѳ. Въ ножкахъ концы бедеръ, дистальныя половины голѳ-
ней и лапки бурыѳ, проксимальныѳ отдѣлы голѳпѳй смуглыѳ. 
Трубочки въ основаніи смугло-зеленыя, a дальшѳ къ концу бу-
рыя до чернаго. Хвостикъ блѣдно-зѳленый. 

Измѣрѳнія отдѣльныхъ экземпляровъ приводятся на особой 
таблицѣ (стр. 465—467). 

П о с т ъ - э м б р і о н а л ь н о е р а з в и т і е лѣтнихъ дѣвствен-
нпцъ. Развитіѳ въ общемъ происходитъ сходно съ Macr. rosae 
L. 2 пѳрвыхъ стадіи съ 5-члѳниковыми антеннами, a всѣ осталь-
ныя съ 6-члениковыми. 1-ая стадія отличается отъ 2-ой преждѳ 
всѳго моньшимъ количѳствомъ волосковъ; такъ, налбу спереди 
только 2 волоска на срѳдинномъ лобномъ бугоркѣ (по бокамъ), 
на анальномъ тѳргитѣ лишь по 2 волоска съ каждой стороны; 
на 3-ь4-омъ члеыакѣ антѳннъ волосковъ совершенно нѣтъ. Во 
2-ой стадіи на лбу появляются волоски и на антѳннальыыхъ 
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бугоркахъ соввутри, также на 3-н4-омъ членикѣ антеннъ, a 
на анальномъ тѳргитѣ волосковъ уже по 4—6 съ каждой сто-
роны. Увеличиваются въ длину антенны, начиная съ 3-го чле-
ника, трубочки и ножки. Начиная съ 3-ей стадіи, антѳнны ста-
новятся 6-члѳниковыми въ виду того, что Зн-4-ый членикъ дѣ-
лится на два: дефинитивные 3-ій и 4-ый; тѳпѳрь 3-ій, 4-ый и 
5-ый членики оказываются почти одинаковой длины, при чемъ 
каждый изъ нихъ почти вдвое короче шпица 6-го членика. Ужѳ 
съ этой стадіи трубочки принимаютъ форму взрослыхъ1). Въ 
4-ой стадім значительно вырастаетъ въ длину 3-ій члѳникъ и 
становится длиннѣѳ 4-го и 5-го, a эти то почти равны между 
собою, то 4-ый членикъ немного превосходитъ 5-ый; шпицъ 
6-го члеывка отстаетъ въ развитіи, прѳвосходя 3-ій членикъ нѳ 
въ 2 раза, какъ въ 3-ей отадіи, a въ —1% раза. Анальный 
тергитъ продолжаетъ сохранять 3-угольную форму, ири чемъ 
во всѣхъ стадіяхъ ѳго длина почти равна ширинѣ основанія. 
Лобный желобокъ, очень мелкій въ 1-ой стадіи, уже увеличи-
ваѳтся немного во 2-ой и ѳщѳ болыпе въ 3-ѳй и 4-ой. Послѣ 
послѣдней линьки появляются вторичныя риыаріи на 3-емъ чле-
никѣ аптеннъ, обособляется на анальномъ тергитѣ хвостикъ^ 
появляются рудиментарныя гонапофизы въ началѣ послѣдняго 
стернита.—Развптіе крылатыхъ особей обозначается болѣе или 
мѳнѣе явствѳнно лишь съ 3-ей стадіи (praenymplia), когда по-
являются зачатки крыльевъ на среднегруди и заднѳгруди въ 
видѣ неболыпихъ боковыхъ выступовъ; въ4-ой стадіи (nympha) 
крыловые зачатки ужѳ въ видѣ направлѳнныхъ назадъ довольна 
значитѳльныхъ выотуповъ. ІІомимо крыловыхъ зачатковъ почти 
нѳвозможно обнаружить другихъотличій молодыхъ крылатыхъ 
дѣвствѳнницъ отъ безкрылыхъ. Крыловыѳ зачатки развиваютсяг 

конечно, въ тѳченіѳ 2-ой стадіи развитія и подъ конецъ этой 
стадіи болѣѳ или мѳнѣе вынячиваютъ въ соотвѣтствующихъ 
мѣстахъ кожу на среднегруди и заднегруди.—Въ первой стадіи 
длина тѣла 1,42 мм. или около этого, во 2-ой 1,64—1,80 мм., вь 
3-ѳй 2,19—2,63 мм.. въ 4-ой 2,90—3,50 мм. — О к р а с к а : тѣло 
зелѳное или свѣтло-бѵрачнаго цвѣта, темнаго пигмѳнта меньше,, 
чѣмъ y взрослыхъ, вообще, молодыя особи свѣтлѣе, чѣмъ 
взрослыя. 

1) Т. е. появляется предконцевое съуженіе (перехватъ) на неболыпомъ. 
разстояніи передъ крышечкой. 
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Измѣренія привѳдены на особой таблицѣ (стр. 472—473). 
Н о р м а л ь н а я самка. Нормальная самка отличаѳтся отъ-

безкрылой дѣвственницы нѳ толькс» устройствомъ заднихъ но-
жекъ, но такжѳ антеннами, хвостикомъ и окраской. Лобный 
жѳлобокъ достигаетъ почти Ѵ3—3/8 разстоянія между основа-
ніями антеннъ; зѣвъ желобка около a ѳго основаніѳ— около 
Уз—%0 этого разстоянія; срединный лобный бугорокъ около 

—У7 глубины желобка. Антѳнны болынѳю частью длиннѣе 
тѣла, превосходя ѳго длину въ 11/и—1У3 раза. 3-ій членикъ въ 
1%—1% раза прѳвосходитъ 4-ый, a этотъ почти равѳнъ 5-ому; 
основаніѳ 6-го члѳника составляѳтъ %—% длины 3-го, a шпидъ 
почти равѳнъ ему, иногда незначительно превосходя его или же. 
наоборотъ, уступая ему по длинѣ. Волоски на 3-емъ члѳникѣ 
антеннъ достигаютъ въ длину почти поперѳчника прокоималь-
наго отдѣла члѳника; 2—5 вторичныхъ ринарій располагаются 
близъ основанія 3-го членика, въ ѳго пѳрвой Ѵ5—У^-ти. Заднія 
ножки около длины тѣла, иногда немного длиннѣе ѳго, a иногда 
немного корочѳ. Голѳни верѳтеновидно утолщены, при чемъ попе-
речникъ утолщѳнной части въ 11/3—1% раза превосходитъ попе-
речникъ соотвѣтствующаго отдѣла средней голени; въутолщен-
ной части голени масса мелкнхъ свѣтлыхъ „поръ4' ; лапки дости-
гаютъ %—У5 длины основанія 6-го членика; ихъ 1-ый членикъ 
достигаѳтъ почти г/в длины 2-го. Трубочки достигаютъ 2/7— 
У3 дливы тѣла; ихъ строеніе, какъ y безкрылыхъ дѣвствен-
ыицъ; въ ихъ концевомъ отдѣлѣ 7—8 ячей въ продольномъ 
направленіи отъ крышечки (считая въ какомъ-либо ряду). Хво-
стикъ въ 2—2х/8 раза короче трубочекъ, 3-угольный, его сре-
динвый отдѣлъ въ 1%—2 раза толще срѳдиннаго отдѣла тру-
бочѳкъ. Ііо бокамъ его съ каждой стороны 7—9 щетинистыхъ 
волосковъ. Величина тѣла отъ 2,77—1,06 мм. до 3,69—1,64 мм.— 
Окраска . Бываютъ или матово-блѣдво-зеленыя, жѳлто-зѳленыя 
или жѳ желтыя съ бурачнымъ. У первыхъ можно различить 
зедевую медіанную полоску на спивной поверхности тѣла, a y 
вторыхъ эта полоска красновато-бурачная. У зеленыхъ 2 пѳр-
выхъ членика или только 2-ой члѳникъ антеннъ и основаніѳ 
3-го смугло-зелены, a дальше къ концу буры до чернаго; осно-
ванія бѳдѳръ водянисто-зеленыя, концы бѳдеръ буроваты, концы 
голеней и лапки буры, a заднія голѳни и въ утолщенной про-
ксимальной части буровато-желты или тѳмно-смуглы; трубочкп 
буроваты, основанія смугло-зелѳвъш, но концы темно-буры; хво-
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Развитіѳ безкрылыхъ и крылатыхъ 

Стадіи постъ-эмбріональ-
наго развитія. 

( П е т р о г р а д ъ , Ботаническій садъ, Filip. 

I стадія. I I с т a д і я. 
будущая 

ргае-
nympha. 

III с т a д і я. 

Длина тѣла 
наиб. толщ. и (подъ чер-

той) разст. отъ конца. . 

глубина лобнаю желобка. . 
разстоявіе между основа-

ніями антеннъ 
зѣвъ желобка . . . . . 
ширина основаыія . . . . 
средин. лобный бугорокъ. 
Антеннг>і; ихъ длина. 
ихъ 1 и 2 ч л е н и к и . . . . 

» S » » 4 
„ б .. „ 

основаніе 6-го членика . . 
шпицъ 6-го членика . . 
Волоски на 3-емъ член. . 
поперечникъ проксималь-

наго отдѣла членика . . 
Трубочки, длина . 
поперечникъ основанія. . 

„ средины . . 
„ далыпе кзади 

(и разстояніѳ отъконца). 

поперечникъ перехвата . 

„ утолщ. пе-
редъ крышечкой. . . . 

поперечникъ передъ са-
мой іфышечкой . . . . 

поперечникъ крышечки . 
Аыальный тергитъ, длина. 
тирина основанія . . . . 
волосковъ по бокамъ и 

сверху 

задніяножки:длиыабедра . 
„ .. „ голеыи 
„ .. „ лапки . 

„ ея 1 и 
2 члеЕшка 

заднія ножки: длина когот-
ковъ. . * 

Длина воюсковъ по на-
ружному краю голени . 

поперечниггь ироксималь-
наго отдѣла голени. . . 

0,20 

0,08 
0,01 
0,97 (1,00) 
0,10; 0,07 

•0,20 (0,19) 
0,15 (0,16) 
0.08 (0,08) 
0,37 (0,40) 
нѣтъ. 

0,18 
0,068 
0,062 

0,055 
0,06 

0,043 
0,007 
0,048 
0,06 
0,11 

2 - 2 

0,24 
0,53 
0,10 

0,04; 0,086 

0,03 

0,023-0,066 0, 

0,056 

1,64 

0,68 
0,67 
0,013 

0,20 
0,13 
0,08 
0,008 
1,34(1,34) 
0,10; 0,07 

}0,36 (0,35) 
0,22 (0,22) 
0Д0 (0,10) 
0,49 (0,50) 

0,016-0,026 

0,053 
0,28 
0,11 
0,056 

0,049 
0,04 к. 

0,043 
0,007 
0,053 
0,10 
0,15 

0,43 
1,10 
0,12 

0,04:0,10 

0,04 

,016-0,073 0, 

0,059 

1,67 

0,68 
0,92 
0,013 

0,20 
0,16 
0,08 
0,008 
1,40(1,37) 
0,11; 0,07 

}0,41 (0,41) 
0,25 (0,25) 
0,10 
0,56 (0,53) 

0,022 -0,030 

0,053 
0,36 
0,09 
0,056 

0,053 
0,03 

0,049 
0,007 
0,059 
0,11 
0,15 

4 - 5 

0,43 
0,80 
0,12 

0,04; 0,10 

0,04 

1,030-0,069 

0,066 

1,81 

0,73 
0,58 
0.026 

0,20 
0,15 
0,08 
0,009 
1,57(1,63) 
0,10; 0,08 

} 0,41 (0,41) 
0,26 (0,26) 
0,10 (0,16) 
0,57 (0,57) 

0,016-0,026 

0,056 
0,33 

0,10 
0,18 

5—6 

0,40 
0,78 
0,12 

0,033; 0,10 

0,033 

0,013-0,079 

0,061 

2,19 

0,75 
1,03 
0,04 

0,21 
0,14 
0,07 
0,007 
2,10 (2,01 j 
0,13; 0,09 
0,30(0,31) 
0,35 (0,36) 
0,32 (0,32) 
0,12 
0.69 (0,68) 

0,016-0,040 

0,055 
0,57 
0,10 
0 066 

0,062 
0,12 
0,057 
0,06 

0,062 
0,03 

0,059 

0,073 
0,18 
0,18 

0,58 
1,11 

0,13 

0,033; 0,12 

0,040 

0,016-0,040 
0,055 

2,19 

0,82 
1,16 
0,04 

0,22 
0,14 
0.07 
0,007 
2,25 (2,24) 
0,14; 0,09 
0,36 (0,36) 
0,38 (0.38) 
0,36 (0,35) 
0.14 
0,78 (0,78 

0,016 -0,03с 

0,059(0,062) 
0,57 
0,10 
0,066 

0,063 
0,16 
0,059 
0,08 

0,063 
0,04 

0,063 
0,009 
0,073 
0,17 
0,20 

5—5 
-нЗ -ь2 
0,65 
0,16 
0,12 

0,043; 0,11 

0,040 

0,020-0,079 

0,073 

MACROSIPHUM CHOLODKOVSKYI. 

5 - 7 4 - 5 

1,42 

0,55 
0,68 
0,01 
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дѣвственнидъ Macrosiphum diolodkovsbyi. 

ulmaria 19, V I , 1911, A . МОРДВИЛКО). 

I I I стадія. p r a e n y m p h a . IV стадія безкрылыхъ. il y m p Ii a. 

2,26 2,56 2,63 3,28 3,42 2,91 3,45 3,49 

0,82 
1,06 
0,04 

1,09 
1,18 
0,033 

1,01 
0,99 
0,046 

1,23 
1,54 
0,07 

1,23 
1,57 
0,07 

1,16 
1,37 
0,07 

1,16 
1,54 
0,07 

1,30 
1,37 
0,06 

0,21 
0,14 
0,07 
0,007 
2,00 
0,13; 0,09 
0,33 (0,33) 
0,34 (0,34) 
0,33 (0,88) 
0,12 
0,66 (0,68) 

0,028—0,040 

0,25 
0,15 
0,08 
0,007 
2,18 
0,13; 0,10 
0,37 (0,36) 
0,37 (0,38) 
0,36 (0,37) 
0,13 (0,12) 
0,72 (0,74) 

0,022-0,036 

0,24 
0,17 
0,086 
0,010 
2 21 
0ДЗ; 0,10 
U,37 (0,38) 
0,38 (0,36) 
0,38 (0,38) 
0,12 (0,18) 
0,73 (0,73) 

0,023-0,040 

0,22 
0.16 
0,08 
0,010 
3,08 
0,16; 0,10 
0,69 (0,69) 
0,55 (0,53) 
0,53 (0,51) 
0,17 (0,17) 
0,88 (0,88) 

0,026-0,044 

0,26 
0,17 
0,086 
0,009 
3,03 
0,16; 0,10 
0,65 (0,65) 
0,57 (0,58) 
0,51 (0,51) 
0,15 (0,15j 
0,89 (0,90) 

0,023—0,046 

0,27 
0,18 
0,086 
0,009 
3,04 
0,17; 0,10 
0,69 (0,66) 
0,55 (0,57) 
0,49 (0,50) 
0,15 
0,89 (0,92) 

0,030—0,046 

0,26 
0,16 
0,086 
0,010 
2,97 (3,00) 
0,14; 0,10 
0,62 (0,63) 
0,52 (0,53) 
0,48 (0,51) 
0,15 (0,15) 
0,96 (0,94) 

0,023-0,046 

0,26 
0 , 1 8 
0 ,09 
0 ,010 

0.16; 0,10 
0,73(0,71) 
0,60 (0,58 
0,54 (0,55) 
0,17(0,18) 
1,03(1,07) 

0,033—0,050 

0,056 
0,57 
0,09 
0,068 

0,066 
0,55 
0,09 
0,063 

0,066 
0,56 
0,10 
0,068 

0,063 
0,80 
0.10 
О;ОБ9 

0,062 
0,86 
0,12 
0,079 

0,066 
0,83 
0,14 
0,073 

0,056 
0,81 
0,12 
0,073 

0,063 
0,91 
0,14 
0,082 

0,064 
0,12 
0,059 
0 , 0 8 

0,063 
0,13 
0,056 
0,10 

0,066 
0,13 
0,059 
0,06 

0,066 
0,18 
0,053 
0,09 

0,079 
0.24 
0,066 
0,11 

0,073 
0,21 
0,063 
0,086 

0,070 
0,20 
0,061 
0,086 

0 .079 
0,22 
0 ,066 
0 ,09 

0,064 
0,04 

0,062 
0,03 

0,062 
0,03 

0,063 
0,02 

0,073 
0,03 

0,069 
0,03 

0,068 
0,03 

0 , 0 7 3 
0 , 0 3 

0,062 0,063 0,063 0,069 0,081 0,073 0,076 0 ,079 

0,073 
0,18 
0,17 

0,076 
0,19 
0,21 

0,073 
0,20 
0,18 

0,086 
0,24 
0,26 

0,10 
0,24 
0,21 

0,095 
0,27 
0,27 

0,089 
0,24 
Q,25 

0 , 1 0 
0 , 2 6 
0,29 

6 — 6 
—H 1 

0.58 
1,16 
0,13 

6 - 7 

0,61 
1,16 
0,13 

6—6 

066 
0,20 
0,14 

6—6 

0,96 
1,78 
0,15 

5 - 5 
-+-2 -*-2 
1,03 
1,78 
0,16 

5—5 
-f-1 -f-2 
0,96 
1,74 
0,16 

7—8 

0,96 
1,71 
0,15 

6 — 7 

1,06 
2,02 
0,15 

0,036; 0,12 0,033; 0,12 0,043; 0,12 0,046; 0,13 0,046; 0,14 0,046; 0,14 0,040; 0,14 0,044; 0,14 

0,044 0,040 0,040 0,046 0,046 0,046 0,043 0,046 

0;02—0,089 0,040-0,086 0,033-0,073 0,026-0,10 0,033-0,11 0,028—0,092 0,033-0,092 0 ,080—0 0 9 2 

0,079 0 , 0 7 3 0,072 0 ,073 0,092 0,073 0 ,069 0,077 
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стикъ блѣдно-зѳленый ; глаза красно-бурыѳ.—У красновато-жел-
тыхъ особей тѣло желтоватое, но голова, грудь, начало брюшка, 
7-ой и 8-ой сегменты брюшка и отдѣльные мазки на другихъ 
частяхъ тѣла свѣтло-бурачнаго цвѣта; на спинѣ видна болѣе 
тѳмная бурачнаго цвѣта медіанная полоска. Въ ковечностяхъ, 
нанр., въ ножкахъ вмѣсто зеленоватаго выступаетъ грязно-
желтоватый цвѣтъ. 

