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Предисловие 

Семейство Cixiidae по объему можно отнести к средним — в мировой фауне 
на 2000 год оно насчитывало около 2000 видов, отнесенных к 145 родам. Среди 
фулгороидных цикадовых по численности сем. Cixiidae занимает второе место 
после Delphacidae, превосходя Issidae и Dictyopharidae. 

В определителе полностью рассмотрена фауна территории бывшего СССР и 
Монголии, здесь насчитывается 17 родов и более 125 видов семейства. 

К настоящему времени современные определители по сем. Cixiidae существу-
ют для фаун Европы и Дальнего Востока, Казахстан и, особенно, Средняя Азия 
обеспечены неполно, совсем нет определителей для Кавказа. 

Северная граница распространения семейства совпадает с границей лесной 
зоны. На севере семейство представлено сравнительно бедно, его богатство воз-
растает на южных территориях, оно наиболее богато на Кавказе и в Приморье. 
Число вредных видов невелико, однако среди них числятся такие серьезные вре-
дители, как переносчики столбура пасленовых в Европе и летального пожелтения 
пальм в Центральной Америке (см. раздел Хозяйственное значение). 

В отличие от большинства других фулгороидных, личинки Cixiidae ведут 
скрытый подземный образ жизни, располагаясь в трещинах почвы до глубины 
почти в полметра. 

Определитель составлен как краткий, по аналогии с определителем насе-
комых Дальнего Востока СССР и России. Описания видов включены в опреде-
лительные таблицы, от собственно тез они отбиты черным (залитым) кружком. 
После описания даны размеры — общая длина (со сложенными крыльями) в 
мм, везде, когда возможно, для самцов и самок отдельно, далее в сокращенном 
виде — сведения о фенологии и распространении, стациальной приуроченности 
и пищевой специализации, когда они имеются. Фенология дана по декадам, меся-
цы обозначены римскими цифрами: н — первая декада, с — вторая, к — третья, 
так, с V — вторая декада мая. Распространение дано по государствам, которые 
охвачены определителем, а затем — общее распространение за их пределами. 
Для России и, отчасти, для других, территориально обширных государств, приво-
дится более детальное распространение, большей частью по административному 
делению — областям и т.п., или по природным физико-географическим образова-
ниям (например, Алтай, Юж. Курилы), для редких видов — вплоть до конкретно-
го пункта. Названия областей и краев даны в сокращении — без окончаний. 
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Список сокращений 

акл. — антеклипеус 
ан. — анальный 
апик. — апикальный 
баз. — базальный 
бл. — близ 
б.м. — более или менее 
бок. — боковой 
бр. — брюшко 
б.ч. — большей частью 
быв. — бывший 
В, в — восток, восточнее 
вентр. — вентральный 
генит. — гениталии, генитальный 
ЕТР — европейская территория 

России 
3, з — запад, западнее 
латер. — латеральный 
лич. — личинка, личиночный 
марг. — маргинальный 
мед. — медиальный 
надкрл. — надкрылья 
обл. — область 
ориг. — оригинал, 

оригинальный 
пер. — передний 
пиг. — пигофор 

А — анальная жилка 
С — костальная жилка, коста 
Си — кубитальная жилка, кубитус 
CuA — кубитальная пер. жилка, 

пер. кубитус 
СиР — кубитальная задн. жилка, 

задн. кубитус 
ir — интеррадиальная поперечная 

жилка 
M — медиальная жилка, медиана 
mcu — медиокубитальная поперечная 
MA — пер. ветвь медианы 
MP — задн. ветвь медианы 

пкл. — постклипеус 
пласт. — пластинка 
пргр. — переднегрудь 
прпн. — перепоночка 
прсп. — переднеспинка 
С, с — север, севернее 
сегм. — сегмент 
сем. — семейство 
сенс. — сенсорный 
ср. — средний 
сргр. — среднегрудь 
срсп. — среднеспинка 
стерн. — стернит, стернальный 
таз. — тазик 
терг. — тергит, тергальный 
т.н. — так называемый 
ус. — усик, усиковый 
хоб. — хоботок 
Ц. Ц. — центр 
чл. — членик 
щет. — щетинка 
Ю, ю — юг, южнее 
яйцк. — яйцеклад 
яч. — ячейка 
1-чл, 2-•чл. — 1-члениковый, 

2-члениковый и т.д. 

nd — нодус, нодальная жилка 
PC — прекостальная жилка 
Peu — посткубитальная жилка 
pst — птеростигма 
R — радиальная жилка, радиус 
RA — пер. ветвь радиуса 
rm — радиомедиальная поперечная 
RP, (RS) — задн. ветвь радиуса, 

радиальный сектор 
Sc — субкостальная жилка, субкоста 
Ç — самка 
S — самец 
* — вредный вид 
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Римскими цифрами в тексте и на рисунках обозначены номера сегментов, 
тергитов и стернитов, арабскими — номера члеников на усиках и других придат-

В сложных словах, оканчивающихся на сокращаемое слово, оно сокращается. 
На всех рисунках рассеянными точками обозначены мембранозные поверхно-

Данная работа была задумана еще в советское время как часть определите-
ля всех цикадовых Средней Азии или всего Советского Союза, в котором ряд 
семейств, в первую очередь крупных — таких, например, как Delphacidae, Cic-
adellidae — предполагалось писать совместно с Г.А. Ануфриевым, другие еди-
нолично тем или другим. События 1990-х гг. не позволили осуществить заду-
манное. Я благодарен Г.А. Ануфриеву за совместную выработку формы подачи 
материала и техническую помощь на том этапе. Я благодарен также моим кол-
легам и сослуживцам за разнообразную помощь и содействие на завершающих 
этапах подготовки рукописи, в первую очередь В.М. Гнездилову, Д.А. Гапону и 
A.JI. Лобанову. 



Глава 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

1.1. Разработка системы сем. Cixiidae 

Первый представитель группы, ныне рассматриваемой как сем. Cixiidae, был 
описан Линнеем из Швеции под названием Cicada nervosa в 1758 г. В 1804 г. Ла-
трей описал род Cixius, в который, среди прочих, включил вид Cicada nervosa, 
позднее обозначенный типовым видом этого рода (Curtis, 1837). В 1839 г. Спи-
нола от рода Cixius образовал таксон группы семейства (как подсемейство Cixi-
ides). Окончательно ранг семейства за Cixiidae закрепился после работ Ф. Мьюи-
ра, проревизовавшего систему всех Fulgoroidea (Muir, 1923, 1930). Долгое время 
в сем. не было внутренних подразделений, лишь тот же Мьюир выделил трибы 
Bothriocerini и Oecleini, последнюю он описал мимоходом в подстрочном заме-
чании в 1922 г, а в 1923 г. ту же группу (очевидно, забыв об уже предложенном 
названии) как Myndini. 

Следующий этап в развитии системы Cixiidae связан с именем З.П. Метка-
фа, который в 1938 г. возвел Bothriocerini в ранг подсемейства, дополнив новой 
трибой Stenophlepsiini, а в подсем. Cixiinae, наряду с уже существующей трибой 
Myndini (т.е. Oecleini), описал новые Bennini и Pintaliini. Трибы Bennini, Pintali-
ini и Stenophlepsiini в палеарктической фауне не представлены, также как и все 
подсем. Bothriocerinae. Триба Stenophlepsiini, имеющая ориентальное распростра-
нение, как было показано позднее, близка Oecleini и была перенесена в подсем. 
Cixiinae (Емельянов, 1989). В трибу Oecleini входят палеарктические роды Муп-
dus Stâl, Trigonocranus Fieb, Pinaches Em. и другие. В 1971 г. мною была выделе-
на из Cixiini триба Pentastirini и предложено более дробное деление ее состава на 
роды, в частности были выведены из синонимии роды Pentastira и Pentastiridius, 
долгое время считавшиеся синонимами рода Oliarus (см. ниже). 

Однако и после этого выделения наряду с естественными и компактны-
ми трибами, такими как Oecleini, Pintaliini, Pentastirini, оставались формальные 
сборные группы — в первую очередь сама триба Cixiini s. lato, а также подсем. 
Bothriocerinae. Из подсем. Bothriocerinae было выделено новое, преимущественно 
ориентальное, подсем. Borystheninae, триба Stenophlepsiini перенесена в Cixiinae 
(Емельянов, 1989), а триба Cixiini разделена на ряд триб (Емельянов, 1989, 2000, 
2002), из которых три — Duiliini (Duilius), Andini {Andes) и Semonini (Kuvera, Be-
tacixius) представлены в палеарктической фауне. Таким образом, сейчас в пале-
арктической фауне насчитывается 6 триб из подсем. Cixiinae: Cixiini, Pentastirini, 
Oecleini, Semonini, Duiliini, Andini и триба Borysthenini, единственная в подсем. 
Borystheninae. Триба Eucarpiini приближается к границам Палеарктики в Ю Ки-
тае. 
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После описания рода Cixius Latreille, 1804 следующий этап формирования ро-
довой системы прошел в середине XIX века: Myndus Stâl, 1862 (Entithena Fieb., 
1866), Hyalesthes Signoret, 1865 (Liorhinus Kbm., 1868), Hemitropis Fieber, 1866, 
Haplacha Leth., 1874 (позднее сведенные в синонимы к южноафриканскому 
Duilius Stâl, 1858), Pentastira Kirschbaum, 1868 и Pentastiridius Kirschbaum, 1868, 
вскоре сведенные в синонимы к ориентальному по первоописанию роду Oliarus 
Stâl, 1862, Trigonocranus Fieber, 1875, Trirhacus Fieber, 187*5. В 1910 г. Мацуму-
ра с юга Пиренейского полуострова и из Египта описал 2 новых монотипичных 
рода — Mesoliarus и Epoliarus, второй род остается нерасшифрованным до сих 
пор, первый известен только по голотипу S с поврежденными гениталиями (Van 
Stalle, 1985), возможно это старший синоним рода Reptalus Em., но необходимо 
получить полноценный материал. В 1927 году был описан род Pseudoliarus Haupt, 
1927, это был первый подход к разукрупнению чрезмерного рода Oliarus s. lato. 

Новый этап пересмотра родовой системы был начат В. Вагнером (Wagner, 
1939) при ревизии европейских видов рода Cixius с описанием многочисленных 
подродов и выделением нового рода Tachycixius по критериям, знаменовавшим 
более естественное деление и более внимательное отношение к признакам, сви-
детельствующим о родстве, а не о формальном сходстве. В число критериев род-
ства были включены признаки строения гениталий. 

В 1971 г., одновременно с описанием трибы Pentastirini, мною был начат пе-
ресмотр родового статуса рода Oliarus, к которому относили многочисленные и 
разнообразные виды из всех зоогеографических областей мира, начало такому 
объединению было положено при сведении родов Киршбаума — Pentastira и Pen-
tastiridius в синонимы к роду Oliarus, как уже говорилось, описанному, несколь-
кими годами ранее из Малакки. Синонимию установил Фибер через 4 года по-
сле описания Киршбаума и она продержалась более ста лет (Fieber, 1872). На тот 
момент, такое широкое понимание объема рода соответствовало господствовав-
шим тогда критериям. Роды Pentastira и Pentastiridius были восстановлены и к 
ним присоединены еще новые — Reptalus, Oecleopsis, Oliarellus. Род Oliarus был 
исключен из палеарктической фауны, ныне он рассматривается как эндемик Ори-
ентальной зоогеографической области (Van Stalle, 1991; Hoch, 2005; Емельянов, 
2001,2006). 

Недавно Гольцингер (Holzinger, 2002) пересмотрел статус рода Trirhacus, раз-
делив его на ряд более естественных родовых таксонов. 