Самецъ. Оамцы крылатые. Оамцы отличаются отъ крыла-
тыхъ дѣвственницъ меньшей величиной тѣла и болѣѳ значи-
тельными относительно антеннами, ножками и крылъями, болѣе 
короткимъ и почти треугольнымъ хвостикомъ, присутствіемъ 
вторичныхъ ринарій нѳ только на 3-емъ члѳыикѣ антѳннъ, но 
il на 5-мъ, глубина лобнаго жѳлобка составляѳтъ около %—% 
разстоянія мѳжду основаніями антеннъ, з і в ъ желобка — 2/3, a 
основаніе желобка %—2/5 этого разстоянія; срединный лобный 
бугорокъ занимаетъ У6—Ѵ7 глубивы жѳлобка. Антѳнны въ 
1%—1% раза превооходятъ длину тѣла. Ихъ 3-ій членикъ 
-сравнительно нѳзначитѳльно, напр. въ —1% раза превосхо-
дитъ 4-ый, a этотъ лишь въ іу і5—1Ѵ10 раза ітревосходитъ 5-ый; 
основаніе 6-го членика составляетъ %3—г/5 длины 3-го, a шпицъ 
'6-го члѳника въ 11/п—1Ѵ3 раза превосходнтъ еѳ. Наиболыніѳ 
волоски на 3~мъ членикѣ достигаютъ 3/4—9/10 поперечника про-
іссимальной части члѳника; вторичньтя ринаріи расположѳны 
почти по всѳй длынѣ 3-го членика до 32—44 и больше, и во 
второй половинѣ б-го (14—17). Заднія ножки (бедро и голень) 
въ 1%—11/3 превосходятъ длину тѣла, ихъ лапки достигаютъ 
А/ъ—% длины основанія 6-го членика, 1-ый членикъ — около Ѵ3 

длины 2-го. Переднія крылья въ 1% раза прѳвосходятъ длину 
тѣла, ихъ ширина около 3/8 дляны; заднія крылья достигаютъ 
5/9 длины переднихъ, a ііхъ ширина — 2/7—г/3 ихъ длины, Тру-
бочки достигаютъ 2/7 длиыы тѣла, строеніе ихъ, какъ y дѣвствен-
шіцъ; въ КО^ЕТЦѲВОМЪ отдѣлѣ 6—10 ячей въ продольномъ напра-
вленіи. Хвоотикъ въ 3 раза корочѳ трубочекъ, почти 3-уголь-
ный, толщина ѳго средины въ 1%—1% раза превосходитъ по-
пѳрѳчникъ срединнаго отдѣла трубочекъ, по бокамъ его съ 
каждой стороны 5—6 волосковъ и 1—2 волоска назади свѳрху. 
Врюшко тонкое, нѣсколько изогнуто концомъ внизъ. H a 9-омъ 
(послѣднемъ) стерннтѣ брюшка, вперѳдн полового отверстія, 
какъ обычно y самдовъ тлей, двѣ вальвы. Длина тѣла 2,25— 
2,29 мм., a толщпна брюшка соотвѣтственно 0,68—0,70 мм.— 
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О к р а с к а . Голова и выпуклины груди коричнево-черны съ 
блескомъ, на перѳднегруди широкая поперечная зѳлено-корич-
нѳвая полоса; брюшко свѣтло-бурачнаго цвѣта, но по бокамъ 
бурыя маргинальныя пятна, a no орѳдинѣ бурыя попѳрѳчныя 
пластинки. Антенны почти сплошь темно-буры, также и трѵ-
бочки, хвостикъ буроватый. Въ голеияхъ осиованіе и дисталь-
ная треть или половина темно-буры, a остальная часть темеая, 
желтовато-смуглая; основанія бедеръ смугловатыя или зеленыя, 
a конды бурыѳ. 

Сравнительныя замѣтки. У многихъ авторовъ (KALTENBACH, W A L -

KER, P A S S E R I N I , МАССНІАТІ, SCHOUTEDEN, GTUERCIO, H O R V A T H И д р . ) . 

данный видъ тлей подъ названіемъ Aphis, Siphonophora нли Mac-
rosiphum ulmariae SCHRANK смѣшивался съ гороховой тлей, 
Acythosiphon pisi (KALTB.) . Такое смѣншваніе, конечно, объясня-
лосъ недостаточнымъ изученіемъ тлей въ систематическомъ от-
нотеніи:, и первымъ, отличившимъ крупную зеленую тлю съ 
Filipendula ulmaria отъ гороховой тли, бъілъ H. А. Холодковскш 
(1908—1909), нѣсколько позднѣе эти виды тлей различали F. ѵ. 
THEOBALD (1913) и Р. VAN DER GTOOT (1913). Однако, какъ преды-
дущіе авторы, такъ и эти послѣдніе неправильно считали ко-
ротенькое описаніе или діагнозъ S C H R A N K ^ Г) для Aphis ulmariae 
относящммся къ роду Siphonophora Косн или Macrosiphum P A S S . 

SCRANK, какъ это явствуѳтъ изъ его описанія, несомнѣнно имѣлъ 
дѣло съ тлѳй изъ грѵппы Aphidina, a не Macrosiphina (усики 
короче половины тѣла; тѣло зѳленое съ темно-зелѳными мазками). 
Ha Fïlipendula ulmaria живутъ 2 вида тлѳй: одинъ взъ рода 
Macrosiphum, a другой изъ группы Aphidina, но однимъ авто-
ромъпопадался одинъ видъ, a другимъ—другой,и многіе авторы, 
находя на F. ulmaria тлѳй изъ рода Macrosiphum P A S S . , просто пред-
полагали, что имѣютъ дѣло съ видомъ, описаннымъ ЭСНВАЫКОМЪ 

ПОДЪ именемъ Aphis ulmariae. Поэтому же и H. SCHOUTEDEN, на-
шедшій на F. иітжіа тлѳп изъ группы Aphidina, рѣшилъ. что 
ему попался новый видъ, названный имъ Aphis spiraeae 2). 

1) Fauna Ъоіса. 2. Bd. 1. Abth. Ingolstadt. 1801, № 1221, pp. 116 — 117, 
Anm. Der Körper durchaus sattgrün mit tiefgrünen gestrickten Zeichnungen, 
und völlig platt. Die Fühlhörner kürzer als der halbe Leib, schwarzlicht, am 
Grunde, nebst dem kurzen Saugstachel, weisslicht; die Füsse dunkel; am 
Grunde heLler. Die Saftspitzen länger als das ser kurze Schwänzchen am 
After".) 

2) Aphidologishe Notizen. 8. Zool. Anz., Bd. XXV, 1902, pp. 656—7. 



Особи обоѳполаго поколѣнія Macrosiphum cholodkovskyi. 

Мѣстыость, время сбора, 
растеніе, собиратель. П е т р о г р а д ъ , Ботаническій садъ, на Fil. ulmaria, 14, IX, 1914; A. Могдвилко. 

Самки или самцы. Н о р м а л ь н ы я с а м к и . К р ы л а т ы я с а м ц ы . 

Длина тѣла 2,77 3,22 3,28 3,59 2,26 2,29 
Наиб. толщина и (подъ чер-

3,22 

той) на ісакомъ разстояніи 
1,06 отъ конца тѣла 1,06 1,47 1,47 1,64 0,68 0,70 
1,40 1,61 

0,08 
1,64 1,71 0,85 — 

глубина лобпаго желобка. . . . 0,08 
1,61 
0,08 0,086 0,09 0,08 0,07 

разстояніе между основаніями 

1,61 
0,08 

антеннъ 0,28 0,24 0,24 0,24 0,18 0,18 
зѣвъ желобка 0,15 0,14 0,14 0,15 0,13 0,12 
основаніе желобка 0,07 0,08 0,08 0,073 0,086 0,08 
срединный лобыый выступъ . 0,009 0,011 0,010 0,010 0,013 0,010 
Антенны; длина 3,82 3,70 3,60 — 4,07 3,98 

„ ихъ 1-ый членикъ. . 0,16 0,16 0,16 0,17 0,14 0,13 
п )? ^ V • 0,10 

0,94 (0,96) 
0,10 0,10 0,11 0,09 0,09 

il il 8 „ . . 
0,10 
0,94 (0,96) 0,95 0,99 (0,96) 0,94 (0,94) 0,92 (0,89) 1,00 (0,97) 

il il 4 il • • 0,68 (0,67) 0,66 0,63 0,66 0,79 (0,78) 0,78 
N » 5 „ . . 0,66 (0,66) 0,67 0,63 — 0,73 (0,71) 0,73 (0,69) 
„ основаніе 6-го член. 0,20 0,19 0,19 — 0,16 (0,18) 0,16 (0,145) 
„ шпицъ 6-го членика. 1,08 (1,07) 0,97 0,90 — 1,24 1,09 (1,07) 

Длина волосковъ наВ-емъ чле-
1,08 (1,07) 

никѣ . 0,026-0,040 0,033—0,046 0,029—0,048 0,033—0,046 0,023—0,036 0,020—0,033 
поперечникъ проксимальнаго 

0,040 0,043 отдѣла членика 0,053 0,046 0,053) 0,049 (0,048) 0,053 0,040 0,043 
число ринарій ыа 3-емъ член. 

0,049 (0,048) 

и (подъ чѳртой) ыа какомъ 
41 (39) разстояыіи отъ сснованія. . 5(4) 3(2) 3(3) 2(3) 41 (39) 34 (32) 

0,25 (0,23) 0,16—0,20 
(0,11—0,18) 

0,12-0,20 0,11—0,20 — — 0,16—0,20 
(0,11—0,18) (0,10-0,20) (0,12—0,22) 
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число ринарій на 5-омъ член 

Трубочки; длина 
поперечникъ основанія. . 

„ средины . . 
„ на ра зстояніи отъ 

конца (подъ чертой) . . 

поперечник/ь перехвата. . . 

„ утоліц. за пере 
хватомъ 

поперечникъ передъ самой 
' крышечкой. . . . . . 

поперечникъ крышечки . 
число ячѳй въ продольномъ 

ряду и разстояніе отъ конца. 

Хвостикъ, длина 
ширииа основанія . . . . 

„ на разст. отъ конца . 

„ дальше къ конду . . 

число ВОЛОСІІОВЪ по бокамъ и 
сверху 

Заднія ножкы; длиыа бедра. . . 
« » » голени . . 
» « « лапки . . 

длина ея 1-го и 2-го члениковъ 
„ коготковъ 
„ волосковъ по наружн. 

краго голени 
поперечникъ проксимальнаго 

отдѣла голени 
поперечникъ самой толстой 

части голени 

0 0 0 0 17-f-l (21-f-l) 15-f-l (14-+-1) 

0,89 
ОДО 
0,063 

0,98 
0,11 
0,067 

0,94 
0,10 
0,066 

1,02 
0,16 
0,066 

въ дист. половинѣ 
0,66 
0,073 
0,053 

0,66 
0,073 
0,049 

0,059 0,066 0,063 0,064 0,053 
0,20 к. 
0,049 

0,20 к. 
0,053 

0,23 
0,046 

0,18 
0,053 

0,16 
0,046 0,042 

0,08 0,08 к. 0,10 0,086 0 07 OfiT 

0,056 0,059 0,056 0,061 0,049 0,046 
0,026 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 

0,056 
0,075 

0,062 
0,079 

0,056 
0,073 

0,059 
0,075 

0,053 
0,068 

0,046 
0,063 

7(8) 7 7(8) 7 (8 ) 8(6) 10(7) 
0.09 к. 
0,39 
0,20 
0,13 

0,11 
0,46 
0,24 
0,14 

0,10 (0,12) 
0,47 
0,23 
0,19 

0,12 
0,43 
0,20 
0,13 

0,086 
0,23 
0,12 
0,068 

0,22 
0,12 
0,08 

0,24 
0,11 

0,30 к. 
0,11 

0,28 
0,13 

0,24 
0,12 

0,12 0,12 к. 

0,20 к. 0,19 к. 0,20 0,18 

8 - 8 
1,16 
1,96 
0,15 
0,043:0,13 
0,046 

7 - 7 
1,16 
2,19 
0,16 
0,043; 0,14 
0,046 

7—7 
1,09 
2.22 
0Д6 
0,043; 0,14 
0,046 

9—8 
1,09 
2,05 
0,16 
0,016; 0,14 
0,046 

6—6 
0,99 
1,81 
0Д4 
0,040; 0,12 
0,040 

5—6 r-t-1) 
1,03 
1,98 
0,13 
0,040; 0,11 
0,036 

0 ,036-0 ,079 0,049—0,068 0,035—0,079 0,035 - 0,086 0,033—0,053 0 ,026-0 ,059 

0,066 0,069 0,069 0,073 0,046 0,046 

,086 (ср. 0,059) 0,092 (ср. 0,053) 0,092 (ср. 0,053) 0,086 (ср. 0,063) — — 
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4 7 8 MACROSIPHUM CHOLODKOVSKYI. 

Въ 1909 г. я указалъ, что SCHRANK ПОДЪ именемъ Aphis ulmariae 
описалъ видъ дѣйствительно изъ рода Aphis, и поэтому тлей изъ 
группы Macrosiphina назвалъ Siphonophora cholodkovskyi. P. VAN DER 
Сгоот (1915) для Macrosiphum съ F. ulmaria сохраняетъ названіѳ 
SCHRANK'A (M. ulmariae), оговариваясь при этомъ, что онъ не 
имѣлъ въ своемъ распоряжѳніи подлиннаго описанія SCHRANK'A 

и потому не могъ провѣрить моего письменнаго сообщенія о 
томъ, что названіѳ SCHRANK'A ОТНОСИТСЯ К Ъ Aphis ( P . 105). Измѣ-
рѳнія Р. VAN DER GrooTA относятся, повидимому, къ М. деі Косн. 

Видъ доволъно близокъ къ M. rosae (L); однако, уже сразу 
отличаѳтоя своимъ болѣе толстымъ хвостикомъ и мѳнынимъ 
развитіѳмъ чѳрнаго пигмента въ кожѣ. Отъ другихъ же тлен 
съ болѣе толстымъ хвостикомъ, чѣмъ y M. rosae (L.), какъ, 
напр., отъ M. деі Косн и др., М. cholodkovskyi хорошо отличаѳтся 
или другими отношѳніями послѣднихъ члениковъ антѳннъ, или 
тѣмъ, что y него лапки заднихъ ножекъ замѣтно корочѳ осно-
ванія 6-го члѳника антеннъ, междѵ тѣмъ какъ, напр., y M. rush-
Iwvshiij sp. il., онЬ почти равны ему. 

Хотя преобладающая окраска дѣвственницъ М. cholodkovskyi 
зѳленая, но часто встрѣчаются особи свѣтло-сѣро-бурачнаго или 
красновато-коричнѳваго цвѣта. 

Fr. V. THEOBALD описалъ, какъ новъш видъ, Macrosiphum со 
Stellaria дгатіпеа. Въ видѣ прѳпарата имъ присланы мнѣ 1 бѳз-
крылая и 1 крылатая дѣвственница (собраны въ Южной Англін, 
въ маѣ). И х ъ измѣренія привѳдены въ концѣ таблицы измѣ-
рѳній М. cholodkovskyi. Для этихъ 2-хъ особей „Ж stellariaeLL 

почти невозможно указать отличій отъ М. cholodkovskyi, почему 
я И считаю названіѳ M. stellariae ТНЕОВ. СИНОНИМИЧНЫМЪ ОЪ 

М. cholodkovskyi. 

Распространеніе. Видъ распространененъ въ 3. Европѣ, Евро-
пейской Россіи и Закавказьи; для другихъ мѣстностей отоут-
ствуютъ даты, напр., для Сибири, Туркѳстана, С. Америки. Что 
касается питающаго растенія, Filipendula ulmaria, to oho распро-
странено почти во всей Европѣ, Мал. А.зіи, вост. Туркестанѣ, 
Тянь-ІДанѣ и Оибири до р. Лѳны ( Ш М А Л Ь Г А У З Е Н Ъ , Флора сред-
неп и южной Россіи. Кіѳвъ, 1895, т. I, стр. 317). Другой видъ 
рода Filipendula, F. hexapetala, распространенъ почти во всей 
Европѣ, Джунгаріи, Оибири до Иркутска ( Ш М А Л Ь Г А У З Е Н Ъ , ibid.). 
В ъ восточной G. Америкѣ встрѣчаѳтся Filipendula rubra. Къ 
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чзожалѣнію, пока совершенно нѣтъ данныхъ о нахожденіи дан-
наго вида тлей гдѣ-либо въ Сибири, Туркестанѣ, 0. Амѳрикѣ. 