1.2. Этапы изучения фауны России и сопредельных стран 

Первые виды, впоследствии отошедшие в сем. Cixiidae, были описаны Лин-
неем из Северной Европы в роде Cicada — Cixius nervosus (L., 1758), Швеция, 
С. cunicularius (L., 1767), Дания, и Pentastiridius leporinus (L., 1761), Швеция. 
Все они вполне закономерно были обнаружены в России (здесь и далее имеют-
ся в виду современные границы), фаунистическое изучение которой (практиче-
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ски) началось только с последней трети XIX века (Ошанин, 1870, 1907, Melich-
аг, 1913), однако, первый представитель семейства (Cixius nervosus) был указан 
Двигубским из-под Москвы задолго до этого (Dwigubsky, 1802). Ошанин (1870) 
добавил Myndus musivus и значительно позднее ещё ряд видов из Петербург-
ской губернии (Oshanin, 1907). Украинская фауна впервые получила отражение 
в работе П.Б. Иванова по цикадовым Купянского уезда (1884), первые сведения 
о фауне Крыма опубликовал A.M. Шугуров (1906). Изучение Прибалтики было 
начато исследованием Г. Флора (Flor, 1861), Финляндии Й. Сальбергом (Sahlberg, 
1871). В то же время, т.е. в последней трети XIX века, появились публикации за-
падноевропейских авторов (Ф.К. Фибера, В. Синьоре, Г. Хорвата, JI. Мелихара) с 
новописаниями, гл. обр., из степного и опустыненного юго-востока Европейской 
территории России (Сарепта и др.) — Oliarus adustus Fieber, 1872, О. lugubris 
Fieber, 1872, О. roridus Fieber, 1872, О. melanochaetus Fieber, 1872, O. putoni Signo-
ret, 1884 и из Туркестана O. furcatus Signoret, 1884, О. nigrofurcatus Signoret, 1884, 
Hemitropis tamaricis Put. et Leth., 1887, H. fasciata Horvath, 1894 и Закавказья —-
Hemitropis modesta Horvath, 1894, Oliarus minusculus Melichar, 1913. 

Между двумя мировыми войнами главный вклад в изучение циксиид обсуж-
даемой территории принадлежит В.Н. Кузнецову, опубликовавшему данные по 
фаунам Армении (Kusnetzov, 1927), Средней Азии (Kusnetzov, 1928, 1935, 1936, 
Кузнецов, 1929), Казахстана, Забайкалья и Приморья (1936), также дополнения к 
работе Ошанина по Петербургской губернии (Kusnetzov, 1926). Несколько ранее 
Гаупт (Haupt, 1917) описал из Средней Азии 3 новых вида Oliarus. По европей-
ской территории России (ЕТР) появились списки цикадовых Смоленской области 
(Зубарев, 1935) и центральной части ЕТР в целом (Сидорский, 1937), включаю-
щие представителей нашего семейства. По фауне Украины была опубликована ра-
бота С.П. Иванова (1928). 

Карельский перешеек, вошедший в состав СССР, а затем России (РФ) как 
часть Ленинградской области, до того изучался финскими исследователями Саль-
бергом, Ройтером, Линдбергом, итог их плодотворной деятельности был подве-
ден X. Линдбергом (Lindberg, 1947). 

Послевоенный период, т.е. вторая половина XX века, ознаменовался крупны-
ми успехами в изучении фауны России и сопредельных стран. 

Определитель насекомых Европейской части СССР (Емельянов, 1964) при-
водит для заглавной территории 27 видов семейства. А.Ф. Емельянов (1969) 
публикует список цикадовых Центрального Казахстана (1969), включающий 
и циксиид. Многолетнюю работу ведет И.Д. Митяев, опубликовавший в 1971 г. 
определитель цикадовых Казахстана (Митяев, 1971) и ряд обширных фаунисти-
ческих списков (Митяев, 1974, 1975, 1979, 1985, 1989, 2000, 2002), доведя чис-
ло видов циксиид Казахстана более чем до 40. По фауне Средней Азии публику-
ют работы И. Длабола (Dlabola, 1960, 1961), Емельянов (1961, 1962, 1963, 1964), 
Г.К. Дубовский, последний выпускает сводку по цикадовым Ферганской долины 
(Дубовский, 1966) и после этого ряд фаунистических статей по различным ча-
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стям Средней Азии (Дубовский, 1970а, б, 1973, 1978, 1982), частью в соавторстве 
со своими учениками (Дубовский, Каримов, 1970, Дубовский, Тургунов, 1971, 
1973а, б, Дубовский, Сулайманов, 1983), одновременно ученики публикуют и са-
мостоятельные работы (Абдурахимов, 1972, Кожевникова, 1978, Тургунов, 1978, 
Халмуминов, 1982). Три работы по району Астрахани и по Средней Азии выпу-
скает Ю. Вильбасте (1961а, б, 1962). Новые данные по циксиидам Таджикиста-
на приводит JI.JI. Королевская (1973, 1975). Кавказ и Закавказье активно изучает 
В.Н. Логвиненко (1967, 1969, 1971, 1974, 1976, 1978), опубликовавшая целую се-
рию новых видов (1967, 1969, 1971, 1974, 1976, 1978). Она изучает фауну Украи-
ны и издает монографию по фулгороидным цикадовым (Логвиненко, 1975), в ко-
торой приводит 29 видов из 7 родов циксиид. 

Ю. Вильбасте опубликовал несколько крупных фаунистических списков в 
виде книг по собственным сборам — по Алтаю (Вильбасте, 1965), Туве (Вильба-
сте, 1980) и Приморскому краю (Вильбасте, 1968), а также небольшие списки по 
Камчатке и Таймыру (на Таймыре циксиид не обнаружено). Вслед за Вильбасте к 
изучению Приморья приступает Г.А. Ануфриев, он опубликовал также материалы 
по курильской фауне. Самые первые данные по циксиидам Курильских островов 
и югу Сахалина опубликовали японские специалисты С. Мацумура и Т. Исихара 
(Matsamura, 1910; Ishihara, 1966). Ануфриев (1987) среди прочего проделал обзор 
рода Kuvera и изучил ряд типовых экземпляров видов этого рода и близкого рода 
Betacixius Matsamura (1987). Первые указания циксиид Приморья были опублико-
ваны В.Н. Кузнецовым в 1936 г. посмертно. Итог изучения дальневосточной фау-
ны был подведен в определителе насекомых Дальнего Востока (Ануфриев, Еме-
льянов, 1988). 

В 60-70-е годы XX столетия интенсивному исследованию подверглась фау-
на цикадовых Монголии. И. Длабола обработал обширные сборы 3. Касаба, свои 
собственные, а также польских и немецких энтомологов, работавших в МНР, 
Емельянов опубликовал часть сборов советско-монгольских экспедиций, включая 
собственные. Из Монголии был описан ряд новых видов циксиид (Dlabola, 1965, 
1967, 1970). 

В последние десятилетия XX и в начале XXI века были опубликованы обшир-
ные списки по фауне Киргизии (Челпакова, 1994), Чувашии (Ануфриев, Кирилло-
ва, 1998) и Якутии (Сивцев, Винокуров, 2002). 

В настоящее время планомерное изучение фауны цикадовых Белоруссии про-
водит О.И. Бородин (Borodin, 2004). 

По фауне центральной России после работ В.Ф. Ошанина, K.P. Зубарева и 
Г.А. Сидорского были опубликованы списки Н.Д. Перловой по Горьковской об-
ласти (Перлова, 1949) и Э.Л. Кононовой по Кировской (1970), появился список 
Д.Ю. Тишечкина (1988) по Московской области. На грани тысячелетий вышли 
обширные фаунистические работы В.М. Гнездилова (2000) по Краснодарскому 
краю и Д.А. Дмитриева (2001) по Воронежской области. По Кольскому полу-
острову опубликован список Дмитриева (2002). По территории средневолжского 
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региона и Урала появилась серия работ Г.А. Ануфриева, в том числе с соавторами 
(1997, 1998, 1999, 2000, 2009а, б, и др.). 

Данные по фауне центрального Предкавказья опубликовала У.В. Колова 
(1999). 

Существенным подспорьем при разработке вопросов систематики, фауни-
стики и зоогеографии являются каталоги и библиографические сводки, в числе 
важнейших следует назвать публикации В.Ф. Ошанина, З.П. Меткафа и Я. Наста 
(Oshanin, 1907а, b; Metealf, 1936; Nast, 1972). 

Для сравнительно слабее изученной дальневосточной (палеархеарктической) 
фауны есть сводки и атласы по корейской и японской фауне (Esaki, 1932; Kato, 
1934; Lee, 1979). 

Изученность фауны семейства на большинстве территорий, охваченных дан-
ным определителем, ещё невысока, возможно нахождение новых видов. Ареалы 
уже известных видов, большей частью, выявлены недостаточно, это связано, в 
частности, с тем, что многие виды имеют низкую плотность популяций и, боль-
шей частью, попадаются единично, притом точное определение до вида по сам-
кам во многих случаях невозможно. 

В настоящее время система сем. Cixiidae выглядит так (перечислены поимен-
но только роды известные из Палеарктики или в пограничных переходных тер-
риториях). Зоогеографическое деление Палеарктики приведено по Емельянову 
(1978). 

Сем. Cixiidae Spinola, 1839 
Подсем. Borystheninae Emeljanov, 1989 

1 род Borysthenes Stâl, 1866. Ориентальная и Эфиопская обл., представлен 
в Ортрийской подобласти Палеарктики. 

Подсем. Bothriocerinae Muir, 1923 
2 рода. Неотропическая и Неарктическая обл. 

Подсем. Cixiinae Spinola, 1839 
Около 180 видов. Всесветное. 
Триба Andini Emeljanov, 2002 

3 рода. Andes Stâl, 1866; Andixius Emeljanov et Hayashi, 2007 
Триба Bennarellini Emeljanov, 1989 

2 рода. Неотропическая обл. 
Триба Bennini Metealf, 1938 

2 рода. Ориентальная и Австралийская обл. 
Триба Brixidiini Emeljanov, 2002 

1 род. Эфиопская обл. 
Триба Brixiini Emeljanov, 2002 

8 родов. Ориентальная, Эфиопская и Австралийская обл. 
Триба Cajetini Emeljanov, 2002 

1 род. Австралийская обл. 
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Триба Cixiini Spinola, 1839 
Более 35 родов. Всесветная. 
Apartus Holzinger, 2002; Cixius Latreille, 1804; Macrocixius Matsumura, 
1914; Nanocixius Wagner, 1939; Neocixius Wagner, 1939; Sardocixius 
Holzinger, 2002; Simpliocixius Holzinger, 2002; Sphaerocixius Wagner, 
1939; Tachycixius Wagner, 1939; Trirhacus Fieber, 1875. 

Триба Duiliini Emeljanov, 1989 
1 род. Duilius Stâl, 1858. Древнесредиземноморское подцарство и Кап-
ская обл. 

Триба Eucarpiini Emeljanov, 2002 
10 родов. Ориентальная, Эфиопская и Австралийская обл., Океания. 
Adolendana Distant, 1917, Гималаи. 

Триба Gelastocephalini Emeljanov, 2000 
Около 30 родов. Австралийская обл. (? Капская обл.) 

Триба Oecleini Muir, 1922 
Более 25 родов. Всесветная. 
Myndus Stâl, 1862; Perindus Emeljanov, 1989; Pinacites Emeljanov, 1972; 
Trigonocranus Fieber, 1875. 

Триба Stenophlepsiini Metealf, 1938 
2 рода. Ориентальная и Австралийская обл. 

Триба Pintaliini Metealf, 1938 
8 родов. Неотропическая и Неарктическая обл. 

Триба Semonini Emeljanov, 2002 
5 родов. Палеарктическая, Ориентальная и Австралийская обл. 
Betacixius Matsumura, 1914; Kuvera Distant, 1906. 

Триба Mnemosynini Emeljanov, 1992 
1 род. Эфиопская, Ориентальная и Неотропическая обл. 

Триба Pentastirini Emeljanov, 1971 
Около 40 родов. Всесветная. 
Anoculiarus Dlabola, 1985; Epoliarus Matsumura, 1910; Eumecurus 
Emeljanov, 1971; Hyalesthes Signoret, 1865; Mesoliarus Matsumura, 
1910; Oecleopsis Emeljanov, 1971; Oliarellus Emeljanov, 1971; Pentastira 
Kirschbaum, 1868; Pentastiridius Kirschbaum, 1868; Pseudoliarus Haupt, 
1927; Reptalus Emeljanov, 1971; Setapius Dlabola, 1988. 

Триба Stenophlepsiini заслуживает понижения в ранге до подтрибы Steno-
phlepsiina в трибе Oecleini. 

1.3. Филогения сем. Cixiidae 

Семейство Cixiidae одно из самых древних в надсемействе Fulgoroidea 
(Shcherbakov, Popov, 2002). В геологической летописи оно известно с готерив-
ского века раннего мела, т.е. существует уже не менее 130 миллионов лет (Sz-



14 А.Ф. Емельянов. Цикадовые сем. Cixiidae России и сопредельных территорий 

wedo et al, 2004). На филогенетическом древе оно также располагается у самого 
корня фулгороидных цикадовых (Asche, 1987; Емельянов, 1990; Bourgoin, 1993; 
Bourgoin et al, 1997; Yeh et al, 2005; Urban, Cryan, 2007 и др.). Спорным остает-
ся только вопрос, кто ближе к корню древа — Delphacidae или Cixiidae. Данные 
разных авторов дают разные ответы, и даже разные способы обработки одного и 
того же материала рисуют разную картину (Urban, Cryan, 2007). На мой взгляд, 
сестринской группой по отношению ко всем остальным современным Fulgoroi-
dea является Delphacidae (Емельянов, 1990). У Delphacidae, в отличие от прочих 
Fulgoroidea, VIII сегмент брюшка склеротизован также, как и предыдущие III-
VII, синапоморфия Cixiidae и всех прочих Fulgoroidea кроме Delphacidae состоит 
в слиянии VIII парастигмального склерита с тергитом. 

Филогения семейства до сих пор надежно не разработана. Ориентировочная 
схема до триб была предложена мною (Emeljanov, 2002), однако, она построена 
на незначительном количестве признаков, часть из которых возможно представ-
ляет собой гомоплазии, кроме того, в схему не были введены подсемейство Bo-
rystheninae (один род Borysthenes) и триба Bennarellini. Если последняя, возмож-
но, представляет собой сестринскую группу Bennini, то положение Borystheninae 
остается неопределенным. 

В уже упоминавшейся работе Урбан и Крайана (Urban, Cryan, 2007), взяты 
четыре представителя сем. Cixiidae, относящиеся к четырем разным трибам. Из 
двух полученных древес одно (байесовское) совпадает с моей схемой. 

В последнее время Чеотто и Бургуэн вдвоем или с соавторами (Ceotto, Bour-
goin, 2008; Ceotto et al, 2008) предприняли попытку построить филогенетиче-
скую схему, как на морфологической, так и на молекулярной основе. Для мор-
фологического синтеза было выбрано и интерпретировано 85 признаков, которые 
были обработаны машинно тремя способами — по максимальной парсимонии 
без взвешивания (MP-EW), с последовательным взвешиванием (MP-SW) и по ме-
тоду Байеса (BI). Все три обработки дали достаточно разные результаты, хотя не-
которые ветви на уровне триб и их групп во всех схемах сохранились. В целом 
же результат надо признать неудовлетворительным. Часть сближений не согласу-
ющихся с существующим делением на трибы (Емельянов, 2002; Holzinger et al, 
2002), указывает на необходимость совершенствования системы, например, род 
Diastrocixius, возможно, надо перенести в трибу Oecleini (из Cixiini), но другая 
часть, и немалая, не может быть признана убедительной, и свидетельствует о не-
достатках в подборе и интерпретации признаков и о несовершенстве самих при-
емов, положенных в основу получения филогенетических программ. Коснемся 
лишь тех моментов, которые относятся к палеарктической фауне. Триба Cixiini и, 
в частности, род Cixius в широком понимании оказался разъединенным на далеко 
отстоящие ветви, а именно Trirhacus s.l, точнее Nanocixius Wagner и Cixius s.str, 
что кажется странным. Второй момент — устойчивое положение рода Duilius 
(т.е. трибы Duiliini) вместе с неотропическими (или новосветскими) Pachyntheisa 
Fowl, и Microledrida Fowl, которые, казалось бы, не имеют между собой ничего 
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общего, к тому же, род Microledrida весьма близок неотропическому же роду Cix-
iosoma Berg, который на всех трех древесах отодвинут от упоминаемой тройки. 
Еще один неудовлетворительный момент заключается в разобщении несомненно 
сестринской пары триб Pentastirini и Mnemosynini [кстати, автор таксона группы 
семейства с типовым родом Mnemosyne Емельянов (Emeljanov, 1992), а не Шве-
до (Szwedo, 2004)] на двух древесах (MP-SW, BI) из трех. Из трибы Pentastirini в 
анализ у Чеотто и Бургуэна включены пять родов, в том числе три палеарктиче-
ских и два новосветских, и снова на всех трех древесах порядок их родства по-
казан различно и ни на одном древе роды Melanoliarus Fenn, и Cyclopoliarus Fenn, 
не противопоставляются палеарктическим родам, скорее всего имеющим обще-
го предка, независимого от Melanoliarus и Cyclopoliarus, которые, как можно ду-
мать, ближе к тропическим старосветским родам, группирующимся вокруг Olia-
rus s.str. 

В свою очередь молекулярные древеса заметно отличаются от морфологи-
ческих. Молекулярные данные охватывают не все трибы (нет Brixiini, Semonini, 
Gelastocephalini и еще некоторых). 

Совсем недавно И Брожек и Т. Бургуэн (Brozek J. et Th. Bourgoin. 2013a) пред-
приняли попытку построения филогении Cixiidae на основе признаков строения 
сцепки стилетов хоботка, которая дала схему, отличную от двух обсуждавшихся 
выше (Ceotto, Bourgoin, 2008; Ceotto et al, 2008). В этой схеме трибы, изучен-
ные по признакам более чем 1 род везде оказались вместе — Pintaliini, Oecleini, 
Pentastririni, но за исключением Cixiini, к которым присоединилсь Mnemosynini 
(далеко отодвинутые от Pentasirini) и Borysthenini. Здесь мы имеем первый слу-
чай включения в кладограмму рода Borysthenes как сестринский по отношению 
к циксиидному роду Achaemenes (A. lokobensis), сближение кажется случайным. 

Молекулярные древеса содержат в себе еще больше противоречий, показы-
вающих относительность молекулярных показаний филогенетического родства. 
Так, например, по байесовской методике BI (рис. 2 в цит. работе) род Eumyndus 
оказался в компании с Kinnaridae, Meenoplidae и Tettigometridae, одна из ветвей в 
средней части древа Cixiidae соединяет роды Duilius и Nesomyndus с представи-
телями Delphacidae. Позволю себе эту комбинацию считать показателем несовер-
шенства материала и метода, а не свидетельством возникновения дельфацид от 
предков рода Nesomyndus. Еще два сомнительных показания — положение родов 
Mnemosyne, Andes и Eucarpia. Наряду с этим четко выявляются трибы Pentastiri-
ni (без Mnemosynini), Oecleini с Bothriocerini, Pintaliini и Cixiini на тех примерах, 
которые оказались доступными исследователям. Cixius, Tachycixius и Trirhacus 
(Nanocixius) оказались вместе, а на морфологическом древе Trirhacus далеко от-
скочил. Молекулярная кладограмма BI соединяет Oecleini и Bothriocerini, б.м. 
согласуясь с моей схемой. Другой вариант байесовского древа (рис. 3) вызволил 
из чуждого окружения род Eumyndus, разместив его среди Oecleini, но род Neso-
myndus (Oecleini же) по-прежнему остался вне эклеинной ветви. Если на первом 
древе (рис. 2 в цит. работе) с дельфацидами братались Duilius и Nesomyndus, то на 
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втором совсем несхожий Borysthenes, a Duilius и Nesomyndus, оставшись вместе, 
значительно отодвинулись в сторону. 

Ни морфологические древеса Чеотто и Бургуэна, ни их же молекулярные, по-
ложение рода Duilius не прояснили. На морфологических схемах Borysthenes со-
единялся с Bothriocera, как в системе Меткафа, на молекулярных же эти два рода 
(и подсемейства тем самым) не демонстрируют никакой близости. Нет близости 
Achaemenes с Cixiini в более узком смысле. Нечетко положение Eucarpia, т.е. три-
бы Eucarpiini, Andes и Mnemosyne по-видимому не на месте. 

В работе Бессана с многочисленными соавторами (Bessan et al., 2009), попут-
но с определением видовой принадлежности французских представителей Pen-
tastiridius leporinus, получена кладограмма на основе молекулярных данных, на 
которой показано отношение Pentastiridius (P. leporinus) с представителями родов 
Reptalus (R. cuspidatus) и Hyalesthes (H. obsoletus). Кладограмма [{Pentastiridi-
us + Reptalus) + Hyalesthes] показывает преимущественную близость родов Pen-
tastiridius и Reptalus и большую обособленность рода Hyalesthes. Такая же или 
сходная картина вырисовывается и по молекулярным данным Чеотто и др. (Ceotto 
et al., 2008), однако, у Чеотто учтены еще довольно многочисленные тропические 
Pentastirini, б.ч. не определенные до вида а то и до рода, делающие кладограмму 
загадочной картинкой. К тому же род Eucarpia (Eucarpiini) оказывается встроен-
ным в середину древа Pentastirini, как сестринская группа Reptalus + Pentastiridi-
us. Положение Eucarpia выглядит совершенно неестественным — ни по внешней 
морфологии, ни по гениталиям Eucarpiini не имеют сходства с Pentastirini. 

Трудно рассматривать всерьез схему 1 "Majority rule consensus" (Ceotto et al., 
2008), в которой один и тот же вид (Tachycixius pilosus) оказывается в двух ме-
стах, а среди представителей Pentastirini затесывается вид сем. Meenoplidae. 

По данным молекулярной филогении, полученной Чеотто и Бургуэном, встает 
вопрос о правильности трибальной принадлежности родов — Achaemenes, Neso-
myndus, Eumyndus. По морфологии род Eumyndus (по лит. данным) ничем не вы-
деляется среди родов Myndodus, Colvanalia, Haplaxius, род Nesomyndus проявляет 
сходство с родами Nymphocixia и Nymphomyndus, для них характерно надвигание 
корифы сверху на переднеспинку, этот признак выглядит уникальной синапомор-
фией этих трех родов. 