Образъ жизни. Весь циклъ поколѣній даннаго вида тлей свя-
занъ исключительно съ Filipendula ulmaria и, можетъ быть, 
таюке F. hexapetala. Можѳтъ ли онъ жить на какихъ-либо дру-
гихъ растѳніяхъ, пока неизвѣстно. Во всякомъ случаѣ, на 
зонтичныхъ и на Geum urbanum живетъ свой особый видъ Mac-
rosiphumj и если, напр., Р . VAN DER GTOOT (1915, p. 104) говоритъ, 
что вѳсною часто встрѣчалъ М. ulmariae на Anthriscus sylvestris, 
Epïldbium montanum, Geum urbanum, то ЭТО основывается, во вся-
комъ случаѣ, на нѳдостаточномъ различеніи видовъ: на Geum 
urbanum и на Anthriscus sylvestris живѳтъ Macr. деі, a на Epi-
lobium — Macr. rosae rosae (L.). Однако, M. cholodkovskyi можетъ, 
повидимому, размножаться на Stellaria дгатіпеа: такъ какъ опи-
санный F R . V. T H E O B A L D ^ ^ С Ъ этого растенія М. stellarіае ни-
чѣмъ не отличаѳтся отъ М. cholodkovskyi. Оплодотворенныя 
яички перезимовываютъ на F. ulmaria, a вѳсною изъ нихъ 
развиваются личинки основатѳльницъ. 18 мая 1914 года я со-
бралъ на верхушечныхъ молодыхъ частяхъ F. ulmaria въ 
Ботанич. саду въ Пѳтроградѣ нѣсколько штукъ взрослыхъ 
основательницъ и немного молодыхъ, ѳще нѳ выросшихъ, особей 
2-го поколѣнія. Повидимому, во 2-мъ поколѣніи развиваются 
прѳнмущественно бѳзкрылыя дѣвственницы, но? вѣроятно, смотря 
по условіямъ, въ болыпемъ или меныпемъ количѳствѣ могутъ 
развиться и крылатыя дѣвственницш. Въ срединѣ іюня ж въ 
іюлѣ въ окрѳотностяхъ Петрограда встрѣчаются уже въ довольно 
болыномъ количествѣ безкрылыя и частью крылатыя дѣвствен-
ницы. Тли сидятъ на молодыхъ верхутнечныхъ частяхъ, позднѣе 
частью мѳжду цвѣтами, на стебляхъ и вѣтвяхъ ввѳрху и подъ 
листьями F. ulmaria. Наряду съ зелѳными особями или коло-
ніями чаото встрѣчаются и свѣтло или сѣро-бурочнаго или 
красноватаго цвѣта. Въ половинѣ сентября 1914 года я нахо-
дилъ въ ГГетроградскомъ Ботанич. саду подъ частью пожелтѣв-
шими и засыхающими листьями лабазника лишь въ неболь-
шомъ количѳотвѣ бѳзкрылыхъ дѣвственницъ, но въ большѳмъ 
количествѣ нормальныхъ самокъ и молодыхъ особей обоеполаго 
поколѣнія. Крылатыѳ самды были въ сравнительно небольшомъ 
количествѣ. Яйца откладываются подъ или на листьяхъ и на 
отебляхъ нли вѣтвяхъ лабазника и здѣсь и перезимовываютъ. 

4 P 
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Весною въ апрѣлѣ—вачалѣ мая личинки оснавательницъ пере-
ползаютъ ва свѣжіе стебли и вѣтви лабазника, развивающіеся 
тутъ жѳ изъ корвѳвищъ лобазника. 

3. Macrosiphum vereshtshagini, sp. n. i). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Altaj , ad Uoiieza, 28, VI, 1914; 4, VII, 1914, in Cimicifuga foetida, virg. 
apt., aliquot alatae et juv.: V. I. VERESHTSHAGIN. 

Діагнозъ. Antennae longitudine fere corpus aequantes, arti-
culo 3-io apud virgines apteras, quam articulus 4-tus, ll/8—1% et 
interdum 1г/3 superante, parte basali articuli 6-ti %—2/n et inter-
dum У5 longitudinis articuli 3-ii attingente, processu terminai! 
articulum 3-ium fere aequante vel minime superante. Tarsi pedum 
posteriorum breves, apud virgines apteras fere 2/3, apud virgines 
alatas %—7/8 longitudinis basalis partis articuli antennarum 6-ti 
attingentes. Siphones apud virgines apteras %—3/n longitudinis 
corporis, apud virgines alatas l/b—% hujus longitudinis attingentes, 
caudam fere 2-plo superantes, sed quam ea 1%—2% tenuiores; 
cauda spatio nonnullo a basi distante plus minus constricta. 
Virides, vix pulveratae; siphones in parte proximali virides; 
apud virgines apteras articulus antennarum 1-mus, 2-dus et pars 
basalis articuli 3-ii virides. 3,80—4,80 mm. 

Описаніе. Б е з к р ы л а я (лѣтняя) дѣвственница. Глубина 
лобнаго желобка составляетъ Ѵ3—3/8 разстоянія между основа-
ніями антеннъ, зѣвъ желобка 3 / 5 —основан іе 2/7—1/3 этого раз-
стоянія; срединный лобный желобокъ очѳнь мелкій, слабо за-
мѣтенъ, достигаетъ лишь х/14—1/11 глубины желобка. Антенны 
лвшь незначительно короче тѣла, достигая %—п/12 его длины; 
ихъ 3-ій членикъ въ 1 ] / 8 — и иногда 1]/3 раза превосходитъ 
4-ый, a этотъ въ 12/п—іуз раза превосходитъ б-й; основаніе 

1) См. примѣч. на стр. 459—460. 

роны 2/13 длиыы 3-го, a шпицъ почти равенъ ему по длинѣ. 
Наиболыиіе волоски на 3-емъ членикѣ достигаютъ 3/5 — 6/7 по-
пѳречника проксимальнаго отдѣла члѳника. 5—11 вторичныхъ 
ринарій расположены на протяжепіи проксимальной 1/3—% 

1/ 2/ 
/ 6 /11 6-го членика достигаетъ , иногда 2 / / 5 , a съ другой сто-
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этого членика. Хоботокъ доходитъ до средины среднѳгруди. 
Заднія ножки (бѳдро и голень) въ ^лину съ тѣло; нхъ лапка 
короткая, достигаетъ иочти 2/3—3/4 длины основанія 6-го чле-
ника антѳннъ. Трубочки достигаютъ 2/7—3/и длины тѣла; по-
перечникъ пѳрехвата составляетъ 5/

7—6/7 поперечника средин-
наго огдѣла; поперечникъ утолщенія послѣ перехвата почти 
равенъ поперечаику срѳдины нли немного уступаѳтъ ему, по-
пѳречникъ крышечки немного превосходитъ послѣдніи; въ кон-
цевомъ отдѣлѣ, наразстояніи У8—х/5 длины отъ крышечки, ячеи-
стая скульптура, причемъ въ какомъ-либо продольномъ ряду 
можно васчитать 7 —13 ячей, a въ поперечномъ — 4—6. Хво-
стикъ почти вдвоѳ короче трубочекъ; онъ почти всегда съ болѣѳ 
или мѳнѣе явствѳннымъ пѳрѳхватомъ на нѣкоторомъ разстояніи 
отъ основанія; поперечникъ дистальнаго его отдѣла въ 2 до 
2%—22/7 раза иревосходитъ понеречникъ срединнаго отдѣла 
трубочѳкъ; по бокамъ его по 5—7 щетинистыхъ волосковъ, a 
къ нимъ можѳтъ ѳще ирисоединяться 1—2 волоска сзади сверху. 
Маргинальные бугорки замѣтны. ГІочти всѳгда сѵществуютъ на 
головѣ свѳрху сзади 2 небольшихъ бугорка. Между предлобіемъ 
и антеннальными бугорками съ каждой стороны отъ медіаннои 
линіи 1ч-1 или 1ч-2 волоска; на гѳнитальной пластивкѣ сперѳди 
съ каждой сторовы по 1-му, иногда съ какой либо стороны 2 
волоска. Величина тѣла отъ 3,98—1,26 мм. до 4,80—2,05 мм.— 
Окраска . Травянисто-зеленаго цвѣта, съ бѣлымъ налѳтомъ. 
Въ антеннахъ пѳрвые 2 члѳника и проксимальная часть 3-го 
свѣтло-зелены, на мѣстѣ ринарій 3-ій членикъ буроватый, со-
члененіе 3-го и 4-го члениковъ бурое, дальшѳ къ концу антѳнны 
буры. Въ ножкахъ концы бѳдеръ H голени смуглозелены или 
желтовато-смуглы, a ковцы голеяей и лапки буры. ТІроксималь-
ныя части трубочекъ зѳлены, a дистальныя буры. Хвостикъ 
блѣдно-зѳленый. 

Измѣревія отдѣльныхъ особей ва особой таблицѣ (стр. 484). 
К р ы л а т а я дѣвственница . Глубина лобнаго желобка%—У2 

разстоявія между основаніями антеннъ, зѣвъ желобка около 
основаніѳ около Ѵ3 этого разстоянія; срединный лобный вы-
ступъ очевь мелкій, достигаетъ лишь г/20—1/13 глубины желобка. 
Автенны достигаютъ %0—10/и длины тѣла, или съ тѣло или 
дажѳ нѳмного длиннѣѳ. Ихъ 3-ій членикъ въ 1г/2Н—І/^раза пре-
восходитъ 4-ый, a этотъ въ 1г/іг—1% раза прѳвосходитъ 5-ый; 
основаніѳ 6-го члѳника достигаетъ —Ѵп дливы 3-го, a шпицъ. 
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слегка, въ 1Ѵ20—1% раза, превосходитъ эту длину. Наибольшіе-
волоски на 3-емъ членикѣ дсстигаютъ 3/4—7/8 поперечника про-
ксимальной части членнка; 13—20 вторичныхъ рннарій распо-
ложены въ первыхъ, т. е. дистальныхъ, %—4/5 и даже 5/6 3-го чле-
ника. Хоботокъ доходитъ до средины срѳднѳгруди. Заднія 
ножки нѣсколько короче тѣла, лапка короткая, достигаетъ 
%—7/8 основанія 6-го членика антеннъ. Переднее крыло дости-
гаетъ почти длины тѣла, иногда даже незначительно прѳвосхо-
дитъ ѳго, его ширина достигаетъ У3—2/5 длины; заднеѳ крыло 
немного болъше % пѳрѳдняго. Трубочки достигаютъ 1/ь—% длины 
тѣла; ихъ строеніе сходно со строеніемъ y бѳзкрылыхъ дѣв-
ственницъ; въ дистальномъ отдѣлѣ ячѳистая скулыітура, при-
чемъ въ продольномъ направленіи можно насчитать 8—16 ячей, 
на разстояніи У8—У5 длины отъ крышечки. Хвостикъ въ 1%—2, 
нногда въ 2%, раза корочѳ трубочекъ, съ болѣѳ или менѣе 
явственнымъ пѳрехватомъ на небольшомъ разстояніи отъ осно-
ванія; ширина его дистальнаго отдѣла въ 15/6—2Х/3 раза лре-
восходитъ попѳрѳчникъ срединнаго отдѣла трубочѳкъ; по бо-
камъ ѳго съ* каждой стороны 5—6 волосковъ. Маргинальныѳ 
бугорки очень мелкіе, особенно на брюшкѣ. Величина тѣла: 
4,38—1,64 мм. до 4,65—1,57 мм. или около этого.—Окраска. 
Тѣло зѳленое, но выпѵклины груди буроватыя; антенны буро-
ваты и буры съ 1-го членика, лишь основаніѳ 3-го члѳника 
смугло-зеленоѳ. 2 послѣднихъ членика хоботка бурые. Глаза 
красно-бурыѳ. Въ ножкахъ концы бедеръ, голеней и лапки 
бурые, голени смугло-зеленыя. Проксимальная часть (около 
У3—2/5 трубочекъ) зѳленая, дистальная буроватая и къ концу 
бурая. Среднегрудинка буроватая или смѵглая. 

Измѣренія отдѣльныхъ особей привѳдѳны на таблицѣ-
(стр. 485). 

Сравнительныя замѣтки. Бѳзъ сомнѣнія, М. vereshtshagini очѳнь 
близокъ къ M. cholodkovshji Y перваго вида 3-ій членикъ ан-
теннъ y безкрылыхъ дЬвственницъ лишь въ 1%—І1/^, но иногда 
и въ іу з раза превосходитъ 4-ый, a y второго онъ явственно 
длиннѣе 2-го, въ 1%—1х/2 раза; y крылатыхъ дѣвствѳнницъ 
разница между 3-имъ и 4-ымъ члѳникомъ вообщѳ умѳнынаѳтся, 
но все-таки y пѳрваго вида 3-ій членикъ прѳвосходитъ 4-ый 
въ іу23—іу4 раза, a y второго—въ 1%—ll/s раза. Шпицъ 6-го 
членика y M. vereshtshagini относитедьно нѣсколько длиннѣе?, 
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обычно достигая почти длины 3-го членика. Лапка y M. veresh-
tshagini и абсолютно, ж относитѳльно короче, чѣмъ y M. cholod-
kovskyi. Если бы тли, которыя здѣсь описываются подъ именемъ 
М. vereshtshagini, были собраны съ Filipendula ulmaria или если 
бы при пересадкѣ ихъ съ Cimicifuga foetida на Filipendula, при-
жились на этомъ послѣднемъ растеніи, то ихъ просто слѣдо-
вало бы разсматривать, какъ подвидъ М. cholodkovskyi. Пока же? 

къ сожалѣнію, ни изъ Алтая, ни вообще изъ Сибнри нѳ имѣется 
сборовъ съ Filipendula ulmaria. 

Распространеніе. Видъ пока извѣстенъ только изъ Алтая 
{Томск. губ.). Питающее же растеніе, Cimicifuga foetida, имѣетъ 
(ШМАЛЬГАУЗЕНЪ , 1 т., 1895, стр. 26) слѣдующе распространеніе: 
вост. Пруссія, Австр., Румын., юго-з. Россія, южн. Сиб. отъ 
Алтая и р. Енисея до Байкала, Китай, Гималай. 

Образъ жизни. Видъ сосетъ на верхушкахъ вѣтвей и стеблей 
вонючки, Cimicifuga foetida, многолѣтняго травянистаго растенія. 
Въ началѣ іюля на Алтаѣ были собраны безкрылыя и въ не-
большомъ числѣ крылатыя дѣвственницы. 

4. Macrosiphum rushkovski i , sp. n. i). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Prov. Ufa, distr. Belebeev, ad Axenov, 4, VI, 1914, in Bupleuro sp. (in 
sylva); 1 virg. apt. et 1 virgo alata; I. A. RUSHKOVSKIJ. 

Kaukasus septemtrionali-occidentalis, prov. Kuban, yallis fluminis Kishi 
(Tshegs), 21, VI, 1911, in Valeriana alliariaefolia 1 virgo alata: D . VOLNUCHIN. 

Діагнозъ. Antennae fere corpus aequantes vel paulo (apud 
virgines alatas) superantes, parte basali articuli 6-ti %—2/n (apud 
virgines apteras), % (apud alatas) articuli 3-ii aequante, articulo 
3-io apud virgines apteras articulum 4-tum 1г/3—12/5 superante; 
tarsi pedum posteriorum fere partem basalem articuli 6-ti aequan-
tes. Siphones 2/7—3/n longitudinis corporis attingentes, caudam 
2% superantes, sed quam ea 2—2Уід tenuiores. Cauda sine strictura. 

Описаніе. Б е з к р ы л а я дѣвственница . Глубина лобнаго 
желобка—х/3 разстоянія между основаніями антеннъ, зѣвъ же-

1) См. стр. 459—460, прим. 2. 
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Бѳзкрылыя и кршлатыя дѣвствѳнницы 

Мѣсто и время сбора, растеніе; 
собиратель. 

Бѳзкрылыя или крылатыя. 

Алтай (Уонеза), на Cimicifuga 

Б е з к р ы л ы я. 

Длина тѣла 
наиболыдая толщина и разстояніе 

отъ конца хвостика 

глубина лобнаго желобка 
разстояніе между основан. антеннъ. 
зѣвъ желобка 
основаніе желобка 
срединыый лобный выступъ . . . . 
Антенны, длина. . 
длина 1-го и 2-го членика . . . 

„ 3 ч л е н и к а . . . 
„ 4 „ 
„ 5 „ 
„ основаыія 6-го членика. . . . 
„ тппица 6-го члеыика , . . . 

длина волосковъ на 3-емъ членикѣ 
поперечыикъ прокс. отдѣла членика . 
число вторичныхъ ринарій наЗ-емъ 

членикѣ и докуда доходятъ отъ 
основанія 

Турубочки, длина 
поперечникъ основанія 

„ средины 
„ передъ перехватомъ. . 

„ лерехвата 

„ утолщенія послѣ пере-
хвата 

поперечникъ непосредствеыао пе-
рѳдъ крышечкой 

поперечникъ крышечки 
число ячей въ продольномъ напра-

вленіи и разстояніе отъ крышечки. 

Хвостшъ, длина 
ширина основаыія 

„ перехвата . 

„ утолщенія послѣ пѳрехвата. 

число волосковъ съ каждои стороны. 

Заднія ножки; длина бедра . . . . . . 
„ „ „ голени 
„ „ „ лапки . . . . 
„ „ „ ея 1-го и 2-го чле-

ника. . 
Заднгя ножки; длина коготковъ . . . 
длина волосковъ но ыаружному краю 

голени 
поперечникъ ирокс. отдѣла голеыи . 

4,10 

1,40 
1,88 
0,08 
0,25 
0,16 
0,08 
0,007 
4,00 
0,16; 0,10 
1,05 (1,08] 
0,82 (0,80} 
0,66 (0,63) 
0,16 
1,05 (0,99) 
0,026-0,040 
0,053 

5(5) 
0,33 (0,43) н. 
1,12 
0,12 
0,077 
0,067 
0,22 
0,055 
0,08 

0,066 
0,03 

0,073 
0,083 

7 
(Цо" 
0,55 
0,21 
0,12 
0,40 к. 
0,17 
0,87 к. 