Глава 2. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Сем. CIXIIDAE 

Подсем. CIXIINAE 

Триба Oecleini Muir 64 
1. Род Pinacites Emeljanov, 1972 64 

1. P. calvipennis (Emeljanov, 1972) 66 
2. Род Myndus Stâl, 1862 66 

1. M musivus (Germar, 1825) 69 
3. Род Trigonocranus Fieber, 1875 69 

1. T. emmeae Fieber, 1876 70 

Триба Duiliini Emeljanov 73 
4. Род Duilius Stâl, 1858 73 

1. D. tamaricis (Puton et Lethierry, 1857) 75 
2. D. gracilis (Mitjaev, 1968) 76 
3. D. modestus (Horvath, 1894) 77 
4. D. tamaricicola (Dubovsky, 1966) 78 
5. D. v-atrum (Dlabola, 1985) 80 
6. D. tatianae (Emeljanov, 1964) 81 
7. D. suleiman Dlabola, 1961 82 
8. D. limonii (Emeljanov, 1964) 84 
9. D. fasciatus (Horvath, 1894) 85 
10. D. logvinenkoae Emeljanov, 2007 86 
11. D. halimus (Mitjaev, 1969) 86 

Триба Andini Emeljanov 87 
5. Род Andes Stâl, 1866 87 

L A. marmoratus (Uhler, 1896) 89 
2. A. marmoratiformis (Ishihara, 1957) 89 

Триба Cixiini 89 
6. Род Cixius Latreille, 1804 89 

(Подрод Cixius s.str.) 95 
1. C. nervosus (Linné, 1758) 96 

(Подрод Paracixius W. Wagner, 1939) 96 
2. C. distinguendus Kirschbaum, 1868 96 
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(Подрод Ceratocixius W. Wagner, 1939) 96 
3. С. remotus Edwards, 1888 97 
4. С. subsimplex Vilbaste, 1968 98 
5. С. simplex (Herrich-Schäffer, 1835) 98 
6. С. wagneri China, 1942 99 
7. С. vallaris Emeljanov, 1979 101 
8. С. turkestanicus Dubovsky, 1966 102 
9. C. pallipes Fieber, 1876 102 
10. C. adornatus Logvinenko, 1976 102 
U.C. cunicularius (Linné, 1767) 105 
12. С. logvinenkoae Emeljanov, 1979 106 
13. C. sibiricus Emeljanov, 1979 107 
14. C. rufus Logvinenko, 1969 108 
15. C. ukrainicus Logvinenko, 1974 109 
16. C. rufofasciatus Logvinenko, 1974 110 

(Подрод Ussuricixius Vilbaste, 1968) 110 
17. C. remmi Vilbaste, 1968 110 
18. C. acceptus Anufriev, 1970 110 
19. С. elbergi Vilbaste, 1970 110 

(Подрод Criocixius Emeljanov subgen.n.) 110 
20. C. bergeniae Vilbaste, 1965 114 

(Подрод Sciocixius W. Wagner, 1939) 114 
21. C. hirundinarius Logvinenko, 1974 115 
22. C. stigmaticus (Germar, 1818). 115 
23. С. similis Kirschbaum, 1868 115 
24. С. simillimus Anufriev, 1970 115 

(Подрод Orinocixius W. Wagner, 1939) 116 
25. C. prognatus Logvinenko, 1974 117 
26. C. pascuorum Ribaut, 1953 119 
27. C. granulatus Horvath, 1897 119 
28. C. hylaeus Logvinenko, 1969 119 
29. C. pidani Anufriev, 1988 120 
30. C. carniolicus W. Wagner, 1939 121 
31. C. borussicus W. Wagner, 1939 124 
32. C. chalchicus Dlabola, 1967 125 
33. C. cambricus China, 1935 125 
34. C. haupti Dlabola, 1949 125 
35. C. heydeni Kirschbaum, 1868 125 
36. C. selengensis Emeljanov, 1969 129 

(Подрод Tetrixius Emeljanov, subgen.n.) 129 
37. C. brachydentus Logvinenko, 1969 129 
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(Подрод Pacixius Emeljanov, subgen.n.) 129 
38. С. towadensis (Matsumura, 1914) 129 

(Подрод Ciximonia Emeljanov, subgen.n.) 129 
39. C. admirabilis Logvinenko, 1976 129 

(Подрод Olibroma Emeljanov, 1964) 131 
40. С. nitidus (Emeljanov, 1964) 132 

7. Род Tachycixius W. Wagner, 1939 132 
(Подрод Tachycixius s.str.) 133 

X. T. pilosus (Olivier, 1791) 133 
2. T. bifurcatus Logvinenko, 1971 136 
3. T. chevsureticus Logvinenko et Neparidze, 1971 136 

(Подрод Eupalame Emeljanov, subgen.n.) 139 
4. T. desertorum (Fieber, 1865) 140 
5. T. tigrinus Logvinenko, 1971 140 

Триба Semonini Emeljanov 140 
8. Род Kuvera Distant, 1906 140 

1. К. pallidula Matsumura, 1914 141 
2. K. amurensis Anufriev, 1987 141 
3. K. vilbastei Anufriev, 1987 142 
4. K. kurilensis Anufriev, 1987 144 
5. K. ussuriensis (Vilbaste, 1968) 144 
6. K. basarukini Emeljanov, 1998 146 
7. K. flaviceps (Matsumura, 1900) 147 

Триба Pentastirini Emeljanov 149 
9. Род Oecleopsis Emeljanov, 1971 149 

1. Oe. artemisiae (Matsumura, 1914) 149 
10. Род Pseudoliarus Haupt, 1927 149 

(Подрод Pseudoliarus s.str.) 151 
1. Ps. fuscofasciatus (Melichar, 1902) 151 
2. Ps. verrucosus Dubovsky, 1970 151 
3. Ps. croceus Emeljanov, 1978 153 
4. Ps. strenuus Emeljanov, 1978 153 
5. Ps. obliteratus Kusnezov, 1937 153 
6. Ps. inornatus Emeljanov, 1978 156 

(Подрод Paroliarus Emeljanov, 1978) 156 
7. Ps. jaxartus (Mitjaev, 1969) 156 

11. Род Oliarellus Emeljanov, 1971 156 
1. O. fulvus (Kusnezov, 1935) 158 
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12. Род Eumecurus Emeljanov, 1971 158 
1. Eu. muslim Emeljanov, 1995 160 
2. Eu. longivertex (Kusnezov, 1937) 163 
3. Eu. subrobustus Emeljanov, 1995 163 
4. Eu. orthodoxa Emeljanov, 1995 163 

13. Род Hyalesthes Signoret, 1865 163 
(Подрод Hyalesthes s.str.) 165 

1. H. carinifrons (Kusnezov, 1935) 167 
2. H. mlokosiewiczi Signoret, 1879 167 
3. H. obsoletus Signoret, 1865 167 
4. H. flavovarius Kusnezov, 1935 171 
5. H. yozgaticus Hoch, 1985 171 

(Подрод Homalesthes Emeljanov, subgen.n.) 171 
6. H. veyseli Hoch, 1985 171 
7. H. aylanus Hoch, 1985 171 
8. H. luteipes Fieber, 1876 176 
9. H. philesakis Hoch, 1985 176 
10. H. restultus Dlabola, 1994 179 

14. Род Pentastiridius Kirschbaum, 1868 179 
(Подрод Pentastiridius s.str.) 181 

1. P. apicalis (Uhler, 1896) 181 
2. P leporinus (Linné, 1761) 183 
3. P. beieri (W. Wagner, 1970) 184 
4. P. ecarinatus (Kusnezov, 1937) 184 
5. P. kaszabianus (Dlabola, 1970) 185 
6. P. stenocephalus (Haupt, 1917) 187 
7. P ovatus (Metealf, 1955) 188 
8. P. formicarius (Mitjaev, 1967) 190 
9. P. haupti (Metealf, 1936) 190 

(Подрод Podaplus Emeljanov, 1995) 190 
10. P. haloxyli (Mitjaev, 1971) 190 
11. P. subterraneus Emeljanov, 1995 193 

(Подрод Haliarus Emeljanov, 1995) 193 
12. P. obscurus (Signaret, 1865) 193 

(Подрод Polania Emeljanov, 1995) 193 
13. P nanus (Ivanoff, 1885) 195 

(Подрод Dicopolia Emeljanov, 1995) 195 
14. P. tesquorum Emeljanov, nom. nov. P. breviceps (Kusnezov, 1937) 199 

(Подрод Stiraphana Emeljanov, 1995) 199 
15. P. laevifrons (Mitjaev, 1975) 199 
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15. Род Pentastira Kirschbaum, 1868 200 
1. P. praepamirica Emeljanov, 1995 202 
2. P. erebunii Emeljanov, 1978 207 
3. P rorida (Fieber, 1876) 207 
4. P. major Kirschbaum, 1868 207 

16. Род Reptalus Emeljanov, 1971 207 
(Подрод Proreptalus Emeljanov, subgen.n.) 209 

1. R. arcbogdulus (Dlabola, 1965) 209 
2. R. quinquecostatus (Dufour, 1833) 209 
3. R. melanochaetus (Fieber, 1876) 213 

(Подрод Reptalus s.str.) 213 
4. R. nigrovenosus (Kusnezov, 1935) 215 
5. R. narynensis Emeljanov et Tishetshkin, 2012 215 
6. R. quadricinctus (Matsumura, 1914) 215 
7. R. panzeri (P. Loew, 1883) 219 
8. R. flavinervis (Kusnezov, 1937) 219 
9. R. nigricollis (Kusnezov, 1935) 223 

(Подрод Trepalus Emeljanov, 1995) 223 
10. R. cuspidatus (Fieber, 1876) 223 
11. R. suleiman Dlabola, 1988 226 
12. R. rufocarinatus (Kusnezov, 1937) 226 
13. R. vilbastei Logvinenko, 1975 226 
14. R. noahi Emeljanov, 1995 226 

(Подрод Palvanus Emeljanov, subgen.n.) 226 
15. R. corpulentus Emeljanov, 1978 232 

17. Род Setapius Dlabola, 1988 232 
1. S. venustus (Logvinenko, 1969) 235 
2. S. apiculatus (Fieber, 1876) 235 
3. S. curvatus (Logvinenko, 1974) 235 
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Сем. CIXIIDAE 

Ср. величины, от умеренно дорсовентрально уплощенных (в нашей фау-
не резко преобладают) до латерально сдавленных (рис. 26, 39, 41). Голова поч-
ти всегда короткая, небольшая, уже прсп. Доре, поверхность головы образована 
макрокорифой (морфологические термины по Ануфриеву и Емельянову, 1988; 
рис. 1). Пер. киль корифы часто выступает вперед углом и посредине сближен 
или слит с пер. краем акрометопы, когда сближен, то бывает соединен с ним од-
ним или двумя короткими продольными килями, если их два, образуется ср. аре-
олет (рис. 1: 6). Лицо обычно вытянутое, эвметопа всегда без промежуточных 
килей, ср. киль сверху часто раздвоен (рис. 2; 3: 5, 6). Хоб. четырехчлениковый. 
Прсп. короткая, переднедискальные и заглазничные кили образуют общую плав-
ную дугу, заднедискальные обычно не развиты. Срсп. с тремя или пятью киля-
ми, редко кили не выражены. Пер. крл. практически всегда хорошо развиты, в по-
кое сложены плоско, пологокрышевидно или крутокрышевидно. Прпн. в подсем. 
Cixiinae в покое почти всегда не перекрываются. Птеростигма б.ч. образована 
расширением краевого поля прпн. снаружи от отступающей назад и сливающей-
ся с ней периферической жилки — как бы уплощенной и расширенной краевой 
жилкой (экстравенальная птеростигма). На пер. крл. характерно начало ветвле-

Рис. 1. Fulgoroidea. Голова. Строение и терминология. 
\ -4 — голова косо слева — спереди (схема) (1 — основной план; 2-4 — план у Delphacidae 
и Cixiidae); 5-8 — голова у лич. Delphacidae, вид спереди, условная развертка (5 — общий 
вид с расположением сенсорных ямок; 6-8 — области метопы и корифы); 9-11 — голова 
Cixiopsis punctatus Mats. (Tropiduchidae) (9 — сбоку; 10 — спереди-снизу (лицо); 11 — 
сверху); 12-13 — голова сверху (Delphacidae) (12 — Chlorionidea bromi Em.; 13 —Achorotile 
transbaicalica Kusn.; 14-15 — голова Tettigometridae, лицо (14 — Hilda sp., имаго; 15 — 
Tettigometra sp., личинка V возраста). По Ануфриеву и Емельянову (1988) и по Емельянову 
(1995). 
acl — антеклипеус, amt — акрометопа, ant — усик, a. It — боковое поле метопы, а.med — 
среднее поле метопы, аг — ареолет, с.It — боковой киль метопы, с.im — промежуточный 
киль метопы, c.med — средний киль метопы, eph — корифа, emt — эвметопа, fa — усиковое 
отверстие головной капсулы, А — бич усика, flit — латеральный ряд сенсорных ямок метопы, 
f.m — медиальный ряд сенсорных ямок метопы, f.poc — преокулярный ряд сенсорных ямок, 
fr — область лба на метопе, gena — щека, lbr — верхняя губа, lev — точка прикрепления 
рычага мандибулярного стилета, lor — уздечка, meph — макрокорифа, mtp — метопа, т х р — 
максиллярная пластинка, осе — глазок, pel — постклипеус, рос — преокулярное поле, 
rost — хоботок, soc — субокулярное поле, ssc — субантеннальная сенсилла, tri — тригон. 
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Рис. 2. Cixiidae. Лицо, варианты строения. 
1 — Perindus binundatus Em. (Oecleini); 2 — Duilius tenuis Stâl (Duiliini); 3 — Malpha muiri 
Myers (Cixiini); 4 — Cajeta singularis Stâl (Cajetini); 5 — Semo clypealis White (Semonini); 
6 — Borysthenes fatalis Em. (Borystheninae); 7 — Cixius nervosus L. (Cixiini); 8 —Afroreptalus 
daemon Em. (Pentastirini); 9 —Neocapria okinawensis Em. et Hayashi (Eucarpiini); 11 - Both-
riocera sp. (Bothriocerinae); 12 —Andes marmoratus Mats. (Andini); 13 — Brixia natalensis 
Stäl (Brixiini). 1, 2, 4 ,6, 8, 11, 13 — по Емельянову (Emeljanov, 2002); 3, 5 — по Дейцу и 
Гилмору (Deitz a Heimoore, 1979); 9, 10 — по Емельянову и Хаяси (Emeljanov, Hayashi, 
2007), 12 — ориг.). 
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ния M на нодальном или постнадальном уровне, при более раннем ветвлении R 
и CuA (б.ч. в середине кориума); на задн. крл. характерен анастомоз MP + CuAp 
жилка А 2 ДОХОДИТ ДО края крл. Ноги б.ч. стройные и тонкие, задн. голени с боко-
выми зубцами в виде очень коротких и толстых щет. на крупном цоколе, часто 
боковых зубцов нет вовсе. Яйцк. колюще-пилящего типа, иногда частично реду-
цирован, над ним, вверх до ан. трубки, обычно расположено вогнутое обширное 
овальное поле восковых желез с резко обозначенным краем (рис. 2-5). 

S. Гениталии с хорошо развитой фаллотекой и эдеагусом, состоящим из двух 
частей — стержня и дист.чл. Диет. чл. пениса свободный и обычно отогнут вверх 
и вперед над текой. Тека и диет. чл. несут обычно многочисленные зубцы и от-
ростки. Пенис практически всегда, а пигофор, ан. трубка и стилусы часто асим-
метричные. Симметрия б.ч. нестрогая, вторичная. 

Лич. живут в щелях почвы, под камнями, в дуплах и под гниющими ствола-
ми деревьев, иногда в муравейниках; питаются на корнях растений, возможна фа-
культативная или облигатная микофагия. Хорошо прыгают. На VI—VIII терг. бр. 
несут парные поля восковых желез, разделенные на части продольными тяжами с 
единичными сенсорными ямками, мед. края полей приближены к ср. линии тела. 
Имаго обычно на деревьях и кустарниках, реже на травянистой растительности. 
В сем. 3 подсем., в Палеарктике только подсем. Cixiinae. — В России 12 родов, 60 
видов (в бывш. СССР 17 родов и свыше 125 видов). 



Глава 4. МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, 
КАРИОЛОГИЯ 

Исходный план строения головы Cixiidae и Delphacidae характеризуется де-
лением метопы на эвметопу и акрометопу, разграничиваемые поперечным интер-
метопальным килем. У личинок Fulgoroidea (рис. 1: 5-8) метопа несет сенсорные 
ямки, а корифа их лишена. Интерметопальный киль отделяет морфологически 
заднюю (по пространственному положению верхнюю) часть метопы — акроме-
топу — с двумя сенсорными ямками с каждой стороны у личинок Delphacidae. 
Большей частью акрометопа образует с эвметопой угол, иногда даже острый, и 
обращена дорсально, представляя собой переднюю часть верхней поверхности 
головы. В этих случаях акрометопа и корифа вместе противопоставляются эв-
метопе как макрокорифа. Понятие «темя», морфологически некорректное при-
менительно к Fulgoroidea, у Cixiidae и Delphacidae дополнительно теряет свою 
четкость, т.к. без разбора применяется и к корифе и к макрокорифе. У Cixiini, 
Pentastirini (рис. 3) в большинстве случаев границы (кили) акрометопы и кори-
фы хорошо выражены, но иногда сглажены или совсем неразличимы, чаще 
всего пропадает интерметопальный киль и только при его отсутствии может 
сглаживаться и передний киль корифы (Рentastiridius laevifrons, Reptalus nigri-
collis и др.). В трибах Duiliini и Oecleini наблюдаются случаи исчезновения пе-
реднего киля корифы при сохранении интерметопального, например у Pinaches 
calvipennis (рис. 19: 4). Когда триба в целом характеризуется только одним попе-
речным килем между затылком и клипеусом, бывает трудно определить его гомо-
логию. Средний киль эвметопы перед интерметопальным килем часто раздвоен 
(рис. 3: 5, 6; рис.2: 3, 6). Средний киль метопы у Cixiidae и Delphacidae является 
результатом слияния промежуточных килей (и среднего), вилка образуется при 
неполном слиянии этих килей. У Delphacidae наблюдаются все переходы от двух 
килей через вилку разной длины до единого неразветвленного киля; у Cixiidae 
вилка, если есть, практически всегда короткая (исключение — новозеландские 
роды Malpha и Aka — рис. 2: 3). Боковые кили метопы и корифы часто гипертро-
фированы до листовидных гребней, которые б.ч. обращены вперед и вверх (в на-
шей фауне виды рода Andes — рис. 2: 12), в таких случаях эвметопа становится 
желобовидной. У некоторых представителей трибы Pentastirini у боков эвметопы 
бывают выражены светлые пятнышки или ямки, называемые оконцами (fenes-
trae) — более крупное — преантеннальное (нижнее, дистальное) и менее круп-
ное и слабее выраженное — преоцеллярное (верхнее, проксимальное) побольше 
(рис. 120: 1) (Fennah, 1958). Преантеннальное оконце представляет собой утонь-
шенный участок бокового киля метопы, образовывающийся благодаря лунковид-
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ной выемке на его внешней стенке, она (стенка) у Pentastirini обращена назад и 
прикрывает основание усиков. Функциональное значение оконец неясно. Фенна 
считал (Fennah, 1958, цит. по: VanStalle, 1991), что оконца являются следами ли-
чиночных сенсорных ямок, однако это мнение неосновательно, т.к. ямок на мето-
пе у личинок много, а оконцев только одна или две пары и, кроме того, оконцевые 
ямки лежат на щеках а не на метопе,т.е. не на «лбе». Глаза нормально развиты, но 
у пещерных и почти постоянно живущих под землей, напр. в муравейниках, мо-

Рис. 3. Cixiidae. Передняя часть тела и голова. 
1, 2 — пер. часть тела сверху (1 — Cixius nervosus L.; 2 — Pentastiridius leporinus L.); 
3-6 — верхняя часть головы спереди-сверху (3 — Cxius remmi Vilb.; 4 — Kuvera sp.; 5 — 
Reptalus melanochaetus Fieb.; 6 — Oecleopsis artemisiae Mats.); 7, 8 — голова сверху (7 — 
Andes marmoratus Mats.; 8 — Oecleopsis artemisiae). По Ануфриеву и Емельянову (1988). 
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гут быть в различной степени уменьшены вплоть до полной редукции. В нашей 
фауне представлены только виды со слабой степенью редукции (Trigonocranus 
еттеае, Cixius nitidus, рис. 23, 84). Боковые глазки развиты всегда, средний гла-
зок нередко отсутствует (Duilius, рис. 2: 2, 4, 8, 9). Степень развития постклипеу-
са весьма различна (рис. 2: 1-13), исходно он развит умеренно и его граница с ме-
топой прямая поперечная (Oecleini, Andini и др.), при увеличении постклипеуса 
он дугой внедряется в метопу (Cixiini, Semonini, Pentastirini, Duiliini), a y Duiliini 
кроме того частично исчезает граница (бороздка) между метопой и клипеусом, а 
также граница (киль) постклипеуса и уздечек (рис. 2: 2). В подсем. Bothriocerinae 
(Новый Свет), наоборот, метопа парадоксально вдается дугой в постклипеус 
(рис. 2: 11). Усики (антенны) у Cixiidae (рис. 4: 1) почти всегда небольшие, пер-
вый членик кольцевидный, второй шаровидный или вытянуто-яйцевидный, но 
иногда усики (антенны) довольно значительно вытягиваются до палочковидных 
(в нашей фауне не представлены). Вытягивание усиков у Cixiidae и Delphacidae 
происходит сходно (рис. 4: 2). Под усиками иногда образуется поперечный киль 
или поперечное вздутие, отделяющие область основания усика от щеки. Хобо-
ток (рис. 3-5) четырехчлениковый (как и у Dictyopharidae, рис. 3, первый членик 
разделен на два), различной длины, но никогда не бывает слишком коротким (и 
очень длинным), б.ч. доходит до вершины задних тазиков (рис. 4: 3-5). 

Переднеспинка (рис. 5) короткая воротничковидная, обычно переднедискаль-
ные заглазничные и пекторальные кили образуют общую дугу, которая сверху 
позади глаз может соприкасаться с задним краем переднеспинки. Сзади перед-
неспинка почти всегда угловидно вырезана. Щиток среднеспинки (рис. 3: 1, 2) с 
тремя основными килями, иногда также с дополнительными промежуточными, 
тогда килей пять (триба Pentastirini, род Oecleus из Сев. Америки). 

Ноги простые, почти всегда тонкие и умеренно стройные, в единственном 
случае у австралийского рода Cajeta передние бедра вздутые и утолщенные, сход-
но с тем, как у певчих цикад. В трибе Oecleini в основании передних бедер снизу 
часто развит зубец, происходящий от укороченной щетинки, сидящей на высоком 
основании (рис. 6: 4, 5). Задние голени либо с боковыми зубцами, либо без них. 
Боковые зубцы задних голеней Cixiidae, в отличие от всех остальных Fulgoroidea, 
представляют собой сильно укороченные щетинки, сидящие на высоком основа-

Рис. 4. Fulgoroidea. Усики и хоботок. 
1,2 — усик (1 — Reptalus panzeri Low (Cixiidae); 2 — Ugyops sp. (Delphacidae)); 3-5 — хо-
боток сбоку (слева) (3 — Dictyophara europaea L. (Dictyopharidae); 4 — Cixiopsis punctatus 
Mats. (Tropiduchidae); 5 — Tettigometra sp. (Tettigometridae)). По Сильвестри (Silvestri, 1934, 
1), Аше (Asche, 1985, 2) и Емельянову (1987, 3-5); 6-11 — поперечный срез хоботка, вид 
от вершины (6 — Borysthenes lacteus Tsaur et Hsu, 7 — Colvanalia taffini (Bonfils), 8 — 
Bothriocera sp., 9 — Cixius nervosus (L.), 10 — Pentastiridius moestus (Stâl), 11 — Betacixius 
ocellatus Mats. По Brozek et Bourgoin, 2013.. 
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Рис. 5. Fulgoroidea. Грудь и брюшко, строение и терминология. 
1 — переднеспинка, схематическая развертка, правая половина; 2 — грудь нимфы (V воз-
раст), тергальная часть, правая половина, схематическая развертка; 3 — схема тергита 
брюшка, вид сзади; 4 — схематическая развертка тергальной части брюшка, правая по-
ловина. По Емельянову (1988, 1995, с изменениями). 
a.dsc — дискальное поле, а.ех — экстралатеральное поле брюшка, a.hum — гумеральное 
поле, а.im — промежуточное поле брюшка, a.lt — боковое поле брюшка, а . т — медиальное 
поле брюшка, a.pd — бока верха переднеспинки — парадискальное поле, а.рес — пектораль-
ное поле, а.рос — постокулярное поле, c.ald — переднебоковой киль диска переднеспинки, 
с.с — костальный киль крыловых зачатков, c.clt — коллатеральный киль переднеспинки, 
c.d — дискальный киль среднеспинки и заднеспинки, c.lt — боковой киль переднеспинки и 
боковой киль брюшка, с.рес — пекторальный киль, c.pld — заднебоковой киль диска перед-
неспинки, с.рос — заглазничный киль переднеспинки, с.sc — субкостальный киль крыловых 
зачатков среднегруди, с.si — сублатеральный киль брюшка, c.soc — субокулярный киль 
переднеспинки, dsc — диск переднеспинки, pnt — паранотальная лопасть переднеспинки. 
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нии (рис. 6: 1, 2). У других Fulgoroidea эти щетинки слиты с основанием в еди-
ный зубец — аналогично с тем, как это происходит у только что упоминавшихся 
представителей трибы Oecleini на передних бедрах. 