6 - 5 

1,10 
2,46 
0,13 

0,083; 0,12 
0,040 

0,026-0,053 
0.056 

3,98 

Iff* 
1,78 
0,08 
0,24 
0,16 
0,08 
0,007 
4,47 
0,16; 0,11 
1,17(1,09; 
0,89 (0,95] 
0,78 (0,76) 
0,23 (0,21) 
1,13 
0,026-0,044 
0,049 

_Щ7) 
0,55 (0,59) 
1,11 
0,12 
0,066 
0,068 
0,24 
0,053 
0,12 

0,063 
0,03 

0,068 
0,086 

9(10) 
0,18 
0,54 
0,21 
0,13 
сред. 

6—6 

1,87 
2,80 
0,15 

0,04; 0,18 
0,048 

0,029—0,056 
0,062 

4,21 

1,71 
2,26" 
0,09 
0,24 
0,16 
0,08 
0,008 
4,40 
0,18; 0,12 
1,09 (1,08) 
0,96 
0,77 (0,74) 
0,21 
1,07 
0,033-0,042 
0,053 

8(Ю) 
0,54 (0,69) 
1,13 
0,12 
0,063 
0,063 
0,27 
0,049 

0,061 
0,04 

0,066 
0,079 

14 
0,26 
0,49 
0,21 
0,13 
сред. 

5 - 5 

1,33 
2,77 
0,14 

0,043: 0,13 
0,040 

0,029-0,048 
0,068 
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Macrosiphum vereshtshagini? sp. n. 

foetida, B . ВЕРЕЩАГИНЪ. 

Б е з к р ы л ы я . К р ы л а т ы я . 

4,45 4,80 4,58 4,65 4,41 

1,71 2,05 1,64 1,57 1,43 
2,05 
0,09 
0,25 
0,16 
0,08 
0,008 
4,04 
0,18; 0,12 
1,01 (0,99) 
0,82 (0,84) 
0,69 (0,67) 
0,18 

0'026—0%0 
0,046 

2.22 
одо 
0,27 
0,15 
0,08 
0,007 
4,60 
0,20; 0,13 
1,25(1,25) 
0,96 (0,94) 
0,71 (0,70) 
0,20 
1,15(1,07) 
0,020-0,040 
0,056 

1,98 
0,09 
0,22 
0,16 
0,08 
0,007 
4,60 
0,16; 0,10 
1,13(1,11) 
1,02 (1,06) 
0,83 (0,86) 
0,21 (0,20) 
1,15 (1,22) 
0,033—0,042 
0,049 

2,05 
0,10 
0,23 
0,14 
0,07 
0,007 
4,13 
0.18; 0,10 
0,99 (0,98) 
0,88 (0,94) 
0,78 (0,75) 
0,16 (0,17) 
1,04(1,07) 
0,029—0,040 
0,049 

1,88 
0,10 
0,21 
0,13 
0,07 
0,005 
4,00 
0,16; 0,10 
1,00 (1,03) 
0,89 (0 82) 
0,76 (0,76) 
0,17 (0,19) 
1,24(1,18) 
0,026-0,046 
0,048 

5(5) 6(6) 20(13) 16 (17) 18 (17) 
0,12 (0,15)—0,47 

1,17 
0,13 
0,076 
0,069 

0,12—0,45 н. 
1,33 
0,16 
0,079 
0,073 

0,94 (0,74 н.) 
1,12 
0,10 
0,059 
0.061 

0,12—0,79 н. 
1,00 
0,11 
0,066 
0,066 

0,12-0,73 (0,76) 
0,89 
0,10 
0,059 
0,059 

0,20 
0,059 

0,25 
0,059 

0,23 
0,046 

0,22 
0,053 

0,18 
0,048 

0,10 0,09 0,10 0,10 0,08 

0,066 0,069 0,062 0,061 0,058 
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

0,076 
0,089 

0,075 
0,086 

0,066 
0,081 

0,063 
0,079 

0,062 
0,079 

8 11—13 11(9) 8 
0,14 
0,59 
0,22 
0,13 

0,23 
0,66 
0,24 
0,15 

0,20 (0,18) 
0,51 
0,21 
0,11; 0,13 

0,55 
0,22 
0,12 

0,11 
0,48 
0,20 
0,10 

0,44 
0,17 

0,50 
0,18 

0,31 к. 0,24 к. 0,35 к. 
0,15 

0,34 к. 
0,106 

0,24 
5 - 5 
-+-2 

1,40 
2,56 
0,13 

0,38 
7 - 6 
+ 1 

1,71 
3,49 
0,14 

7—5 

1,44 
2,97 
0,15 

0,25 к. 
6 - 6 

1,40 
2,63 
0,14 

0,28 
5—5 

1,35 
2,56 
0,14 

0,033; 0,12 
0,046 

0,040; 0,13 
0,046 

0,04; 0,12 
0,043 

0,036:0,12 
0,040 

0,033; 0,13 
0,046 

0,036-0,046 1 
0,069 

0,026-0,053 
0,073 

0,029-0,059 
0,064 

0,023—0,049 
0,066 

0,033-0,046 
0,055 
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л о б к а — о с н о в а н і е — 2 / 7 этого разстоянія, срединный лобный 
выступъ мелкій, достигающій, напр., г/10 глубины желобка. Ан-
теннывъ длину съ тѣло; нхъ 3-ій членикъ въ 1VS—12/5 раза пре-
восходитъ 4-ый, a этотъ въ іу8—12/7 раза превосходитъ б-ый; 
основаніѳ 6-го членика составляѳтъ г/6—2/п длины 3-го, a шпицъ 
почти равенъ ему. Наиболыпіе волоски на 3-емъ членикѣ дости-
гаютъ % поперечника проксимальнаго отдѣла членика. Нѣ-
сколько (5—6) ринарій расположены въ первой %—У7членика. 
Хоботокъ доходитъ до срѳдины среднегруди. Заднія ножки въ 
длину съ тѣло: ихъ лапки довольно длинныя, равны по длинѣ 
основанію 6-го членика антеннъ; 1-ый членикъ лапки дости-
гаетъ почти х/3 длины 2-го. Трубочки достигаютъ 2/7 длины тѣла; 
поперечникъ перѳхвата составляетъ почти 5/6 поперечника 
средины; въ концевомъ отдѣлѣ, гд^ ячеистая скульптура, можно 
насчитать въ какомъ-либо продольномъ ряду 10—12 ячей на 
разстояніи 2/13—У7 длины отъ крышечки. Хвостикъ въ 2—2% 
раза корочѳ трубочекъ, безъ перехвата, продолговато-треуголь-
ншй, поперечннкъ его средины въ 2—2У19 раза превосходитъ 
поперечникъ срѳдиннаго отд^ла трубочекъ; по бокамъ его съ 
каждой стороны 5—6 волосковъ. Величина тѣла: 4, 60—4,93 мм. 
О к р а с к а . Тѣло зеленое; антенны зеленыя въ проксимальной 
части и буроваты въ дистальной, сочлѳненіѳ 3-го и 4-го, 4-го и 
5-го члениковъ'буроваты; съ конца 5-го членика антѳнны буры; 
въ ножкахъ конды бедѳръ и голѳней, такжѳ лапки бѵры; въ 
трубочкахъ лншь концы буры; хвостикъ блѣдно-зеленый. 

Измѣренія 1-го экземпляра приведены на таблицѣ (стр. 488). 
К р ы л а т а я дѣвственница.Глубина лобнаго желобка около 

% зѣвъ желобка — около 2/3 и основаніе—% разстоянія мѳжду 
основаніями автеннъ; срединный лобный бугорокъ около У10, 
глубины желобка. Антенны нѣсколько, нанр., въ 1Ѵ6 раза, пре-
восходятъ длину тѣла; ихъ 3-ій членикъ въ 1У10—1% раза пре-
восходитъ 4-ый, a этотъ въ 1У15—12/п раза превосходитъ 5-ый; 
основаніѳ 6-го члѳника достигаетъ 1/ъ длины 3-го. Ыаиболыпіе 
волоски на 3-мъ члѳникѣ достигаютъ % поперечника прокси-
мальнаго [отдѣла членика. 23—29 вторичныхъ ринарій зани-
маютъ %—% и даже и/12 длины 3-го членика (отъ основанія). 
Заднія ножки нѣсколько длиннѣѳ тѣла; ихъ лапки почти равны 
по длинѣ основанію 6-го членика автеннъ, 1-ый членикъ до-
стигаетъ %—2/7 длины 2-го. Переднія крылья нѳзначительно, 
напр., въ іу і з раза, превосходятъ длину тѣла, ихъ ширина нѣ-
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сколько болыне х/3 ихъ длины; ваднія крылья достигаютъ 3/5, 
длины переднихъ. Трубочіш достигаютъ 2/7—8/п длины тѣла, 
ячеистая скульптура занимаѳтъ % частъ длины отъ крышечки. 
Хвостикъ почти въ 2 раза корочѳ трубочекъ, продолговато-
треугольный; поперечникъ его средины почти вдвоѳ превосхо-
дитъ поперечникъ срѳдиннаго отдѣла трубочекъ; по бокамъ ѳго 
съ каждой стороны б—6 волосковъ. Величина тѣла: 3, 80— 
1,08 мм.; 4,07—1,60 мм.—Окраска. Основная окраска зеленая, 
но выпуклины груди буроватыя, a голова и переднегрудь смуг-
лыя; антенны буроватыя, лишь 2-ой членикъ и основаніе 3-го 
зеленоваты; въ ножкахъ концы бедеръ и голенѳй, такжѳ лапки 
буры; трубочки въ дистальной половинѣ буроваты и бурът, a 
въ проксимальной зѳленоваты. Олабо выражены буроватыя мар-
гинальныя пластинки на 2—6-омъ брюшныхъ сегментахъ, при 
чемъ на пластинкахъ 2—5-го сегментовъ можно обнаружить 
мелкіѳ маргинальные бугоркн; бугорки имѣются, конѳчно, и на 
пѳрѳднегруди. 

Измѣренія 2-хъ экземпляровъ привѳдены на таблцѣ (стр. 488). 

Распространеніе. Видъ пока извѣстенъ изъ Уфимской губ. 
(Белебеевскій уѣздъ) и изъ сѣверо-западнаго Еавказа (долина 
рѣки Еиши (Чѳгсъ), притока р. Бѣлой). 

Образъ жизни. Въ Уфимской губѳрніи тли были собраны на 
зонтичномъ растепіи Bupleurum sp., a на сѣверо-зап. Кавказ і 
н а Valeriana alliariaefolia. 

5. Macrosiphum g-ei (KOCH). 

Aphis pisi part. J .KALTENBACH, Monagr. Fam. Pflanzenl.-Aachen, 1848 p.28 
(quoad de Geo urbano et Chaerophyllo agitur). (Germania occidentalis, ad 
Aachen). 

Aphis ulmariae part. FR. W A L K E R , Descr. of Aphides. Ann. Mag. Nat* 
Hist..., II-nd ser., y. П, 1848, p. 421 (quoad de Geo urbano agitur) (Britania 
meridionalis).—I. KALTENBACH, Nachträgliche Bemerkungen въ C. L. KOCH, 

Die Pflanzenläuse etc., 1857 p. 329. 
Siphonophora gei C. L . KOCH, Die Pflanzenläuse, Aphiden. Nürnberg, 

1857, pp. 171—2, fig. 284, 285 (Bavaria, ad. Nürnberg). 
Siphonophora ulmariae part. P . M. FERRARI, Aphididae Liguriae. Ann. 

Mus. civ. Stör. Natur, di Genova, v. II, 1872, pp. 6—7 (quoad de Geo urbano 
agitur) (Italia, ad Genuam). 

Macrosiphum ulmariae part. P. VAN DER GOOT., Beiträge zur Kenntnis-
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Macrosiphum rushlcovslcii, sp. n . 

Мѣстность и время сбора, растеніе, 

собиратель. 

У ф и м с к a я губернія, 4, VI, 
1914, in Biipleuro, И. A. РУШ-

КОВСКІЙ. 

Кубанская обл., 
долина рѣки 
Киши, 21, VI, 

1911, in Valeriana 
alliariaefoliae, 

Д . ВОЛНУХИНЪ. 

Безкрылыя или.крылатыя. Б е з к р ы л ы я . Крылатыя, К р ы л a т ы я. 

Длина гпѣла. . . 
его толщ. и разст. отъ конца хвостика 

глубина лобнаго желобка 
разстояніе между основаніями антеннъ. 
зѣвъ „ „ „ 
основаніе „ „ 
срединный лобный выступъ . . . . 
Антеины, длина 
длина 1-го и 2-го членика 

ц 
ѵ и п » 

11 11 

11 ° 11 11 основанія 6-го членика . . . . 
шпица 6-го членика 

длиыа волосковъ на 3-емъ членикѣ . 
поперечникъ прокс. отдѣла членика . 
число вторичныхъ ринарій и на какомъ 

разстояніи отъ основанія 

Трубочки, ихъ длина 
поперечникъ основанія 

,, средины 

1,21 
0,80 
0,76 
0,20 

„ передъ перехватомъ. 

„ перехвата 

„ утолщ. за перехватомъ. 

передъ самой крышечкой 
крышечки. 

число ячей въ продольномъ направле 
ніи и разстояніи отъ крышечки . . 

Хвостшъ, длина 
ширина основанія 

„ на разстояніи отъ конца. . . 

„ дальше къ концу 

число волосковъ по бокамъ и сверху 

Заднгя ножки: длина бедра 
„ „ голени 
„ „ лапки 
„ „ ея 1-го и 2-го член. 
„ „ коготковъ. . . 

длина волосковъ по ыаружному краю 
голени 

поперечникъ прокс. отдѣла голени. . . 

4,61 
1,93 
2 ,50 
0 ,09 
0,27 
0,16 
0,08 
0,009 
4 ,56 
0,18; 0 ,13 
1 , 2 1 ( 1 , 2 5 ) 
0 ,88 (0,89) 
0,76 (0,79) 
0,22 (0,22) 
1,19 

0 ,029—0,041 
0 ,053 

5 ( 6 ) 
0 ,80 (0,33) 
1,32 (1,85) 
0 ,15 
0 ,073 
0 ,075 
0 ,36 К. 
0 ,059 

0,068 
0 ,046 К. 
0 ,069 
0,081 

10—12 
0,19 (0,20) 
0 ,59 
0 ,24 
0,16 
0,39 К. 
0 ,15 
0,26 

5 — 6 

1,71 
2,97 
0,21 
0,06; 0 ,19 
0 ,049 

0,028-0,068 
0,074 

4,07 
1,50 
1,74 
0 ,09 
0,21 
0,13 
0,086 
0,010 
4,77 
0,16; 0,11 
1,11 (1,05) 
0 ,93 (0,96) 
0 ,86 (0,90) 
0,22 (0,21) 
1,39 CL,48) 

0 ,029—0,040 
0 ,053 

28 (23) 
0,95 (0,96) н 

1,09 
0,12 
0,053 
0,054 
0,81 
0,043 
0,10 
0,054 
0,036 к. 
0,059 
0,073 

11 
0,18 (0,20) 
0,48 
0,20 
0,12 
0,28 
0,105 
0,27 

4 — 5 
н-2 

1,40 
2 ,74 
0,20 
0 ,049 :0 ,18 
0 ,049 

0 , 0 2 6 - 0 , 0 5 9 
0 ,059 

3,80 
1,08 
1,44 

0,12; 0,12 
1,08 (1,14) 
0,94 (0,98) 
0,80 
0,22 

0,028- 0,040 
0,059 

29 . 
0 , 0 9 - 0 , 8 1 н . 
1,02 
0,11 
0 ,070 
ap'ds 
0,23 
0 ,054 
0,09 
0,062 
0,03 
0,066 
0,082 

9 
0,17 
0,49 
0,20 
0,13 
сред. 

5—5 

1,47 
2,87 
0,20 
0,046:0,17 
0,058 

0,035-0,066 
0,059 



MACROSIPHUM GEI. 489 

der Holland. Blattläuse, Haarlem, 1915, pp. 102—105 1) (quoad de Geo urbano 
agi tur) (Hollandia). 

Macrosiphum gei F. v. T H E O B A L D , The British species of the genus Mac-
rosiphum Passerini. Jour. Econ. Biology, ѴПІ, 1918, pp. 188—9 (Britannia 
meridionalis). 

Экземпляры Зоологическаго ІѴІузея. 

Prov. Estland, distr. Narva, ad Sillamjagi, 26, VI, 1918, in caulibus supe-
rioribus Gei urbani, virg. apt., alat. <et juvenes (nymphae quoque); A. M O R D -

VILKO. 

Prov. Viborg, ad Imatra, 26, VI, 1911, in Chaerophyllo bulboso, 1 virgo 
alata et aliquot juvenes, in earum numéro nympha; A. MORDVILKO. 

Petrograd, hortus botanicus, 18—24, VI, 1915; in caulibus superioribus 
Chaerophylli sp., virg. apt. juvenesque; A. M O R D V I L K O . 

Prov. Pskov, distr. Ostrov, ad Vyshgorodok (Emilovo), 4, VII, 1911, in 
cauli 1 virgo alata cum proli; 9, ѴП, 1911, in caulibus superioribus et in 
radiis Chaerophylli sp., virg. apt., aliquot alatae et juvenes; 17 — 21, 28, VIII , 
09, ibidem, in radiis umbrellae Chaerophylli aromatici, virg. apt. et juv. 
A . MORDVILKO. 

Polonia, ad. Varshava, 31, IV, 1903 (hortus botanicus), in cauli superiore 
Gei urbani virg. apt. et juvenes; 27, IV, 1894, ibidem, in Geo urbano, virg 
apt., alat. et juv.; A . MORDVILKO. 

Діагнозъ. Virgines apterae et alatae. Antennae corpore longio-
res, parte basali articuli 6-ti %—% articuli 3-ii aequante, procès su 
terminali plus minus articulum 3-ium excedente. Pili satis longi, 
in articulo antennarum 3-io diametrum partis proximalis aequan-
tes vel minime quam id minores. Tarsus pedum posteriorum 2/s—

3/5 

partis basalis articuli 6-ti aequans. Siphones 2/7—
3/10 longitu-

dinis corporis attingentes, caudam longitudine 2 vel minime 
plus superantes; cauda crassa, partem mediam siphonum crassi-
tudine 2 vel minime plus superans. 