Вершины задних голеней обычно с шестью зубцами, по три во внешней и 
внутренней группах; зубцов может быть и больше за счет увеличения их числа 
в наружной группе. У Cixiidae наблюдается четыре типа расположения зубцов 
на вершине голени (рис. 8): 1) циксиоидный, когда длина зубцов во внутренней 
группе возрастает наружу (большинство родов нашей фауны), 2) бриксиоидный, 

Рис. 6. Cixiidae. Ноги. 
1,2 — Oecleopsis artemisiae Mats. (1 — задн. голень снизу; 2 — бок. зубцы задн. голени 
на большем увеличении); 3 — Dictyophara europaea L., задн. голень снизу; 4 — Myndus 
musivus Germ., тазик, вертлуг и бедро пер. ног снизу; 5 — Haplaxius crudus V.D., бедро лич. 
V возраста. 6 — Oecleus borealis V.D. пер. бедро (часть), голень и лапка, лич. V возраста. 
По Емельянову (1987, 1989), Яну и Ие (1994, 5) и Вильсону и др. (1983). fin — бедро. 
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Рис.7. Cixiidae. Типы расположения зубцов на вершине задн. голени (левая снизу). 

Рис 8. Cixiidae. Строение задних лапок. Вершины задн. голени и лапка, левая нога 
снизу. 
1 — Oecleopsis artemisiae Mats.; 2 — Reptalus melanochaetus Fieb.; 3 — Pentastiridius 
leporinus L.; 4 — Setapius apiculatus Fieb.; 5 — Tachycixius desertorum Fieb. 1 — зубцы без 
щет.; 2 — на 2-м чл. зубцы с субапик. щет.; 3 — зубцы с субапик. щет. на 1-ми 2-м чл.; 4, 
5 — щет. сидят на простых основаниях без зубцов (4 — на 1-ми 2-м чл.; 5 — только на 
2-м). По Емельянову (1987) и ориг. 
плт — плателлы. 

; 4 — тип Stenophlepsia. По Емельянову ; 3 — тип Myndus ; 2 — тип Brixia 1 — тип Cixius 
(2002). 
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когда длина зубцов наружу уменьшается, в обоих этих случаях зубцы стоят все 
вплотную, 3) миндоидный, когда группы зубцов 3+3 разделены перерывом (диа-
стемой) — характерно для трибы Oecleini, и 4) стенофлепсиоидный, когда зубцы 
увеличены в числе и образуют равномерный однообразный ряд без разделения 
на группы. Третий тип представляет собой зафиксированное ювенильное состо-
яние, свойственное личинкам всех циксиид на старших возрастах, четвертый тип 
(в нашей фауне не представлен) представляет собой видоизменение третьего типа 
в результате добавления однообразных зубцов, заполняющих перерыв к средней 
линии. 

Задние лапки (рис. 7). Первый и второй членики задних лапок на вершине не-
сут вогнутый поперечный ряд зубцов; чем больше зубцов, тем сильнее расширен 
задний край членика. Первый членик значительно длиннее, или превосходит вто-
рой и третий вместе взятые. Минимальное число зубцов на первом членике 6, на 
втором — 4, при увеличении числа зубцов их количество на обоих члениках при-
мерно одинаковое, максимально их около 20. Зубцы могут быть простыми, либо с 
субапикальными щетинками, б.ч., с притуплёнными вершинами — т.н. плателлы 
(platellae, scale-like teeth). Боковые зубцы никогда не бывают с субапикальными 
щетинками. По распределению щетинок на первом и втором чл. выделяются три 
типа: 1) зубцы без щетинок, 2) со щетинками только на втором членике и 3) со 
щетинками на обоих члениках. В некоторых случаях (Setapius, Tachycixius) пла-
теллы гипертрофируются, а зубцы, как таковые, исчезают — превращаются в 
простые их основания (рис. 8: 3, 4), при таком строении щетинок они также мо-
гут быть на первом и втором члениках или только на втором. Иногда, кроме край-
них зубцов, без субапикальной щетинки может быть и один из соседних. 

Передние крылья (рис. 9, 10). На передних крыльях для Cixiidae характерна 
хорошо выраженная т.н. экстравенальная птеростигма (рис. 9: 1), представляю-
щая собой расширение переферической жилки перепоночки, которая уплощена 
и поперечно исчерчена (покрыта морщинками). Костальная жилка перед пте-
ростигмой отгибается назад от края крыла и б.ч. теряет четкость. Иногда к пте-
ростигме присоединена утолщенная полоска стигмальной ячейки. В подсем. 
Borystheninae (род Borysthenes) экстравенальная птеростигма не развита вторично 
и замещена ослабленной жилкой, поперечно исчерченной вместе с костальной и 
ScRA. Субкосторадиальный ствол обычно ветвится в средней части кориума, ред-
ко сдвинут к нодальной линии (Hyalesthes — рис. 108). Обычно стволы ScR и M 
отходят от переднего конца дужки рядом, но самостоятельно, однако в ряде слу-
чаев отсюда отходит общий стебелек ScRM (Oecleini, Duiliini — рис. 22, 23, 27). 
В роде Andes (рис. 9: 1) от переднего конца дужки отходят сразу три ветви, т.к. 
ствол ScR раздваивается прямо у дужки и не сливается с М. 

Для Cixiidae характерно первое разветвление медианы на нодальном уров-
не, но не раньше. Типична пятивершинность медианы с трехвершинной MA и 
двухвершинной MP, в трибах Brixiini и Mnemosynini соотношение ветвей обрат-
ное — две MA и три MR В роде Betacixus (Semonini) медиана симметрично четы-
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Рис. 10. Cixiidae. Жилкование крыльев. 
Pentastiridius leporinus L. 1 — пер. крл.; 2 — задн. крл. По Емельянову (1983). 
Условные обозначения как на рис. 9. 

Рис. 9. Cixiidae. Жилкование крыльев. 
1 — Mnemosyne — птеростигма;2, 3 —Andes marmoratus Mats.: 2 - пер. крл.; 3 — задн. крл. 
1 — по Фенна (Fennah, 1944), 2, 3 — по Ануфриеву и Емельянову (1988). 
arc — дужка, pt — птеростигма, поперечные жилки обозначены строчными латинскими 
буквами. 
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рехвершинная. Вилка СиА обычно находится в средней части кориума — против 
середины клавуса, в трибе Oecleini бывает смещена к его вершине (рис. 23). Ха-
рактерна жилка, соединяющая СиА2 с краем крыла, она может упираться в край 
у самой вершины клавуса или быть от него достаточно далеко отодвинута, сохра-
няя поперечное положение или переходя в косое или почти продольное, иногда в 
последних случаях край крыла между вершиной клавуса и этой жилкой выпукло 
выступает наружу {Andes, Pintaliä). Иногда ослабленная, поперечно исчерченная 
периферическая жилка начинается сзади не от вершины клавуса, как обычно, а 
от вершины объединенной клавальной жилки Pcu+Al. На клавусе обычно нет 
поперечных жилок, но в трибе Pentastirini всегда есть одна поперечная cup-pcu 
(рис. 10). Вилка клавуса — слияние Peu и Al — располагается б.ч. в средней тре-
ти клавуса. 

Задние крылья (рис. 9, 10). Довольно широкие, жилкование сравнительно 
единообразное. ScR и M отходят от дужки коротким стебельком или рядом, само-
стоятельно. Первое ветвление ScR происходит на уровне сцепки, ветвь RP обыч-
но двувершинная, реже простая. Поперечная жилка rm лежит дистальнее сцеп-
ки, RP в точке присоединения rm либо прямая, либо с резким изломом. Жилки 
MP и CuAl почти всегда образуют анастомоз, обычно промежуточный, т.е. после 
соединения снова расходятся, реже анастомоз конечный, напр. в трибах Duiliini, 
Oecleini и др. (рис. 22, 23, 27). В трибах Andini и Pentastirini анастомоз точечный 
(рис. 9: 2, 10: 2). У Pentastirini иногда вместо анастомоза имеется короткая попе-
речная жилка (Hyalesthes, Pentastira), также в роде Borysthenes (рис. 108: 2, 136: 
3). Жилка А2 всегда доходит до края крыла. 

Наиболее характерно пологокрышевидное или облегающее положение кры-
льев в покое (нередко в трибе Oecleini), но наряду с ним имеет место и крутокры-
шевидное складывание, в нашей фауне оно представлено только у Andes (Andini), 
но также характерно для ряда экзотических триб — Eucarpiini, Brixiini, Pintaliini. 
При крутокрышевидном складывании форма передних крыльев варьирует гораз-
до шире, чем при пологокрышевидном, вершина крыла часто бывает расширена 
и прямо или косо обрублена, плоскость крыла вблизи основания костального края 
может быть выгнута наружу или край крыла здесь образует пологую выемку, слу-
жащую для освобождения места задним ногам при совершении прыжка. Экзоти-
ческие Borysthenes и Bothriocerinae в покое часто держат крылья обратно-крыше-
видно или почти горизонтально. 

Укорочение передних крыльев и редукция задних очень редко встречаются в 
семействе, крылья короче брюшка встречаются только у пещерных форм. В тро-
пической Африке в роде Cixius известен подрод Issomimus с укороченными кры-
льями, аналогичные формы встречаются в Австралии в роде Aka. В нашей фау-
не короткокрылая форма, наряду с полнокрылой, обнаружена у Trigonocranus 
еттеае, однако она не описана. 

Брюшко (рис. 11, 12). Все прегенитальные сегменты брюшка, начиная с тре-
тьего, свободные с выраженной тергальной и стернальной склеротизацией, толь-
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Рис. 11. Fulgoroidea. Строение брюшка, вид сбоку. 
1,2 — сем. Delphacidae (1 — Stenocranus fuscovittatus Stâl, — Kelisia riboceros Asche, 
Ç); 3-4 — сем. Meenoplidae, Nisia carolinensis Fenn. (3 — 4 — $). По Аше (Asche, 
1985 — 1,2), Цауру и др. (Tsaur et al., 1986 — 3,4) 
sp — дыхальца. Римскими цифрами обозначены номера сегментов. 
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ко VII стернит у самцов может быть жестко соединен с пигофором. Дыхатель-
ные стигмы лежат в боковой мембране между тергитами и плевростернитами 
(рис. 11). Плевриты б.ч. присоединены к стернитам, будучи отделенными от них 
бороздкой, неполным или полным швом, задние плевриты (VI, VII) могут быть 
совершенно самостоятельными (рис. 12). Стерниты брюшка S, начиная с IV, 
разъединены мембранозным перерывом на правую и левую части, либо вплоть до 
VIII, либо до VII при цельном VIII, либо VII расчлененен на три склерита (рис. 
12). Цельный VII стернит в одних случаях свободный (Kuvera), в других (Cixiini, 
Pentastirini) — жестко соединен с пигофором. В трибе Pentastirini (рис. 12: 1, 2) 
VII стернит единый (Pentastiridius), либо разделен на три части (большинство 

1 — Reptalus sp.; 2 — Pentastiridius leporinus L.; 3 — Kuvera sp., 4 — Diulius sp., 5 — Pina-
ches calvipennis Em. По Емельянову (2002). 

Рис. 12. Cixiidae. Склеротизация вентральной стороны брюшка у <$. 
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Pentastirini). У $ VII стернит б.ч., разъединен в средней части, но может быть су-
женным, но цельным, IV-VI стерниты разъединены как у <$• 

Гениталии самца (рис. 13). Пигофор самца образует сплошное тергостер-
нальное кольцо без всяких следов швов. Обычно верхняя стенка уже нижней. 
Дорсально пигофор сзади сочленен с анальной трубкой, б.ч. дорсовентрально 
уплощенной и снизу вогнутой. Боковые лопасти заднего края пигофора развиты 
весьма разнообразно, могут слабо выступать назад и быть почти симметричными 
(зеркально одинаковыми), или выступать сильно в виде разнообразных отрост-

Рис.13. Cixiidae. Гениталии г?. Схема строения и терминология. 
1-3 — генит. блок ( 1 — сбоку (слева); 2-3 — сзади (2 — основной тип; 3 — тип трибы 
Pentastirini)); 4-5 — пенис (4, 5 — основной тип (4 — сверху; 5 — слева)); 6,7 — тип 
Pentastirini (6 — сверху; 7 — слева). Ориг. 
ar.d — дистальный членик пениса, c.drs — дорсальный киль теки, есп — эндоконнектив, 
f.bas — базальная ямка, font — фонтанель, jug — югальная лопасть, nrv — нервюры, 
рпп — парамер, pvc — вентрокудальный выступ, pyg — пигофор, rh — стержень фаллотеки, 
ssps — суспензорий фаллотеки, sty — стилус, t.a — анальная трубка, th — фаллотека (тека). 
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ков, всегда неодинаковых и б.ч. очень разной величины справа и слева, вплоть 
до развитых только с одной стороны. Постеровентральный отросток всегда раз-
вит, обычно он сравнительно узкий и высокий, с заостренной клювовидной вер-
шиной, но может быть и более сложной формы. К основанию анальной трубки 
вентрально причленена дорсальная часть основания фаллотеки пениса — суспен-
зорий (рис. 13:2; 90: 5, 6). В трибе Pentastirini фаллотека отделена от основания 
анальной трубки и причленена к боковым стенкам пигофора (рис. 13: 3, 6, 7; 145: 
2). Задняя стенка пигофора мембранозная, она окружает с боков и снизу основа-
ние фаллотеки и основания дистальной части стилусов, прилегающих к нижней 
стенке пигофора. Пенис состоит из фаллотеки, стенки которой в основном или 
целиком склеротизованы, и дистального членика, причлененного к вершине фал-
лотеки и центральному склеротизированному стержню, проходящему сквозь 
фаллотеку и окружающему семевыводящий проток, проходящий далее через дис-
тальный членик и открывающийся на нем фаллотремой (вторичным гонопором). 
Базальная часть стержня сочленена с эндоконнективом, который продолжается 
вентрально и причленяется к стилусам вблизи стенки тела, но не соприкасаясь с 
ней. Эндоконнектив не гомологичен коннективу цикаделлид, т.к. в отличие от по-
следнего не является покровным образованием и не сочленен со стенкой фалло-
теки. Дорсальная часть эндоконнектива в самых общих чертах воронковидная и 
окружает семевыводящий проток, ствол эндоконнектива отходит от вентральной 
части кольца, кольцо несет гребни и апофизы для причленения мышц. В трибе 
Oecleini и Pentastirini дистальный членик бывает сильно укорочен (рис. 24: 1, 2; 
22: 4-8; 100-102). 

Фаллотека несет разнообразные отростки и зубцы, а также продольные греб-
ни, для многих представителей характерны отростки, отходящие от теки около 
сочленения с дистальным члеником, которые могут менять свое положение от-
носительно теки при разгибании дистального членика (Cixius, Tachycixius и др.), 
которое осуществляется с помощью втягивания стержня теки. Следует заметить, 
что на большинстве рисунков эти детали изображены в положении покоя, однако 
часть заимствованных рисунков (58, 59, 70, 73, 74: 6) дана с отведенным дисталь-
ным члеником, эти рисунки для облегчения сравнения продублированы прибли-
зительными реконструкциями положения отростков теки и дистального членика 
пениса в сложенном виде (рис. 58: 6,7; 59: 6,7; 70: 5; 73: 6). При препаровке ге-
ниталий необходимо следить, чтобы стержень теки не втягивался в нее, а дис-
тальный членик и зубцы сохранялись в положении покоя. Дистальный членик в 
основном мембранозный и б.ч. несет те или иные зубцы и отростки. Обычно дис-
тальный членик отогнут антеродорсально. 

Пенис циксиид исходно и практически без исключений асимметричен (сим-
метричен в роде Iolania с Гавайских островов), отростки и зубцы фаллотеки не 
бывают слева и справа одинаковыми и часто совершенно несопоставимы, дис-
тальный членик и его отростки также асимметричны. Пигофор, стилусы и аналь-
ная трубка исходно билатерально симметричны, но очень часто также становятся 
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асимметричными, стилусы теряют зеркальное сходство (отсутствие зеркального 
сходства характерно в трибе Pentastirini). Для трибы Pentastirini характерна тен-
денция к латеральному заваливанию дистального членика, изогнутого налево 
и вперед над текой, для теки Pentastirini характерны правый и левый базальные 
отростки (парамеры), они неодинаковые и часто одного из них (б.ч. левого) нет. 

Рис. 14. Cixiidae. Яйцеклад. Общее строение. 
1 — вид снизу, включая вершину бр.; 2 — первые створки, вид сбоку; 3 — третьи створ-
ки, вид сбоку; 4 — вторые створки, дорс.; 5 — яйцк. в поперечном разрезе, ср. часть. По 
Мюллеру (Müller, 1942). 
а — левая половина яйцеклада изнутри (медиально), Gviii — первые створки, Gk — мы-
щелок (головка сустава), Gl — третьи створки, Gm — сросшиеся вторые створки, LT — 
латеротергит, Рк — поровые канальцы, Ra — внешняя ветвь первых створок, сочлененная 
с вальвифером, Ri — внутренняя ветвь первых створок — гонангулум, S f — пучёк щетин-
ковидных сенсилл, St — стернит, Т — тергит, Те — анальный столбик, Vf — вальвифер. 
Римскими цифрами обозначена принадлежность створок яйцеклада к соответствующему 
сегменту брюшка. 
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В области сочленения фаллотеки с дистальным члеником у многих Pentastirini 
(Reptalus, Pentastiridius и др.) развит характерный лопастевидный югальный от-
росток. Стилусы в большинстве групп циксиид имеют простую форму с отогну-
той вверх углом вершиной или с уплощенной, ложковидной, также более высту-
пающей дорсально. В трибе Pentastirini вершины стилусов часто имеют сложную 
форму с разнообразными гребнями и зубцами. 

Анальная трубка (рис. 16) на заднем крае у $ часто несет вентроапикальный 
плоский вырост или выступ, нередко ограниченный с боков коническими высту-
пами или зубцами, иногда боковые края анальной трубки также несут зубец или 
отросток. На вершине анальная трубка несет маленький X сегмент и его придат-
ки, включая анальный столбик (гипопрокт), над которым открывается анальное 
отверстие (рис. 16: 1-5). 

Яйцеклад (рис. 14-15). В сем. Cixiidae яйцеклад вытянутый, исходно для 
всех цикадовых колюще-пилящего типа, с тремя створками, сохраняющими 
свое исходное взаиморасположение и функцию. Только в трибах Pentastirini и 
Mnemosynini яйцеклад сильно редуцирован (рис. 15: 5, 6) и не выполняет свои 
исходные функции. В роде Eumecurus яйцеклад вторично вытянут, его третьи 
створки (гоноплаки) однако не охватывают первые и вторые (гонапофизы), а при-
крывают их только сверху и отчасти с боков (рис. 15:4). Пигофор над яйцекладом 
обычно несет обширное восковое поле, выглядящее как полого вогнутое б.м. от-
весное чашевидное углубление, над которым сверху вытянута анальная трубка, а 
снизу под ним более длинный яйцеклад (рис. 15: 1,2, 4-6). Обильно выделяемый 
воск пигофорального поля служит для прикрытия яйцекладок. Повидимому вто-
ричное удлинение яйцеклада в роде Eumecurus (рис. 15: 4) связано с поддержа-
нием снизу восковой массы, выделяемой пигофоральным полем. Иногда воско-
вое поле сокращается или, как например в роде Duilius, редуцируется полностью 
(рис. 15: 3). Поверхность воскового поля на пигофоре (бывает) покрыта разре-
женными щетинками или чешуйками различной формы (рис. 15: 7-10), сидящи-
ми между восковыми железками, у представитенлей трибы Pentastirini чешуйки 
в разных частях воскового поля отличаются по форме (рис. 15: 9, 10). На вентр. 
поверхности ан. тр. также размещаются восковые желёзки различной формы 
(рис. 16: 6-9). 

Рис. 15. Cixiidae. Яйцеклад. Вид сбоку (1), снизу (2-6) и сзади (7-10). 
1 — Cixius nervosus L., бр. слева, 2 — Cixius sp. (нормально развит); 3 — Duilius tamaricis 
Put. et Leth., (воскового поля нет); 4 — Eumecurus longivertex Kusn. (вторично удлинен); 
5 — Oecleopsis artemisiae Mats, (редуцирован); 6 — Pentastiridius sp. (редуцирован), 7-10 — 
поле восковых желез на IX сегменте бр., вид сзади, хетотаксия: 7 — Cixius nervosus, 8 — 
Tachycixius pilosus, 9 — Reptalus cuspidatus, 10 — R. panzeri. По Мюллеру (Müller, 1942, 1), 
Ануфриеву и Емельянову (1988, 1, 2, 5, 6), Шульцу (Suie, 1929, 7-10) и ориг. 
Ol — большие раздвоенные волоски, 02 — малые раздвоенные волоски, Vf — вальвифер. 
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Рис. 16. Fulgoroidea. Анальная трубка. 
1,2 — схема ( 1 — сзади-сверху; 2 — сбоку (слева)); 3-5 — сем. Dictyopharidae, Dictyophara 
europaea L., с? (3 — сверху; 4 — сбоку; 5 — косо сбоку-сверху-сзади); 6 — 9 — восковые 
железы на вентральной стороне ан. тр. (6 — Cixius nervosus, 7 — Tachycixius pilosus, 8 — 
Reptalus cuspidatus, 9 — R . panzeri). По Емельянову (1987), Шульцу (Suie, 1929, 6-9) и ориг. 
а-е — различные формы восковых желез на ан. тр., ad — аподема X и XI сегментов, an — 
анус, ast — анальный столбик (гипопрокт), сег — рудимент церки, ер — рудимент эпипрокта. 
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Личинка. Личинки Cixiidae (рис. 17-19) ведут скрытый образ жизни, они 
б.м. уплощены дорсовентрально, сохраняют в общем сходство с имаго, но более 
эмбрионизованы по сравнению с личинками родственных семейств, ведущих от-
крытый образ жизни. Наиболее эмбрионизована голова. Голова (рис. 17: 1, 2) ши-
рокая, сглаженная, корифа и метопа образуют единую выпуклую поверхность, 
боковые части метопы несут более крупные основные сенсорные ямки, образу-
ющие медиальный ряд, и дополнительные более мелкие и неупорядоченные, рас-
полагающиеся латерально. Кроме боковых килей корифы и метопы, на голове нет 
других килей. Переднеспинка (рис. 5: 2; 17: 1, 3; 18; 19: 1) также без килей, не-
сет сенсорные ямки, гомология которых поддается расшифровке при сравнении 
с личинками из близких семейств, у которых кили сохраняются. Среднеспинка с 
зачатками передних крыльев несет боковые кили диска и субкостальный киль, а 
также несколько групп сенсорных ямок как в области имагинального щитка, так и 
на зачатках крыльев. Для Cixiidae характерно наличие сенсорных ямок ковнутри 
от боковых килей диска переднеспинки. На заднеспинке сенсорные ямки распо-
ложены сходно, но на зачатках крыльев они единичны, в 4-5-м возрастах зачатки 
задних крыльев прикрыты зачатками передних. На брюшке сенсорные ямки раз-
виты на II—IX тергитах, постоянно развиты на III—IX. На VI-VIII тергитах име-
ются поля восковых желез. На II и III тергитах развита только медиальная группа 
ямок, на IV-V медиальные ямки без перерыва переходят в латеральную группу, 
медиальная группа идет вдоль заднего края тергита, латеральная покрывает тер-
гит от переднего до заднего края, на VI—VIII тергитах сенсорные ямки медиаль-
ной группы окружены восковыми полями (рис. 17: 4; 18; 19: 1, 3). На IX тергите 
(рис. 17: 5, 6) число ямок сокращено, медиальная группа представлена одной ям-
кой с каждого бока, латеральная — 2-3 ямками, группы явно разделены. IX тер-
гит хомутообразно окружает маленькие постгенитальные придатки. 