Описаніе. Безкрылая (лѣтняя) дѣвственница. Глубина 
лобнаго желобка составляетъ %—% разстоянія между основа-
ніямн антеннъ, зѣвъжелобка—%—a основаніе—3/7—У3этого 
разстоянія; срединный лобный выступъ достигаетъ въ высоту 
У13—У8глубинЕіі жѳлобка. Антенны то лишь очень незначительно, 
то довольно значительно, въ 12/13—12/5 раза, превосходятъ длину 
тѣла. Ихъ 3-ій членикъ въ 1Ѵ16—1Ѵ4 раза превосходитъ 4-ый, 
a этотъ то почти равенъ 5-ому или даже менынѳ его, то немного, 

1) Измѣренія Р. VAN DER GrOOT'a, повидимому, относятся именно къ 
М. деі (Косн), т. е. къ тлямъ съ Geum urbanum, a ne Filipendula ülmaria. 
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до іѴю-—іѴ5раза, прѳвосходитъ. Основаніѳ 6-го члѳника довольно 
длинное, достигая %—Ѵ4 длины 3-го члѳника, іппицъ же р.ъ 
12/9—1 раза превосходитъ длину 3-го члѳника. Наиболыпіѳ 
волоски на 3-емъ членикѣ антеннъ въ длину достигаютъ по-
пѳречника проксимальной части членика или же очѳнь нѳ-
значительно уступаютъ ему; въ пѳрвой трѳтп или четверти 
3-го членика расположено 4—8 вторичньтхъ ринарій. Хоботокъ 
короткій, доходитъ лишь до средины срѳднѳгруди. Ножки длин. 
ныя, заднія въ длину (бѳдро ч- голень) съ тѣло или незначи-
тѳльно больше его. Лапка заднихъ ножѳкъ (бѳзъ коготковъ) 
составляетъ %—3/5 длины основанія 6-го членика антѳннъ, но 
иногда даже имѳнно въ тѣхъ случаяхъ, когда, какъ иногда 
y особей на зонтичныхъ растеніяхъ, основаніе 6-го членика 
антѳннъ оказьтваѳтся нѣсколько короче. Волоски на ножкахъ 
длинные, наиболыпіе на заднихъ голеняхъ въ 12/7—13/7 раза 
превосходятъ попѳречникъ проксимальнаго отдѣла голени. Тру-
бочки достигаютъ 2/7—3/10 длины тѣла, имѣютъ обычноѳ для Macro-
siphum строѳніѳ, т. е. почти цилиндрическія, къ основанію не-
много распіиряющіяся, a на небольшомъ разстояніи передъ 
крышечкоіз образующія неболыпое съуженіе—перехватъ, по-
пѳречникъ котораго составляетъ 5/7—3/4 поиѳречника средин-
наго отдѣла трубочекъ; дистально отъ перѳхвата трубочки нѳ-
много опять расширяются, достигая толщины почти срѳдиннаго 
отдѣла; поперечникъ крышѳчки явственно прѳвосходитъ попе-
речникъ прѳдкрышѳчнаго утолщенія или срѳдиннаго отдѣла 
трубочекъ; въ концевомъ отдѣлѣ трубочекъ съ явствѳнной 
ячѳистой скульптурой въ продольномъ направлѳніи можно на-
считать 7—10 ячѳй, a въ [іопѳречномъ—4—5 (при разсматри-
ваніи сверху или снизу); ячѳи распространяются отъ пере-
хвата и къ крышечкѣ, занимая Ѵ9—Ѵ7 длнны трубочекъ отъ 
крытечки. Иногда трубочкн передъ перехватомъ очень нѳ-
значитѳльно утолщаются сравнительно со срѳдиннымъ отдѣ-
ломъ или, наоборотъ, очень нѳзначительно" утоныпаются. Хво-
отикъ почти вдвое корочѳ трубочѳкъ, но толстый, при чемъ 
попѳрѳчникъ его срединнаго отдѣла въ 2—2Ѵ4 раза, рѣдко 
большѳ, прѳвосходитъ поперѳчннкъ срѳдиннаго отдѣла трубо-
чекъ. Хвостикъ безъ пѳрехвата, к ъ концу съуживается по-
степѳнно, иногда съ нѳровнымн боковыми краямп; ло бокамъ 
ѳго съ каждой стороны 5—7 длинныхъ щетишістыхъ волосковъ, 
къ которымъ еіцѳ сверху сзади. присоѳдиняются 1 — 3 волоска' 
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такимъ образомъ, всѳго волосковъ можно насчитать отъ 11 до 
17.—Маргинальные бугорки мелки, на брюшкѣ почти незамѣтны, 
могутъ быть обнаружены лишь на 5-омъ сѳгментѣ. Между пред-
лобіемъ и антеннальными бугорками съ каждой стороны 1 (ме-
діанно) и 2 (латерально) волосковъ. или жѳ съ какой-либо одной 
стороны одного латеральнаго волоска нѳ достаѳтъ. На гениталь-
номъ (7-омъ) стернитѣ брюшка, въ его пѳреднѳй области, по бо-
камъ мѳдіаннной линіи съ каждой стороны 3 — 5 волосковъ, 
иногда съ какой-либо стороны 2 или 3 волоска. — Величина 
тѣла: 3,59—1,33 мм.—4,96—1,71 мм.—Окраска. Тѣло зелевое, 
бѳзъ блеска, на спинѣ y живыхъ особей видна медіанная 
болѣе тѳмно-зѳлѳная полоска. Антенны буроваты и къ концу 
буры, основаніе 3-го члѳника зеленоватоѳ, въ областн ринарій 
членикъ бурый. Глаза красно-бурые. Ножки свѣтлозелѳныя, но 
ісонцы голеней и лапки бурыѳ, конды бедеръ буроваты. Тру-
бочки въ проксимальномъ отдѣлѣ (въ первой трѳти) зеленыя, a 
далынѳ буроватыя, концы (съ начала перехвата) бурые. Хво-
стикъ свѣтло-зеленый.—Иногда, особенно на зонтичныхъ, встрѣ-
чаются сѣро-коричневыя или сѣро-бурачныя особи или колоніи. 

Измѣренія отдѣльныхъ особей приводятся на особой та-
блицѣ (стр. 494—497). 

К р ы л а т а я дѣвственница. Глубина лобнаго желобка со-
ставляетъ 8/7—ъ/и разстоянія мѳжду основаніями антеннъ; зѣвъ 
желобка состовляетъ около a основаніѳ—около 2/5—4/п этого 
разстоянія; срединный лобный бугорокъ достигаетъ 1/11—г1ів 

глубиныжѳлобка. Антѳнны въ ІѴ5—13/7раза превосходятъ длину 
тѣла. й х ъ 3-ій члѳникъ въ обгцѳмъ незначительно, въ 1Ѵ15—13/10 

раза, превосходитъ 4-ый, иногда почти равенъ ему, a 4-ый лишь 
очѳнь незначительно, въ 1Ѵ7—ІѴ27 раза, превосходитъ 5-ый или 
равѳнъ ему; основаніе 6-го члѳника составляѳтъ х/4—% длины 
3-го членика, a шпицъ въ 1*/5—12/5 раза прѳвосходитъ длину 
3-го членика. Паибольшіѳ волоски на 3-емъ членикѣ антѳннъ 
достигаютъ попѳречника проксимальной части членика, иногда 
незначитѳльно корочѳ. Вторичныя ринаріи, въ числѣ 12—20, 
занимаютъ отъ половины и до 2/3 длины 3-го члѳннка.—Хоботокъ 
короткій, доходитъ до средины срѳднегруди. — Заднія ножки 
въ 1х/10—1Ѵ3, но иногда въ 11/12 раза прѳвосходятъ длину тѣла; 
ихълапка достигаетъ 2/3—3/5 длины основанія 6-го членика; наи-
большіѳ волоски по наружному краю голѳни въ l1/^— 14/7, но ивогда 
лишь въ 1 х/6 раза прѳвосходятъ попѳречникъ проксимальнаго 
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отдѣла голени. — Переднее крыло въ 1%—1Ѵ3 раза длиннѣѳ 
тѣла, ѳго інирина около Ѵ3 длины крыла; заднеѳ крыло дости-
гаетъ около 3/5 длины передняго. — Трубочіш достигаютъ въ 
длину 3/10—Ѵ3, но иногда % длины тѣла; строѳніе ихъ какъ 
y безкрылыхъ дѣвственницъ, но здѣсь нѣсколько тоньше; въ 
ихъ концевомъ отдѣлѣ можно насчитать въ продолъномъ на-
правленіи 7—10 ячей и въ поперечномъ 4—5. Хвостикъ въ 
2—2Ѵ7, иногда въ 2Ѵ4 раза короче трубочекъ, но онъ въ 2 — 
2Ѵ3 раза толщѳ ихъ срѳдиннаго отдѣла, безъ пѳрехвата; по бокамъ 
его съ каждой стороны 5—6 щетинистыхъ волосковъ, къ нимъ 
присоѳдиняется ѳідѳ 1—2волоска сзади сверху.—Маргиналъные 
бугорки мелкіе; кромѣ переднегруди, могутъ быть обнаружѳны 
на 2—5-омъ (иногда н на 1-омъ съ какой-либо стороны) брюш-
ныхъ сегментахъ. Волоски на головѣ снизу и на генитальной 
пластинкѣ спереди, какъ y безкрылыхъ дѣвственницъ.—Длина 
тѣла: 3,70 мм. — 4,10 мм.—Окраска: Голова буровато-желтая, 
выпуклины груди оливково-бурыя, брюшко зелѳное съ болѣе 
тѳмной медіанной полоской. Антѳнны буроваты, къконцу бурыя, 
основаніе 3-го членика болѣе свѣтлое, на мѣстѣ ринарій члѳникъ' 
бурый; сочлененіе 3-го членика съ 4-ымъ буроѳ, съ половияы 
4-го членика и до конца антѳнны буры. Глаза красно-бурыѳ. 
Въ ножкахъ концы бедѳръ, голеней и лапкн темно-бурыѳ. Среднѳ-
грудинка между основаніями ножекъ и кпѳрѳди оливково-бурая. 
Трѵбочки буроваты, концы буры. Хвостикъ свѣтло-зеленші. 

Измѣренія отдѣлъныхъ особей приводятся на особой та-
блицѣ (стр. 494—497). 

Сравнительныя замѣткн, Тли, живущія на стебляхъ и частью 
лучахъ Chaerophyllum, въ морфологическомъ отношеніи нѳ от-
личимы отъ тлей, живущихъ на Geum игЪапит: почему и от-
носятся мною къ одному виду съ этими послѣдними. ІІоложеніѳ 
допускаетъ провѣрку путемъ воспитанія тлей, взятыхъ съ Geum 
на Chaerophyllum или наоборотъ, хотя такихъ опытовъ еіце не 
было произведено. 

H a Chaerophyllum частыо встрѣчаются сѣро-бурачнаго илн 
красноватаго цвѣта особн и цѣлыя колоніи, на гравилатѣ же 
(Geum игЪапит) мнѣ попадалиеь тли толъко зѳленаго цвѣта. 17-го 
августа 1909 г. въ Остров. уѣздѣ Псков. губ. я наблюдалъ, что 
2 зеленыя безкрылыя дѣвственницы М. деі на лучахъ CJmerophyl-
lum рождали красныхъ дѣтенышей. Всю колонію я помѣстилъ 
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съ частью растенія въ пробирку н при осмотрѣ этой колоніи, 
спустя 3 дня (21-го августа), я замѣтилъ, что одна изъ двухъ 
взрослыхъ дѣвственницъ стала совершенно бурачно-краснаго 
цвѣта. 

Распространеніе. Одно изъ питающихъ растеній даннаго 
впда тлей, гравилатъ (Geum urbanum), распространѳно во всѳй 
Европѣ, сѣв. Африкѣ, зап. Азіи до Гималая, зап. Сибири, 
Тянь-Шани, Австраліи ( І П М А Л Ь Г А У З Е Н Ъ , Флора средней и южн. 
Россіи, т. I, Кіевъ 1896, стр. 324), a зонтичныя растенія рода 
Chaerophyllum (бутень): Ch. bulbosum, aromaticum и можетъ быть 
другія: въ Герман., Франц., Швец., Австр. Молдав., Болгар., 
Европ. Россіи и Кавк., Сиб. до Алтая (1 видъ), въ средн. Россіи, 
вост. Герман., сѣв. Итал., Австр., Болгар., Турц., Грецін (2 видъ) 
(ibid., стр. 423—426). Тля же, М. деі (Косн), извѣстна лишь изъ 
Великобританіи, Германіи, Италіи и зап. Россіи (Петрогр., 
Псков., Эстлянд. губѳрніи и Царство Польское). Для другихъ 
мѣстностей не достаетъ сборовъ. 

Образъ жизни. Тли сосутъ на стѳбляхъ гравилата (Geum ur-
banum) особенно вверху подъ цвѣточной головкой ина стебляхъ 
н вѣтвяхъ, частью и на лучахъ зонтиковъ бутеня (Chaerophyl-
lum). G. urbanum—многолѣтнвкъ, a Ch. bulbosum и temulum—дву-
лѣтники. Нѳсомнѣнно, что на этихъ растѳніяхъ проходитъ весь 
циклъ поколѣній, по крайней мѣрѣ, на гравилатѣ. 

6. Macrosiphum nasonovi. sp. n. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Prov. Viborg, prope stationem Kuokkala, ad Djuny 25—29, VI, 1911, in 
Vaccinio oxycocco, virg. apt., a]at. et juv.; D. NASONOV. 

Діагнозъ. Antennae corpore paulo longiores, parte basali arti-
culi 6-ti V4 longitudinis articuli 3-ii aequante, processu. terminali 
articuli 6-ti l l/3 (apud apteras virgines), 1V2 (apud alatas virgines) 
articulum 3-ium superante. Tarsus pedum posteriorum partem 
basalem articuli antennarum 6-ti paulo (1V6) superans. Maximi 
pili in articulo antennarum 3-io ^8/5 — 2/3 diametri partis proxi-
malis hujus articuli attingentes, in tibiis posterioribus diametrum 
partis proximalis fere aequantes. Siphones 3/]0—'V3 longitudinis 

Фауиа Россіи. Полужесткокрылыя. 42 
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Безкрылыя и крылатыя дѣвственницы 

Э с т л я н д с к а я губ. (Силламяги); 
26, VI, 1913; Geum'_urbanum; A. МОРДВИЛКО. 

Б е з к р ы л ы я . 

4,58 4,72 4,96 

1,57 1,57 1.88 1,71 
2,22 2,43 2,56 
0,09 0,11 0,11 
0,25 0,26 0,24 
0,18 0,17 0,18 
0,09 0,08 0,09 
0,010 0,008 0,010 
5,29 5,13 5,09 
0,20; 0,11 
1,10(1,10) 

0,21; 0,11 
1,17 (1,17) 

0,20; 0,11 0,20; 0,11 
1,10(1,10) 

0,21; 0,11 
1,17 (1,17) 1,15 (1,12) 

0,99 (1,00) 0,94 (0,84) 0,97 (0,94) 
0,92 (0,92) 0,95 (0,89) 0,88 (0,94) 
0,28 (0,30) 0,25 (0,26) 0,26 (0,28) 
1,69 1,46 1,52 

0,040-0,059 0,040—0,053 0,029—0,059 
0,059 0,063 0,059 

6(8) 7 7 6(8) 7 
0,14—0,34 н. 

1,30 
0,38 н. (0,33) 0,14—0,34 0,14—0,34 н. 

1,30 1,37 1,37 
0.13 0,13 0.12 
0,079 0,077 0,073 
0,073 0,079 0,068 
0,26 0,30 0,26 
0,062 0,054 0,054 
0,12 
0,073 

0,12 0,12 0,12 
0,073 0,066 0,068 
0,04 0,06 0,03 
0,076 ' 0,075 

0,092 
0,076 

0,096 
' 0,075 

0,092 0,092 

9—10 13 9—10 13 9 
0,17 0,20 0.16 
0,59 0,68 0,59 
0,22 0,28 0,23 
0,14 0,16 0,16 
6—7 6 - 8 6—6 
н-2 — н-2 

1,54 1,81 1,57 
3,25 3,33 3,24 
0.18 0,18 0,18 
0,046, 0,16 0,046; 0,15 0,046; 0,15 
0,046 

0,043-0.10 
0.046 0,046 0,046 

0,043-0.10 0,043—0,10 0,040—0,10 
0,073 (0,067) 0,073 0,073 

Мѣсто и время сбора, растеніе, 
собиратель. 

Безкрылыя или крылатыя. 

Длина тѣла 
наибольшая толщина и на какомъ разстоя-

ніи отъ конда хвостика 

глубина Аобнаіо желобка. 
разстояніе между основаніями ан.теннъ . . 
зѣвъ желобка 
основаніе желобка 
срединный лобный выступъ 
Аптенны, длина 
длина 1-го и 2-го членика 

м 3 » я 
4 » ^ « » 

п 5 „ „ 
„ основанія 6-го членика 
„ шпица 6-го членика 
„ волосковъ ыа В-емъ членикѣ . . . . 

поперѳчникъ проксим. отдѣла членика . . 
число вторичныхъ ринарій на 3-емъ чле-

никѣ и докуда доходятъ отъ основанія . 

Трубочкщ ихъ длиыа 
поперечыикъ основанія 

„ средины 
„ перѳдъ перехватомъ . . . . 

„ перехвата 

„ утолщ. передъ крышечкой . 

„ передъ самой крышечкой . . 
„ крышечки 

число ячей въ продольномъ ыаправленіи 
и докуда доходятъ отъ конца. . . . . . 

Хвостикъ, его длина 
шириыа основаыія 

„ „ по срединѣ 
число волосковъ по бокамъ и оверху . . . 

Заднія ножки: длиыа бедра 
„ „ „ голени 
« V „ лапки 
„ „ „ ея 1-го и 2-го членика. 
„ „ „ коготковъ 

длиыа волооковъ по ыаружн. краю голѳыи. 
поперечникъ проксим:. отдѣла голеын. . . 
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Macrosiphum gei ( K O C H ) . 

Э с т л я н д с к а я губ. (Силламяги); 
26, V I , 1918; Geum urbanum; A . МОРДВИДКО. 

Б А Р Ш А В А , , 31, IV, 1903; Geum urbanum; 
A . МОРДВИЛКО. 

K P ы Л A T Ы Я. Б E З К P Ы Л Ы Я. К р ы л а т ы я . 

3,73 4 ,10 3 ,69 3 ,59 4,52 4,10 

1,20 
1 ,64 
0 ,10 
0 ,23 
0 ,16 
0 ,09 
0 ,011 
5 ,34 
0,18; 0 ,11 
1 , 1 5 ( 1 , 2 0 ) 
1,00 (1 ,02) 
1,01 (1 ,02) 
0 ,29 (0,28) 
1 ,60 

0 ,036—0,053 
0 ,057 

1,37 
1,78 
0 ,10 
0 ,23 
0 ,16 
0 ,09 
0 ,013 
5 .74 
0,18; 0 ,10 
1,27 (1 ,26) 
1 ,11 1 ,11 
1,04 (1,07) 
0 ,29 (0,30) 
1 .75 

0 ,033—0,056 
0 ,053 

1 ,23 
1 ,61 
0 ,09 
0 ,22 
0 ,14 
0 ,08 
0 ,010 
5,02 
0,20; 0 ,12 
1,07 (1 ,08) 
1 , 0 0 ( 1 , 0 0 ) 
0 , 9 0 (0,93) 
0 ,27 (0 ,26) 
1 ,45 (1,08) 

0 , 0 4 0 - 0 , 0 5 3 
0 ,056 

1,37 
1,78 
0 ,10 
0 ,25 
0 ,16 
0 ,08 
0 ,009 
4 ,84 
0,20; 0 ,12 
1,07 (1,04) 
0 ,82 (0 ,83) 
0 ,89 (0,86) 
0 ,26 (0,27) 
1 , 4 8 ( 1 , 4 4 ) 

0 ,033—0,059 
0 ,062 

1,38 
1.85 
0 ,10 
0 ,24 
0 ,15 
0 ,09 
0 ,010 
4 .86 
0,20; 0 ,13 
1,09 
0 ,89 
0,87 
0 ,26 
1,42 

0 ,036—0,063 
0 ,059—0,063 

1,50 
1,80 
0 ,10 
0 ,22 
0 ,14 
0,09 
0 ,010 

0,20; 0 ,12 
1 ,11 (1 , 09} 
0 ,92 (0,94) 
0 ,86 

0 ,040—0,059 
0 ,053 

1 6 ( 1 5 ) 2 0 (15) 12 (14) 5(7) 7 2 0 ( 1 7 ) 

0 ,69 Н. (0 ,71) 
1,21 
0 ,10 
0 ,059 
0 , 0 6 3 
0 ,23 
0 ,049 
0 ,11 
0 ,063 
0 , 0 3 
0 ,066 
0 ,086 

0 ,82 (0,76) 
1 ,24 
0 ,092 
0 ,066 
0 ,069 
0 ,28 
0 ,059 
0 ,10 
0 ,069 
0 ,04 
0 ,073 
0 ,096 

0,69 (0,64) 
1,13 
0,13 
0,069 
0,069 
0,27 
0,054 
0,12 
0,066 
0,05 
0,073 
0,095 

0,27 (0,31) 
1,09 (1,02) 
0,14 
0,069 
0,066 
0.21 
0,055 
0,12 
0,069 
0,04 
0,073 
0,092 

0,08-0,34 
1,12 
0,14 
0,068 
0 .068 
0,26 
0,057 
0,14 
0,069 
0,03 
0,079 
0,10 

0,73 (0,77) 
1,11 (1,12) 
0,10 
0,059 
0,059 
0,22 
0,053 
0,10 
0,062 
0,05 
0,066 
0,086 

8 7 - 8 9 9—10 8—9 8 

0 ,16 
O;O8 
0 ,19 
0 ,12 

5 - 5 
-F-1 

1,44 
8,11 
0 ,18 
0,046; 0,16 
0,046 

0,033—0,092 
0,059 

0,17 
0,61 
0,25 
0 ,14 

6 - 6 

1,61 
3,28 
0,18 
0,046; 0,16 
0,046 

0,040—0,10 
0,059 

0,19 (0,18) 
0.53 
O;22 
0,13 

6 - 5 
-+-2 

1,64 
3,21 
0 ,18 
0,046; 0,16 
0,049 

0,033-0,076 
0,064 

0,16 
0,53 
0,22 
0,17 

8 - 7 
-ь2 

1,50 
2,97 
0,18 
0,046; 0,15 
0,046 

0,033—0.10 
0,069 

0,16 
0,56 
0,24 
0,17 

' 6 - 5 

1,54 
3,04 
0 ,18 
0,046; 0,15 
0,046 

0,033-0,11 
0,070 

ОДЗ (0,14) 
0,50 
0,20 
0,12 

6 - 6 
-F-2 

1,44 
3,01 
0,18 
0,046; 0,16 
0,043 

0,040-0,10 
0.063 

42* 
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Безкрылыя и крылатыя дѣвственницы 

П е т р о г р а д ъ , 18—24, VI, 1915; 
зонтичное; A. МОРДВИЛКО. 

Б е з к р ы л ы я . 

3,59 4,51 4,92 

1,33 1,74 1,95 
1,88 2.22 2,63 
0,11 0,11 0,11 
0,24 0,25 0,25 
0,13 0,15 0,14 
0,07 0,08 0,08 
0,008 0,011 0,010 

— 5,18 — 

0,20; 0,13 
0,96 (0,99) 

0,22; 0,14 0,21; 0,14 
1,26 (1,26) 

0,20; 0,13 
0,96 (0,99) 1,23 (1,20) 

0,21; 0,14 
1,26 (1,26) 

0,85 (0,88) 0,86 (0,90) 0,93 (0,96) 
0,71 (0,74 0,84 (0,83) 0,86 (0,84) 
0,22 (0,22) 0,25 (0,23) 0,25 (0,24) 

— 1,54 (1,55) — 

0,030—0,046 0,040—0,053 0,036-0,056 
0,059 0,059 0,064 

5(5) 4(5) 5(5) 5(6) 4(5) 
0.23 н. (0,21) 0,37 (0,34) 0,33 (0,34) 
1,06 1,33 1,34 
0,14 0,14 0,15 
0,069 0,073 0,079 
0,073 0,073 0,079 
0.25 0,26 0,24 
0,055 0,061 0,059 
0,09 0.18 0,13 
0,066 0j068 0,070 
0,04 0,04 0,04 
0,073 0,076 0,073 
0,086 0,089 0,079 

11 8 8 11 
0,14 0,14 0,17 
0,53 0,66 0.65 
0.18 0,24 0;22 
0,11 0,18 0Д8 

5—5 5 - 6 
н - 2 

1,47 1,78 1,85 
2,77 3,28 3,42 
0,18 0,18 0.18 
0,046; 0,15 0,046; 0,16 

0,053 
0,046:0,16 

0,046 
0,046; 0,16 
0,053 0.046 

0,040—0.092 0,036—0,092 0,040-0,092 
0,073 0,075 0.073 

Мѣсто и время сбора, растеніе, 
собиратель. 

Безкрылыя или крылатыя. 

Длина тѣла 
наибольшая толщина и ыа какомъ разстоя-

ніи отъ конца хвостика 

глубина лобнаго желобш 
разстояыіе между основаніями антѳннъ . . 
зѣвъ жѳлобка . 
основаніе желобка . . 
средиыный лобный выступъ 
Антенпы^ длина 
длина 1-го и 2-го членика 

п 3 « « 4 » ^ » » 
„ 5 п Н . . . . . . . . 
„ основанія 6-го членика . . . . . . 
„ шпица 6-го членика 
„ волосковъ на 8-емъ члениъѣ. . . . 

поперечникъ проксим. отдѣла членика . . 
число вторичныхъ ринарій на 8-емъ чле-

никѣ и докуда доходятъ отъ основанія . 

Трубочки, ихъ длина 
поперечникъ основанія 

„ средины 
„ передъ перехватомъ . . . . 

„ перехвата 

„ утолщ. передъ крышечкой . 

„ передъ самой крышечкой. . 
„ крышечки 

число ячей въ продольномъ направленіи 
и докуда доходятъ отъ конца 

Хвостшъ, его длина 
ширина основанія 

„ по срединѣ 
число волосковъ по бокамъ и сверху . . . 

Задпія пожки: длина бедра 
» « „ голени 
„ „ „ лапки 
„ „ „ ея 1-го и 2-го членика. 
„ „ „ коготковъ . . . . . . 

длина волосковъ по ыаружн. краю голени. 
поперечникъ проксим. отдѣла голени . . . 
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Macrosiphum gei (KOCH). 

И м a т p a, 21, VI, 
1911; Ghaerophyl-

lum bulbosum; 
A. Мордвилко. 

П с к о в с к a я губ., Островскій уѣздъ; 4 и 9, VII, 1911; 
зонтичное; А. Мордвилко. 

К р ы л а т ы я . Б е з к р ы л ы я . К р ы л а т ы я . 

8,76 3,76 4,41 3,59 4,10 

1,20 1,57 1,88 1,26 1,54 
1,54 
0,09 
0,21 
0,12 
0,07 
0,010 
4,86 
0,18; 0,11 
1,04(1,07) 
0,99 (0,97) 
0,83 (0,82) 
0,26 (0,25) 
1,45(1,44) 

0,033-0,053 
0,049 

1,74 
0,11 
0,24 
0,14 
0,07 
0,009 
4,80 
0,20; 0,13 
1,11 (1,16) 
0,94 Г0,92) 
0,84(0,80) 
0,27 (0,26) 
1,40 

0,029—0,046 
0,054 

2,15 
0,10 
0,25 
0,15 
0,08 
0,010 
5.23 
0,21; 0,13 
1,19 (1,19) 
1,09 (1,01) 
0,90 (0,92) 
0,26 (0,27) 
1,45 (1,52) 

0,033—0,053 
0,059 (0,064) 

1,47 
0,10 
0,22 
0,14 
0,086 
0,010 

0,18; 0,10 
1,07 (1,09) 
1,05 (1,05) 
0,94 (0,89) 
0,29 (0,27) 

0,029—0,042 
0,046 

1,88 
0,10 
0,22 
0,14 
0,08 
0,010 
5,26 
0,20; 0,13 
1,15(1,14) 
1,13(1,13) 
0,96 (0,94) 
0,30(0,80) 

• 140 
0,030-0,040 
0,053 

16 (15) 6(6) 7(7) 16 (18) 19 (15) 
0,11—0,73 H. 
0,99 
0,10 
0,063 
0,062 

0,10-0,31 н. 
1,07 
0,14 
0,066 
0,063 

0,38 (0,32 н.) 
1,32 
0,14 
0,068 
0,066 

0,69 (0,67) 
0,96 
0,09 
0,046 
0,053 

0,67 (0,58) 
1,11 
0,12 
0,056 
0,057 

0,20 к. 
0,055 

0,25 
0,049 

0,25 
0,048 

0,20 
0,043 

0,20 
0,046 

0,12 
0,059 

0,10 
0,056 

0,13 
0,059 

0,10 
0,053 

0,10 
0,057 

0,046 
0,066 
0,079 

8 

0,04 
0,066 
0,086 

6 - 7 

0,04 
0,066 
0,081 

10 

0,04 
0,056 
0,069 

7 

0,036 
0,068 
0,082 

9 
0,12 
0,53 
0,21 
0,12 

8 - 7 

1,42 
2,87 
0,17 
0,043; 0,14 
0,043 

0,040—0,073 
0,059 

0,14 
0,57 
0,23 
0,16 

6—5 
-*-3 

1,57 
2,87 
0,18 
0,046; 0,16 
0,046 

0,033—0,10 
0,066 

0,16 
0,68 
0,24 
0,18 

7—7 

1,67 
3,25 
0,18 
0,046; 0,15 
0,043 

0,040-0,10 
0.073 

0,14 
0,47 
0,18 
0,11 

6—5 
-4-1 

1,40 
2,91 
0,18 
0,046; 0,13 
0,046' 

0,040-0,092 
0,056 

0,14 
0,50 
0.20 
0,13 

6—6 
-bl-f-l 
1,57 
2,97 
0,17 
0,046; 0,15 
0,046 

0,033-0,066 
0,057 
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corporis attingentes, caudam fere 2 superantes, sed crassitudine 
l6/7 — 1% ea tenuiores. Virides. Virgines apterae: 2,50 — 0,89 MM., 
2,60 — 0,89 MM.; virgines alatae 2,29 MM. 

Описаніе. Б е з к р ы л а я лѣтняя дѣвственница. Глубина 
лобнаго желобка составляѳтъ */3—2/5 разстоянія между основа-
ніями антеннъ, зѣвъ желобка составляѳтъ основаніе—3/5этого 
разстоянія; срединный лобный бугорокъ очевь мелкій. Антенны 
нѣсколько длиннѣе тѣла; ихъ 3-ій членикъ въ 1 х/6—1Ѵ3 раза 
превосходитъ 4-ый, a этотъ въ 1Ѵ5—13/10 раза превосходитъ б-ый; 
основаніе 6-го составляетъ около 1/4 длины 3-го, A Ш І І И Ц Ъ въ 
1Ѵ5—1Ѵ8 раза превосходитъ длину 3-го членика. Волоски на 
3-емъ членикѣ довольно тугіе, наиболыніе достигаютъ %—% 
поперечника проксимальной части членика; близъ основанія 
на 3-емъ членикѣ существуютъ 2—3 вторичныхъ ринаріи. Хо-
ботокъ доходитъ до средины-конца среднегруди. Заднія ножки 
(бедро и голѳнь) въ длину почти съ тѣло, ихъ лапки незначи-
телъно (въ 1Ѵ6—1Ѵ5 раза) прѳвосходятъ основаніе 6-го членика 
антеннъ;'наибольшіе волоски по наружному краю голени дости-
гаютъ почти поперечника проксимальнаго ея отдѣла. Трубочки 
достигаютъ 3/10 длины тѣла, почти цилиндрическія, представляютъ 
неболыпоѳ съуженіе на неболыномъ разстояніи отъ крышечки, 
дистально отъ съуженія трубочки слегка вздуваются, діаметръ 
крышечки немного прѳвосходитъ поперечникъ срединнаго от-
дѣла трубочекъ; въ дистальномъ отдѣлѣ можно насчитать лишь 
5 ячей въ продольномъ направленіи. Хвостикъ въ 2Ѵ9—22/7 раза 
короче трубочекъ, съуживается къ концу постепенно, его 
срѳдинный отдѣлъ въ 1%—14/5 раза толще срединнаго отдѣла 
трубочекъ; ио бокамъ его съ каждой стороны по 4—5волрсковъ. 
Маргинальные бугорки (на переднегруди и 2—5-омъ сегмен-
тахъ брюшка) чрѳзвычайно мелки. Между предлобіемъ и ан-
теннальными бугорками по 1-*-1 волоску съ каждой сторовы 
отъ медіанной линіи; на генитальной пластинкѣ въ передней 
ея части по 1-му волоску съ каждой стороны отъ медіанной 
линіи. Вѳличина тѣла 2,50—0,89 мм.; 2,60—0,89 мм.—Окраска. 
Тѣло сѣровато-зеленаго цвѣта, безъ блѳска. Первые два чле-
ника антеннъ и ббльтая часть 3-го зеленые, сочлененіе 3-го и 
4-го члениковъ буроватоѳ, съ конца 4-го членика антенны буро-
ваты до бураго. Глаза темно-красные. Ножки зеленыя, ыо концы 
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голѳней и лапкн бурые. Трубочки зеленыя, лишь къ концѵ 
бурыя. Хвостикъ блѣдно-зеленый. 

Измѣрѳнія отдѣльныхъ особѳй приведены на особой таблицѣ 
(стр. 500). 

К р ы л а т а я дѣвственница . Глубина лобнаго жѳлобка 
около 3/8 разстоянія между основаніями антеннъ. зѣвъ желобка— 
около 2/3, a основаніе — около 4/9 этого разстоявія; срединный 
лобный выступъ очѳнь мелкій, мало замѣтный. Антенны яв-
ствѳнно, напр., въ 12/д раза, длиннѣѳ тѣла; ихъ 3-ій членикъ не-
много (въ 1Х/14—11Ігі раза) длиннѣе 4-го, a этотъ—5-го (въ 11ІЬ— 
1Ѵ4 раза); основаніе 6-го члѳника достигаетъ 1/4 длины 3-го, a 
шпицъ значитѳльно (въ Іг/2 раза) длиннѣе 3-го членика. Наи-
большіѳ волоски на 3-емъ члѳникѣ достигаетъ 5/7—5/6 попѳреч-
ника проксимальной части члѳника; нѳмного (8) рннарій рас-
положѳны въ первыхъ 2/3 членика. Трубочки достигаютъ 
3/10 дннны тѣла, строеніе, какъ y безкрылыхъ, въ концѳвомъ 
отдѣлѣ можно насчитать 5—6 ячей въ какомъ-либо продоль-
номъ ряду (на разстояніи г/12—1/10 отъ крышечки). Хвостикъ 
почти въ 2Ѵа раза корочѳ трубочекъ, безъ перехвата, его тол-
щина (по срѳдинѣ) въ 1 х/2 раза превосходитъ толгцину средин-
наго отдѣла трубочекъ; по бокамъ его съ каждой стороны 
5—6 волосковъ, къ которымъ ѳще сверху назади можетъ при-
бавиться 1—2 волоска. Заднія ножки нѣсколько длиннѣе тѣла, 
ихъ лапки въ 1 — 1% раза превосходятъ длину основанія 
6-го членика. Перѳднеѳ|крыло въ 13/10 раза длиннѣѳ тѣла, его ши-
рина почтп втроѳ мѳньшѳ длины; заднеѳ крыло достигаетъ 
5/9 длины перѳдняго.На единствѳнномъсохранившемся пѳреднемъ 
крылѣ одной крылатой особи имѣется лишь простая вилка ме-
діанной жилки (т. е. лишь M I и M II). Величина тѣла 2,29— 
0,68 мм.—Окраска. Тѣло зеленоѳ, бѳзъ блеска, выпуклины 
груди смуглозелѳныя или жѳлтыя; антенны буроваты, подъ ко-
нецъ буры, но основаніѳ 3-го членика болѣе свѣтлоѳ; глаза 
красно-бурыѳ; въ ножкахъконцы бедеръ буроватые, концы го-
леней и лапки бурыѳ; трубочки зѳленовато-буроваты и подъ 
конецъ буры, при основаніи зеленыя; хвостикъ блѣдно-зеленый. 

Измѣрѳніе единственнаго экзѳмпляра приведено на таблицѣ 
(стр. 500). 
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Безкрылыя и крылатыя дѣвственницы Macrosiphum nasonovi, sp. n. 

В ы б о р г с к о й губ., близъ ст. Куоккала (Дюны), на клюквѣ, 25—29, VI, 
1 9 1 1 , Д . Н А С О Н О В Ъ . 

Безкрылыя или крылатыя. Б е з к р ы л ы я . Крылатая, 

Длина тѣла 
наиб. толщина брюшка и на какомъ 

разстояніи отъ конца хвостика . . . 

глубина лобпаго желобка 
разстояніе мсжду основан. аытеынъ . . 
зѣвъ жѳлобка 
основаніѳ желобка 
срединный лобный выстуггь 
Аитенны, длина 
длина 1-го и 2-го члеыика. . . . . . . 

» 8 „ „ „ 
4 „ ** „ „ „ ...... 

Я 5 П » « 
осыованія 6-го членика . . . . 
шпица 6-го члеыика 

„ волосковъ на 3-емъ члѳникѣ . . 
поперечникъ прокс. отдѣла членика. . 
число втор. ринарій (на 3-емъ члеыикѣ) 

и разстояніе отъ осыованія 

Трубочкщ длина 
поперечникъ основанія 

„ средины 
„ дальше и разст. отъ конца. 

поперѳчникъ перехвата 

„ утолщежія передъ кры-
шечкой 

поперечникъ пѳредъ самой крышѳчкой. 
„ крышечки 

число ячей въ продольномъ направле-
ніи и разстояніе отъ крышечки . . . 

Хвосмжъ, длиыа . 
шяриыа основанія 

„ по срединѣ 

число волосковъ no бокамъ 

Зпднія ножки: длина бедра 
„ „ „ голени 
„ „ „ лапки 
„ „ „ ея 1-го и 2-го член. 
„ „ коготковъ 

д.іина волоск. по наружн. краю голени. 
поперечникъ дрокс. отдѣла голени . . 

2,50 

0,89 
1,20 
0,08 
0,18 
0,12 
0,06 
0,003 
2,80 (2,87) 
0,13; 0,09 
0,64 (0,64) 
0,54 (0,55) 
0,45 (0,45) 
0,16 
0,86 (0,81) 

0,016-0,023 
0,039 

3(2) 
0,18(0,16) 
0,78 
0,10 
0,049 
0,046 
0,22 
0,040 
0,09 

0,046 
0,04 
0,046 
0,056 

2,60 

0,89 
1,20 
0,07 
0,18 
0,11 
0,05 
0,002 
2,80 
0,13; 0,08 
0,66 (0,64) 
0,56 (0,54) 
0,43 (0,45) 
0,16 (0,15) 
0,80 (0,81) 

0,020-0,029 
0,036 

2(2) 

5 
0,10 
0,37 
0,15 
0,09 
0,18 к. 

5—4 

0,85 
1,67 
0,18 
0,043; 0,16 
0,046 

0,022—0,042 
0,051 

0,12-0,18 н. 
0,80 
0,089 
0,053 
0,053 
0,18 
0,043 
0,09 

0,053 
0,03 

0,062 

5 
0,08 
0,35 
0,15 
0,09 
сред. 

5—5 

0,92 
1,67 
0,18 
0,046; 0,16 
0,043 

0,020-0,059 
0,048 

2,29 

0,68 
0,96 
0,06 
0,16 
0,11 
0,07 
0,002 
2,77 
0,12; 0,07 
0,61 (0,59) 
0,54 (0,55) 
0,45 (0,47) 
0,14(0,14) 
0,90 (0,89) 

0,017—0,025 
0,035 

S (8) 
0,12—0,38 
0,69 (0,71) 
0,08 
0,046 
0,044 
0,21 
0,040 
0,09 

0,045 
0,04 
0,046 
0,059 

6(5) 
0,07 (0,05) 
0,33 
0,14 
0,07 
срѳд. 

5—5 

0,82 
1,61 
0,18 
0,042; 0,16 
0,046 

0,043—0,049 
0.046 
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7. Macrosiphum incertum, sp. n. 

Энземпляры Зоологическаго Музея. 

Prov. Petrograd, ad st. Razdjelnaja, 30, V, 1911, in SteUaria sp., 1 virgo 
aptera et juv.; A . MORDVILKO. 

Діагнозъ. Antennae corpore paulo longiores, articulo 3-io 
4-um ad instar 1V3 superante, articulo 4-io 5-tum fere aequante; 
basi 6-ti 3/9 articuli 3-ii et processu terminali fere % articuli 3-ii 
aequante. Tarsi pedum posteriorum fere 3/4 basis articuli anten-
narum 6-ti attingentes. Siphones 3/10 longitudinis corporis attin-
gent, caudam longitudine fere 2 superant, sed fere 2V2, quam 
ilia, tenuiores. Luteo-virides vel virides. 2,91—1,16 mm. 

Описаніе. Б е з к р ы л а я лѣтняя дѣвственница . Глубпна 
лобнаго желобка около Ѵ3, зѣвъ 3/5—2/3и основаніѳ—Ѵзразстоянія 
между основаніями антеннъ; срединный лобный бугорокъ очень 
низкій. Антенны нѣсколько (напр., въ 1Ѵ9 раза) превосходятъ 
длину тѣла; ихъ 3-ій членикъ въ 1 */2 раза превосходитъ 4-ый, 
a этотъ почти равенъ 5-ому; основаніе 6-го членика соста-
вляетъ 2/9 длины 3-го членика, a шпнцъ достигаетъ 2/3 длины 
3-го. Наиболыпіе волоски на 3-емъ членикѣ достигаютъ 4/5 по-
перечника проксимальной части членика; въ первой четверти 
антеннъ имѣется нѣсколько (3—5) ринарій. Хоботокъ короткій, 
доходитъ лишь до средины среднегрудн. Заднія ножки въ длнну 
съ тѣло; ихъ лапки достигаютъ въ длину почти основанія 
6-го члѳника антеннъ. Трубочки достигаютъ 8/10 длины тѣла; 
ихъ строеніе обычное для рода Macrosiphum, въ концевомъ от-
дѣлѣ ячеистая скульптура, при чемъ въ продольномъ напра-
влѳніл отъ крышечки можно насчитать лишь 5 ячей и въ по-
перечномъ—3—5. Хвостикъ вдвое короче трубочѳкъ, но его 
срединный отдѣлъ въ 21/2 раза или даже нѣсколько болыне 
этого толще срединнаго отдѣла трубочекъ; хвостикъ безъ пере-
хвата, по бокамъ его съ каждой стороны 7—8 волосковъ. Маргн-
нальные бугорки незамѣтны дажѳ на перѳднегруди. Между 
предлобіемъ и антеннальными бугорками съ каждой стороны 
отъ мѳдіанной линіи лишь по Ін-1 волоску; на генитальной 
пластинкѣ спереди по бокамъ отъ мѳдіанной линіи лишь по 
1-му волоску. Величина тѣла 2,91 — 1,16 мм. О к р а с к а . Тѣло 
зелѳнаго цвѣта. 2 пѳрвыхъ члѳника антѳннъ и основаніѳ 3-го 
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зелены, но съ области вторичныхъ ринарій 3-ій членикъ бу-
рѣетъ, сочленѳніѳ 3-го и 4-го члениковъ бурое; остальная часть 
антеныъ буроватая и бурая; глаза красно-бурыѳ. Въ ножкахъ 
хонцы голеней и лапки бурые, концы бедеръ буроваты, отчасти 
также и основанія голенѳй; остальная часть ножекъ зелѳная 
или желто-зелѳная. Трубочки въ проксимальной части зѳлѳныя, 
но со средины и къ концу бурѣютъ, концы бурые. Хвостикъ 
геленый. 

Измѣренія на особой таблицѣ (стр. 504). 

Распространеніе. Видъ пока найденъ въ окрестностяхъ Пѳтро-
града (ст. Раздѣльная Приморской ж. д.), экзѳмпляръ собранъ 
со Stellaria sp. 

Образъ жизни. Единствѳнный экземпляръ взрослой безкры-
лой дѣвственницы съ нѣсколькими дѣтенышами былъ собранъ 
30-го мая 1911 года на Stellaria sp. Къ сожалѣнію, другихъ 
сборовъ даннаго вида тлѳй не БМѢѲТСЯ, почему трудно сказать 
что-лябо болыпѳ объ образѣ его жизни. 

8. M a c r o s i p h u m m e l a m p y r i , sp. n. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

Prov. Estland, distr. Narva, ad Merekkjul, 80, VII, 1898, in Mdampyro 
nemoroso, 1 virgo aptera et juv.; N. CHOLODKOVSKIJ. 

Діагнозъ. Antennae corpore longiores, basi articuli antenna-
rum 6-ti ty5 longitudinis articuli 3-ii aequante, processu terminali 
articulum 3-ium paulo excedente. Siphones x/3—3/7 longitudinis 
corporis attingentes, caudam 2 superantes, sed quam ilia fere 
2 tenuiores. Tarsi pedum posteriorum fere б/7 longitudinis basis 
articuli antennarum 6-ti aequantes. 

Описаніе. Б е з к р ы л а я дѣвствѳнница. Глубина лобнаго 
желобка достигаетъ почти х/8 разстоянія между основаніями 
антеннъ, зѣвъ желобка—3/5, a основаніѳ—*/10 этого разстоянія, 
срединный лобный бугорокъ невысокій, достигаетъ, напр., Уп 

глубины желобка. Антенны нѣсколько длиннѣе тѣла, напр., въ 
11/5 раза; вхъ 3-ійчленикъ въ 1 Ѵ9—12/9раза превосходитъ 4-ый? 

a этотъ въ 1Ѵ7—1% раза превосходитъ 5-ый, основаніе 6-го чле-
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нпка достигаетъ */5 длины 3-го, a шпицъ немного, напр., въ 
\1!1 раза превосходитъ его. Наибольшіе волоски на 3-емъ чле-
нвкѣ достигаютъ почти поперѳчника проксимальной части 
членика; нѣсколько (4—5) рннарій помѣщаются въ2/7—Ѵ3 про-
ксимальныхъ частяхъ членика. Заднія ножки въ длпну съ 
тѣло или немного его превосходятъ, напр., въ 11/7 раза, ихъ лапка 
нѣсколько корочѳ основанія 6-го членика антеннъ, достигая, 
яапр., 6/7 ѳго длины; наибольшіѳ волоски на заднихъ голеняхъ 
нѣсколько превосходятъ поперечникъ проксимальноп части 
голени. Трубочки достигаютъ почти Ѵ3 длнны тѣла, нмѣютъ 
обычноѳ для Macrosiphum строеніе, но въ пхъ дистальномъ от-
дѣлѣ ячѳистая скульптура простирается отъ крышечки в ъ 
проксимальномъ направлѳніи почти на 1/ь длины, прн чемъ въ 
продольномъ направленіи въ какомъ-либо ряду можно насчы-
тать 11—14 ячѳй, въ поперечномъ—3—4 ячеи; попѳрѳчникъ 
крышѳчки почти нѳ превышаетъ поперечника срѳдиннаго от-
дѣла трубочекъ или лишь очевь незначительно. Хвостикъ 
вдвое короче трубочекъ, безъ перехвата, ѳго толіцина (по сре-
динѣ) почти вдвоѳ прѳвосходитъ поперѳчникъ срединнаго от-
дѣла трубочекъ; по бокамъ его съ каждой стороны 5—7 гцетинн-
стыхъ волосковъ. На переднегруди и на 2 — 5-омъ сегментахъ 
брюшка могутъ быть обнаружѳны очѳнь мелкіѳ маргиналъные 
бугорки. Мѳжду прѳдлобіемъ и антеннальными бугорками по 

—I—1 или 1-+-2 волоска съ каждой стороны; на гѳнитальной 
пластинкѣ, въ ѳя передней части, съ каждой стороны отъ мѳдіан-
ной линіи no 1 волоску. Срединная гонапофиза слѳгка подраз-
дѣленана 2 лопасти (9-ый брюшной стернитъ). Величина тѣла: 
3,59—1,44 м.—Окраска. Тѣло зеленоѳ. Въ антеннахъ 2 первыхъ 
членика и основаніѳ 3-го зелѳны, далыпе антѳнны буроваты и 
затѣмъ буры. Глаза красно-бурые. Въ ножкахъ концы бѳдѳръ 
буроваты, концы голеней и лапки буры. Трубочки буровато-
зелены въ основаніи и буры подъ конѳцъ. Хвостикъ зеленый. 

Измѣрѳнія на особой таблицѣ (стр. 504). 

Распространеніе. До настоягцаго времени имѣется только 
одинъ сборъ даннаго вида въ Эстляндіи. Питающеѳ растѳніѳ, 
на которомъ были найдены тли, Melampyrum nemorosum (желтя-
ница, иванъ-да-марья), распространено почти во всѳй Европѣ 
до Волги ( Ш М А Л Ь Г А У З Е Н Ъ , т. 2, 1897, стр. 291). 
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B и д ъ. Macros, incertum. Macros, melampyri. 

Мѣсто и время сбора, растеніе, 

собиратель. 

Окр. Петрограда 
(Раздѣльыая), 80, 
V, 1911, Stellaria, 

sp . ; A . МОРДВИЛКО. 

Мерекюль, 
(Нарвск. у.) Эст-
ляндія, 30, VII, 

1898; in Melampyro 
nemoroso; H. Хо 

лодковскій. 
Безкрылыя или крылатыя дѣвствен-

ницы. Б е з к р ы л ы я . Б е з к р ы л ы я . 

Длина тѣла 
наиб. толщиыа и разстояніѳ отъ коыца 

глубина лобнаю желобка 
разстояніе между основаніѳмъ антеннъ 
зѣвъ желобка 
основаніе 
срединный лобный бугорокъ 
Антенны, длина 
длиыа 1-го и 2-го членика 

Q 
11 » 11 . . . . . . 

4 „ „ „ ...... 
V 5 „ „ 
„ основанія 6-го члеыяка . . . . 
„ шпица 6-го членика 

волоски на 3-ѳмъ членикѣ 
поперечыикъ прокс. отдѣла члеыика . 
число втор. ринарій на 3-емъ члѳникѣ 

и докуда доходятъ отъ основаыія . 

Трубочки, длина 
поперечникъ основанія 

„ срѳдины 
„ передъ перехватомъ . 

„ пѳрехвата 

„ утолщенія передъ кры-
шечкой 

поперсзчникъ передъ самой крышечкой 
„ крышечки . . . 

чиело ячей въ продольн. направлеыіи 
и докуда доходятъ отъ крышечки. . 

Хвостикъ, длина 
шириыа основанія 

„ средины 
число волоск. по бокамъ и свѳрху сзади 

2,91 
1,16 
1,54 
0,08 
0,24 
0,15 
0,08 
0,003 
3,25 
0,15; 0,10 
0,90 (0,92) 
0,60 (0,63) 
0,59 (0,63) 
0,19 (0,20) 
0,61 (0,60) 

0,033-0,041 
0,051 

5(3) 
0,10—0,23 ы. 
0,87 
0,10 
0,046 
0,048 
0,13 к. 
0,044 
0,09 

0,050 
0,03 
0,048 
0,066 

5 
0,10 
0,48 
0,18 
0,12 

7—7 
- + - 1 

1,03 
1,85 
0,15 
0,046; 0,13 
0,14 

0,033—0,073 
0,056 

3,59 
M L 
0,09 
0,26 
0,16 
0,08 
0,008 
4,50 
0,18; 0,12 
1,06(1,07] 
0,95 (0,88) 
0,75 (0,77) 
0,21 
1,23 

0,035-0,043 
0,046 

4(5) 
0.29 (0,80) 
1,Щ1,21) 
0,13 
0,073 
0,063 
0,27 
0,051 
0,12 

11-14 
0,23 
0,57 
0,20 
0,13 

5—7 

1,37 
2,65 
0,18 
0,046; 0,15 
0,040 

0,046-0,079 
0,059 

0,054 
0,05 
0,059 
0,073 

Заднгя ножки; длина бедра 
„ „ голени 
„ „ лапки 
„ „ ея 1-го и 2-го члениковъ. 
„ „ коготковъ 

длина волоск. по наружн. краю голени. 
поперечникъ проксим. отдѣла голеыи . 
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Образъ жизни. Помимо того, что тли собраны 30 іюля (1898 г.) 
на Mélampyrum nemorosum, кпри чемъ, помимо бѳзкрылыхъ осо-
бей, была 1 или 2 крылатыя, больше ничѳго объ образѣ жизни 
неизвѣстно. 

9. Macrosiphum f u n e s t u m (MACCHIATI). 

Siphonophora funesta L. MACCHIATI, Flora degli Afidi dei dintorni di 
Cuneo. Bull. d. Soc. Entom. Italiana, anno XVII, 1885. p. 67 (Italia, prov. 
Cuneo). 

Діагнозъ. Antennae corpus fere aequantes vel id paulo supe-
rantes. Siphones longi, caudam longitudine 2 — 3 superantes, 
nigri vel fusci. Corpus virginum apterarum ferrugineum, ferru-
gineo-fuscum vel viride. 3—3,60 mm. 

Описаніе. Антенны достигаютъ длины тѣла или нѣсколько 
превосходятъ его; основная частъ 6-го членика доетигаетъ 
*/6—Ѵ5 длины 3-го, a шпицъ нѣсколько превосходитъ его. Лапки 
заднихъ ножекъ достигаютъ 2/3—3/4 длины основанія 6-го чле-
ника антеннъ. Трубочки длинныя, достигаютъ 2/7—3/8 длины 
тѣла, почти втрое длиннѣе хвостика; послѣдній безъ пере-
хвата, продолговато-треугольный. Основная окраска безкры-
лыхъ зеленая нли ржавчинная,ржаво-буроватая. В ъ антеннахъ 
безкрылыхъ дѣвственницъ 2 первыхъ членика буры, 3-ій болѣѳ 
свѣтлый, за исключеніемъ части, несущей ринаріи, съ половины 
4-го членика антенны буры; въ ножкахъ безкрылыхъ буры концы 
бедеръ, голеней и лапки; трубочки сплошь буры; хвостикъ 
свѣтло-зеленый или желтый. Длина тѣла 3—3,65. Сосутъ на 
концахъ побѣговъ Rubus. 

С р а в н и т е л ь н ы я з а м ѣ т к и и о б з о р ъ п о д в и д о в ъ . 
Въ Закавказъи съ видовъ Rubus собраны зеленые виды рода 
Macrosiphum съ длинными черными трубочками, почти втрое 
превосходящимя длину хвостика, a въ Италіи — ржавчинныя 
или ржавчинно-бурыя. К ъ сожалѣнію, MACCHIATI далъ не очень 
подробное описаніе своего вида „Siphonophora", и приходится 
заключать о видовомъ тождествѣ тѣхъ и другихъ тлей лишь 
на основаніи того, что тѣ и другія живутъ на концахъ побѣ-
говъ Rubus и имѣютъ нѣкоторыя сходныя особенности, изъ 
коихъ главная то, что длинныя черныя трубочки въ 3—2Ѵ2 раза 
длиннѣе хвостика. Различная же окраска не можетъ противо-
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рѣчить видовому тождеству, такъ какъ почти всѣ зѳленые виды 
подрода Macrosiphum могутъ имѣть ибурачно-красныхъ или ржав-
чинно-бурыхъ особей, какъ это, напр., отмѣчалось ужѳ для Масг. 
rosae rosae (L.) и M. cholodlcovshji M O R D v. Такъ какъ, все таки, опи-
санія МАССНІАТІ недостаточны для сличенія тлѳй въ разныхъ дру-
гихъ отношеніяхъ, то дѣло будущаго установить окончательно 
видовую тождествѳнность закавказскихъ и итальявскихъ тлѳй 
съ Rubus. 

Если бы въ Закавказьи встрѣчались только зѳлѳныя формы 
Macr. funestum Mассн., a въ Италіи — только ржавчинныя или 
ржаво-бурыя, то мы имѣли бы перѳдъ собой 2 подвида: М. fune-
stum funestum MACCH. И М. funestum shelkovnïkovi, subsp. n. Ho 
можѳтъ оказаться, что это будутъ и соверінѳнно различные 
виды. Считая пока, что закавказскія и итальянскія тли суть 
подвнды одного вида, можно различать ихъ ужѳ по окраскѣ: 

1 (2). Тли ржавчиннаго или ржаво-бураго осыовного цвѣта . . . . 
. . . М. funestum funestum MACCH. 

2 (1). Тли зеленаго основного цвѣта . М. funestum Shelkovnïkovi, subsp. n. 

9 a. Macrosiphum f u n e s t u m funes tum (MACCH.) (Siphonophora 
funes ta MACCHIATI 1. cit.) (CM. стр. 505—606). 

9 b. Macrosiphum f u n e s t u m s h e l k o v n i k o v i , ssp. n. 

Экземпляры Зоологичеснаго Музея. 

Prov. Elizavetpol, Transkaukasus, ad lacus G-ek-gel, 5-200, 13, YII, 1912, 
in ramis superioribus Bubi sp., virg. apt. et juv.; A. SHELKOVNIKOV. 

Prov. Batum, circ. Batum, ad Tzichis—Dziri, 4, VIII, 1914, in ramis 
superioribus Bubi sp., paucae virg. apt. et. juv., A. MORDVILKO.—9, IV, 
1915; in Bubo sp., nymphae praecipue et aliquot alatae; 1, VII, 1915, in Bubo sp., 
paucae virg. apt., alat. et juv.; 5, IX, 1915, in Bubo glanduloso. numerosae 
virg. apt., multae alat. et juv.; A. Вткоѵ. 

Діагнозъ. Antennae corpus fere aequantes ve] id paulo supe-
rantes, parte basali articuli 6-ti г/6—х/5 articuli 3-ii aequante, 
processu proximali, quam articulus 3-ius, paulo longiore. Tarsi 
pedum posteriorum breves, %—3/4 longitudinis partis basalis arti-
culi 6-ti attingentes. S iphones j i igr i 3/8—2/7 longitudinis corporis 
attingentes, caudam fere 3-plo longitudine superantes; cauda 
elongato-triangularis. Inter praefrontem et tubercula antennalia 
utrinque 1—2 (medianiter) et 4—6 (lateraliter) pili sunt. Corpus 
virginum apterarum xiride: apud virgines alatas abdomen viride. 
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Описаніе. Б ѳ з к р ы л а я д ѣ в с т в е н н и ц а . Глубина лобнаго 
желобка Ѵ8—% (иногда 3/7), зѣвъ—4/7—2/3, освованіѳ—*/3—3/10 раз-
<зтоянія мѳжду осеованіями антеннъ; срединный лобный буго-
рокъ достигаѳтъ 1Іи—1/10 глубины желобка. Антенны то почти 
равны по длинѣ тѣлу, то незначительно прѳвосходятъ ѳго; ихъ 
3-ій членикъ въ 1Ѵ15—1% раза превосходитъ 4-ый, a этотъ въ 
іѴі7—12/ц раза превосходитъ 5-ый; основаніѳ 6-го членика со-
ставляѳтъ —1І6, но иногда даже 2/13 длины 3-го членика, a 
інпицъ въ іѴп—І1/^ раза превосходитъ его длину. Наибольшіѳ 
волоски на 3-емъ членикѣ достигаютъ 2/3—5/6 иоперечника про-
ксимальнаго отдѣла члѳника; отъ 2 до 10 ринарій занимаютъ 
пѳрвую */3—2/5 или даже % длины 3-го членика отъ основанія. 
Хоботокъ доходитъ до заднѳгруди—средины заднегруди, до-
стигая, напр., х/5 длины тѣла. Заднія ножки (бѳдро-ь-голень) въ 
1 г/6—1х/4 раза прѳвосходятъ длину тѣла; лапки короткія, дости-
гаютъ 2/3—% длины основанія 6-го членика антенвъ. Трубочки 
длинныя, достигаютъ почти Ѵ3—3/8, но иногда лишь 2/7 длины 
тЬла, почти цилиндричѳскія до перехвата, лишь немного рас-
ширяются къ основанію, иногда очень незначительно вздуваются 
пѳрѳдъ перехватомъ; попѳрѳчникъ перѳхвата достигаетъ лишь 
3/4—5/7, но иногда—6/7 поперечника срединной части трубочекъ; 
погіерѳчникъ утоліценія за пѳрехватомъ нѣсколько мѳньшѳ none-
речника средивы, a поперечникъ крышечки превосходитъ его; 
въ дисталъномъ отдѣлѣ трубочекъ скульптура ячеистая, прн 
чемъ въ какомъ-либо продольномъ ряду можно насчитать 
6—12 ячей, a въ попѳрѳчномъ—4—5; ячеистая скульптура за-
нимаетъ х/9—г/7 длины трубочекъ отъ крышечки. Хвостикъ въ 
3—23/4 раза корочѳ трубочекъ, продолговато-треугольвый, по-
пѳрѳчникъ его средины почти вдвоѳ (въ 13/4—2 раза) превосхо-
дитъ поперечникъ срединнаго отдѣла трубочекъ; по бокамъ его 
съ каждой стороны 5—7 волосковъ, къ которымъ можетъ при-
соединиться 1 или 2 волоска сзади сверху. — Маргинальные 
бугорки (на переднегруди и 2 — 5-омъ сегмѳнтахъ брюшка) 
мелкіе, малозамѣтные. — Изъ волосковъ, имѣющихъ системати-
ческое значеніе, должны быть отмѣчены слѣдующіе: между пред-
лобіемъ и антеннальными бугорками съ каждой стороны 1—2 
(медіанно) и 4—6 (латерально); срѳдинный лобный бугорокъ 
несетъ не только 2 волоска свѳрху, но и 2 волоска сннзу; на 
головѣ сверху въ заднемъ ряду бываетъ иногда 6 волосковъ 
вмѣсто обычнаго числа 4; на генитальной пластинкѣ спереди 
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съ каждой стороны отъ медіанной линіи обычно по 2 волоска.— 
Величина тѣла: 3,25—1,23 мм., 3,56—1,30 мм.; 4,60—1,67 мм.— 
Окраска . Тѣло зеленое. Антенны буроваты, a съ половины 
4-го членика буры, также два пѳрвыхъ членика и часть 3-го чле-
ника, нѳсущая ринаріи; но антенны бываютъ и сплошь бурыми, 
за исключеніемъ небольшой части при основаніи. Въ хоботкѣ 
бѵры 2 послѣднихъ члѳника. Въ ножкахъ буры концы бѳдеръ, 
дистальныя половины голенѳй и лапки. Трубочки сплошь буры. 
Хвостикъ свѣтло-зеленый. Маргинальныя пластинки нѳ вы-
ражѳны. 

Измѣренія приводятся на таблицѣ (стр. 510—511). 
К р ы л а т а я дѣвственница . Глубина лобнаго желобка со-

ставляѳтъ 3/8—3/7, зѣвъ желобка—2/3, основаніе—2/5 разстоянія 
между основаніями антеннъ; срѳдинный лобный бугорокъ мелкій, 
достигаѳтъ гІ1(і—1/12 глубины жѳлобка. Антѳнны въ 1Ѵ8—12/и раза 
превосходятъ длнну тѣла; ихъ 3-ій члѳникъ почтн равѳвъ 
4-ому, a этотъ въ 1Ѵ15—12/п раза прѳвосходнтъ 5-ый; основаніѳ 
6-го члевика достигаетъ 2/п—1/5 длины 3-го, a шпицъ въ 1Ѵ4— 
14/9 раза превоеходитъ эту длину. Наиболыпіе волоски на 3-емъ 
членикѣ достигаютъ 3/5—2/3 поперечника проксимальной части 
члевика. 23—29 вторичныхъ ринарій занимаютъ проксималь-
ную половину до 4/5 длины 3-го членика. Хоботокъ доходитъ 
почтн до заднегруди. Заднія ножки превосходятъ длину тѣла 
въ 1Ѵ9—1Ѵ4 раза, ихъ лапки достигаютъ 2/3—3/4 длины основанія 
6-го члѳника антеннъ. Пѳреднія крылья обычно нѣсколько (до 
1Ѵ14—I1/; раза) прѳвосходятъ длину тѣла, ихъ ширина дости-
гаетъ 1/3 ихъ длины; заднія крылья нѣсколько меньшѳ 1/2 длины 
переднихъ. Трубочки достигаютъ х/3—% длины тѣла; строеніѳ 
какъ y безкрылыхъ дѣвствѳнницъ; въ концѳвомъ отдѣлѣ ячеи-
стая скульптура простирается на Ѵ8—1/6 разстоянія отъ кры-
шечки, при чемъ въ какомъ-либо продольномъ ряду можно на-
считать 9—12 ячей. Хвостикъ въ 3—33/10 раза корочѳ трубо-
чекъ, продолговато-трѳугольный; ширина ѳго срѳдины въ 1х/2— 
1% раза превосходитъ поперечникъ срѳдиннаго отдѣла тру~ 
бочекъ; по бокамъ хвостика съ каждой стороны по 5—8 воло-
сковъ, къ которымъ можетъ присоединятся ещѳ 1—2 волоска 
сзадн сверху, a обгцее число доходитъ до 12—15.—Маргиналь-
ные бугорки, какъ y безкрылыхъ.—Длина тѣла 3,83—4,10. мм.— 
Окраска . Голова и перѳднегрудь сверху буроваты или смуглы, 
выпуклины груди буры, снизу среднегрудинка бурая, брюшко 
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.риченко. Arenocori-
• ? nae il Alydinaç. 

Прямокрылыя. T.IV. Н .Ф.Иконниковъ . Oedi-
} podinae. 

Ложносѣтчатокрылыя. T. I. A. H. Б а р т е -
невъ. Libelluli-
dae. Вып. 8. 

Двукрылыя. T. I. Ѳ. Д. Плеске . Stratiomyidae. 
Жесткокрылыя. T. I. Г. Г .Якобсонъ . Chryso-

melidae. 
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Птицы. T. II. B. Л. Ё і а н к и . Pelecaniformes. 
„ T. VI. M. A. Мензбиръ . Faîconiformes. Вып. 2. 

Рыбы. T. IV. Л. С. Бѳргъ. Malacopterygii. 
„ T. IV. П. Ю. Шмидтъ . Gadidae и Pleuronectidae. 

Оболочники. B. В. Р е д и к о р ц е в ъ . Tnnicata. Вып. 2, 
Насѣкомыя Полужесткокрылыя. T. VI. Вып. 3. A. Н. К и -

J! 

» 
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T. II. A. A. Б я л ы н и ц к і й - Б и р у л я . Carnivora. 
T. III. H. B. Н а с о н о в ъ . Cavicornia. Вып. 2. 
T. VI. H. Ѳ. Кащенко . Chiroptera. 
T. VI l /H . A. Смирновъ. Pinnipedia. 

Подготовляются къ пѳчати: 
Млекопитающія. T. I. С. И. Огнѳвъ. Insectivora. Вып. 2. 

T. I. Вып. 1. Баронъ 0. В. Р о з е н ъ . 
Testacellidae, Vitrinidae, Glandini-
dae и HeHcidae. 

Нааемныѳ моллюски. 
Рыбы. T. III. Л. C. Бѳргъ. Ostariophysi. Вып. 8. 

n T. III. H. B. Н а с о н о в ъ . Cavicornia, Вып. 1. 
М л е к о п и т а ю щ і я . T. I. C. И. Огневъ . Введѳніе. Sorecidae. Вып. 1. 
Подготовдѳны къ печати: 

Многоколѣнчатыя. B. M. Ш и м к е в и ч ъ . Pantopoda. 
Иглокожія. T. I. A. M. Д ь я к о н о в ъ . Echinoidea. Вып. 1. 

T. I. A. H. Б а р т е -
нѳвъ. Libelluli-
dae. Вып. 2. 

Ложносѣтчатокрылыя. n 

V Полужеоткокрылыя. T. I. A. K. Мордвилко. 
Aphidodea. Вып. 3. 

T. I. H. Я. К у з н е ц о в ъ . Da-
naidae (Pierididae -+- Leptali-
dae auct.). Вып. 2. 

Насѣкомыя Чешуекрылыя. 

Печатаются: 
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Подъ редакціею академика H. В. Насонова. 

Оболочпики. B. В. Р е д и к о р ц е в ъ . Tunicata. Вып. 1. 1916. 
Насѣкомыя Полужѳсткокрылыя. T. I. A. К. Мордвилко, 

T. I. A. K. Линко. Haleciidae, Lafoëidae, Bonneviellidae 7 7 

и Campanulariidae. 1911. 
T. II. A. K. Линко . Plumulariidae, Campanulinidae и Ser-

tulariidae. Вып. 1. 1912. 
T. II. H. B. К у д е л и н ъ . Тоже. Вып. 2. 1914. 

(Cm. на оборотѣ). 

Гидроиды. 

n 

« 

Моллюски русскихъ морой. T. I. K. 0. Милашевичъ . Мол-
люски Чѳрнаго и Азов-
скаго морей. 1916. 
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Паукообразныя. T. I. A. A. Б я л ы н и ц к і й - Б и р у л я . Scorpiones. 
Вып. 1. 1917. 

T. I. H. JI. Кузнецовъ . Введе-
ніе. Danaidae (Pieridi-
dae-i-Leptalidae auot.). 
Вып. 1. 1915. 

Чешуекрылыя. 

w 
» 

Aphidodea.Bbin.l.l914, 
Вып. 2. 1919. 

T. III. Вып.1. В.Ѳ.Оша-
нинъ . Orgeriaria. 1918. 

T. VI. Вып. 1. A. H. Ки-
риченко. Dysodiidae 
и Aradidae. 1913. Вып. 2. 
Согеіпае. 1916. 

Ложносѣтчатокрылыя. T. I. A. H. Бар-
теневъ. Libelluli-
dae. Вып. 1. 1915. 

T. I. Л. C. Б е р г ъ . Marsipobranchii, SeJachii и Choodrostei. 
1911. 

T. ІП. Л. C. Б е р г ъ . Ostariophysi. Вып. 1. 1912. Вып. 2. 1914. n 

Рыбы. 
Зомноводныя. A. M. Николь^скій. Amphibia. 1918. 

n 

T. I. A. M. Никольск ій . Chelonia и Sauria. 
1915. 

ТЛІ . A. M. Никольск ій . Ophidia. 1916. 

Прѳсмыкающіясн. 

Напѳчатано: 
Птицы. T. L В.ДІ.ВІ анки. Colyrabiformes и Procellariiformes. Полут. 1. 

1911. Полут. 2. 1912. 
T. VI. M. A. Меызбиръ. Falconiformes. Вып. 1. 1916. ГУ 