Тергальные поля восковых желез различаются в различных группах семей-
ства. Можно выделить три типа (по состоянию в V возрасте): 1) Восковое поле, 
пятью продольными тяжами без желез разделенное на шесть частей, передний 
конец каждого тяжа несет сенсорную ямку (рис. 18); 2) пять тяжей как в преды-
дущем типе, но ямки расположены в средней части тяжей, на четвертом и пятом 
тяжах по две ямки одна за другой (рис. 19: 1, 3); 3) модификация второго типа, 
поля уменьшены, продольный тяж только с одной ямкой в средней части (рис. 17: 
4). Первый тип характерен для ряда триб, в частности, для Oecleini, второй спец-
ифичен для трибы Pentastirini, третий — для Cixiini и Semonii (Kuvera). Личинки 
представителей многих триб неизвестны, в том числе Duiliini и Andini. Тергаль-
ные склериты I и II сегментов брюшка, сильно модифицированные у имаго, у ли-
чинок имеют вид простых пластинок, уменьшенных по сравнению с последую-
щими. С боков они ограничены антеролатеральными выступами III тергита. IX 
сегмент образует вершину брюшка, его заднебоковые края несут пару характер-
ных гребневидных т.н. дорсолатеральных пластинок (рис. 17: 5, 6), другие при-
датки вершины брюшка неразличимы. 
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Личинки проходят пять возрастов (рис. 18). Вылупление из яйца в сем. Cixi-
idae происходит на более ранней стадии развития, чем в других семействах, в 
частности, по сравнению с Delphacidae, личинки которых ведут открытый образ 
жизни. В I возрасте склеротизация покровов еще не дифферецирована, нет сен-
сорных ямок, голени и лапки передних и средних ног образуют единое целое, 
задние лапки отчленены, но одночлениковые. В других семействах на I возрас-
те есть уже сенсорные ямки, а лапки отчленены от голеней и разделены на два 
членика. Задние лапки становятся трехчлениковыми начиная с IV возраста, как 
обычно у Fulgoroidea (у Delphacidae только на V возрасте). 

Для личинок Fulgoroidea, в том числе и для Cixiidae, на задних вертлугах 
характерен зацепной механизм шестереночного типа, синхронизирующий дви-
жение ног при прыжке (рис. 17: 7; 19: 3). По-видимому, у большинства циксиид 
личинка мало отличается от личинок приспособленных к открытому образу жиз-
ни, однако у представителей трибы Oecleini, личинки которых известны, Haplax-
ius crudus V. D. и Oecleus borealis V. D. (Wilson et Tsai, 1982, Wilson et al., 1984), 
включая Trigonocranus emmeae (Stöckmann et al., 2013) передние ноги в старших 
возрастах преобразованы сходно с тем, как это имеет место у певчих цикад и, по-
видимому, для сходных функций. У Trigonocranus зубцы выражены слабее, чем 
у Ое. borealis, но сильнее, чем у Н. crudus. У Н. crudus передние бёдра вздуты 
(утолщены) и снабжены в средней части зубцевидными выступами, начиная с IV 
возраста (рис. 18: 4, 5), у Ое. borealis передние ноги модифицированы сильнее 
(рис. 6: 6) и начиная с III возраста. На бедрах средний зубец сильно увеличен и 
отогнут дистально, спереди и сзади от него развиты небольшие зубцы, которых 
нет у Н. crudus нет, на голенях также появляются зубцы , более того, судя по ри-
сункам в публикации (Wilson et al., 1984), появляются ещё зубцы у вершин сред-
них голеней. У имаго Cajeta singularis Stâl из австралийской монотипной трибы 
Cajetini передние бёдра вздуты, возможно и у этого представителя ноги личинок 
копательные. 

Несмотря на скрытый образ жизни, личинки Cixiidae сохраняют способность 
к прыжку, как и в других семействах Fulgoroidea, личинки которых ведут откры-
тый образ жизни. Это ясно говорит о том, что предки Cixiidae в личиночной фазе 
вели открытый образ жизни. 

Рис. 17. Cixiidae. Личинка V возраста Cixius spp. (1-6), Haplaxius crudus V.D. (7) 
и Cixius nervosus L. (8). 

— Cixius sp., личинка (1 — голова и правая половина прсп. сверху; 2 — лицо; 3 — 
грудь сверху-справа; 4 — бр. сверху справа); 5-6 — Cixius sp. (Тайвань), задн. конец бр. 
(5 — сзади; 6 — слева); 7 — Haplaxius crudus V.D., задн. вертлуг, мед. поверхность; 8 — 
яйцекладка С. nervosus; 9-10 — С. nervosus, яйцо (9 — общий вид сбоку, 10 — область 
микропиле, вид с поверхности). По Емельянову (1989, Яну и Ие (Yang, Yeh, 1994, 
5-7), Шульцу (Suie, 1928, 8) и Коббену (Cobben, 1965, 9, 10). 
m — микропиле. 
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Рис. 18. Cixiidae. Личинка Haplaxius crudus V.D. (триба Oecleini), развитие по 
возрастам. 
1 — I возраст; 2 — II возраст; 3 — III возраст; 4 — IV возраст; 5 — V возраст. Масштабная 
линейка при каждом рис. равна 0,5 мм. По Вильсону и Цаю (Wilson, Tsai, 1982). 

Яйцо. Яйца Cixiidae изучены только у двух видов — Cixius nervosus L. и 
Tachycixius pilosus Ol. (Cobben, 1965). Яйца имеют короткоколбасовидную фор-
му, ось яйца прямая. Передний полюс слегка уплощен и покрыт сетью слабо 
выступающих рубчиков, которые являются отпечатком (границ) прилегающих 
фолликулярных клеток, на заднем краю этого поля лежит относительно крупное 
микропиле (рис. 17: 9-10), от него идет неровный продольный шов, по которо-
му растрескивается хорион при вылуплении личинки. Хорион простой однослой-
ный, микропиле не имеет наружного выступа, воздушные каналы (аэропиле) и 
пористый слой не обнаружены. 
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Рис. 19. Cixiidae. Личинка V возраста Reptalus panzeri P. Loew. По Шульцу (Suie, 
1928). 
А — анемэстетеры — волоски, воспринимающие движения воздуха, Fs — сенсорные ямки, 
sel — зубцы шестереночного зацепления задн. вертлугов, St — дыхальца, TV — тергальные 
восковые поля брюшка, VV — вентральные восковые поля брюшка. Римскими цифрами 
обозначены сегменты брюшка. 
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Кариология. На предмет числа хромосом изучено пока около десятка видов 
(Кириллова, 1986; Kusnezova et al., 1998; Tian et al., 2004) всего из двух триб — 
Cixiini и Pentastirini. Определение пола такое же, как первичное (симплезиоморф-
ное) у всех цикадовых, а именно Х0. В трибе Cixiini у двух видов (С. cunicularius 
и С. borussicus) 2n у самцов 28+Х, у Cixius pilifer Mel., определение которого и 
принадлежность к роду Cixius сомнительны — 24+Х; вид описан с Цейлона, ка-
риологические данные получены на материале из Индии, на современном уров-
не вид ревизован не был. В трибе Pentastirini данные имеются для 6 видов: 
Pentastiridius leporinus и P. apicalis — 30+Х, P. hodgarti Dist. из Индии (близок 
палеарктическому виду P. hauptï) — 18+Х, Siniarus insetosus Jacobi из Китая — 
30+Х, Eumecurus abyssinicus V. St. — 28+Х, Hyalesthes obsoletus 28+Х (последний 
по личному сообщению В.Г. Кузнецовой, неопубл.). Ещё имеются сведения по 
Anila sp. (в публикации как "Alina" sp.) — 30+Х, определение, однако, вызывает 
сомнение, т.к. род Anila Dist. не ревизовался на современном уровне, относится к 
трибе Cixiini. 



Глава 5. БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 

Крупнейшее семейство из тех немногих фулгороидных цикадовых, личинки 
которых ведут скрытый, б.ч. подземный образ жизни. Переход личиночной фазы 
развития общего предка семейства к скрытому, б.ч. подземному образу жизни 
носит в семействе безусловно вторичный характер. Личинки используют щели и 
пустоты в почве, обычно не обладают роющими приспособлениями. (Возмозные 
исключения с утолщенными, как бы роющими передними бедрами, известны в 
трибе Oecleini и, возможно, у Cajeta (Cajetini)) и полностью сохраняют прыга-
тельный морфофункциональный аппарат и развитую способность прыгать. При 
этом покровы личинок депигментированные, относительно слабо склеротизо-
ванные, за исключением силовых структур груди, ног и хоботка. Среди циксиид 
довольно широко представлены формы с почти исключительно подземным обра-
зом жизни, когда к нему переходит и имаго, в таких случаях происходит редук-
ция крыльев и глаз, она известна у видов, населяющих пещеры и муравейники. 
Пещерные обитатели характерны для вулканических и карстовых районов тропи-
ков и субтропиков, они живут в тех подземных полостях, куда проникают корни 
наземных растений, соками которых питаются, оставаясь фитофагами. Широко 
представлены на Гавайских, Канарских островах, на Сицилии в лавовых трубках 
вулканов, в карстовых полостях северной Австралии, в Африке, ЮАмерике. Мир-
мекофильные виды известны из Казахстана и пустынь Средней Азии, Синайского 
полуострова (Pentastiridius sinaiticus Horvath). 

Для подавляющего большинства Cixiidae в имагинальном состоянии харак-
терен свободный образ жизни. Взрослые Cixiidae держатся преимущественно на 
кустарниках, в кронах и на стволах деревьев, на низких кустарниках и полуку-
старниках вроде полыни, но также и на травах (характерный пример Pinaches cal-
vipennis). Сочетание личиночной корневой и имагинальной надземной фитофа-
гии представляет в принципе большой интерес, но практически не изучено из-за 
сложности нахождения личинок вообще и выяснения их пищевой специализации 
в особенности. Большинство представителей циксиид в имагинальной фазе явля-
ются полифагами, а специализация личинок неизвестна, но по-видимому личин-
ки также преимущественно полифаги, для Pentastridius leporinus показано, что 
его личинки питаются как на злаках (пшеница, ячмень), так и на сахарной свекле 
(Brossan et al., 2009). Питание на корнях растений разных ботанических семейств 
известно и для Hyalesthes. 

Имагинальная олигофагия установлена для представителей рода Duilius, 
большая часть видов которого живет на тамарисках, некоторые также на видах 
Reaumuria из того же семейства, один вид — Duilius limonii монофаг Limonium 
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suffruticosum (Plumbaginaceae), а другой вид — D. halimus — олигофаг сочных со-
лончаковых солянок из двух близких родов Kalidium и Halostachys (Chenopodiace-
ае). Имагинальная олигофагия на пальмах, по-видимому, свойственна многим ви-
дам из трибы Oecleini (Haplaxius, Myndodus, Colvanalia, Proclytus), для Haplaxius 
crudus показана также и личиночная олигофагия на корнях пальм, однако, Myndus 
musivus в имагинальном состоянии держится на ивах, a Pinaches calvipennis на 
злаках. Кроме цветковых имаго, по-видимому, живут и на голосеменных, в Евро-
пе Tachycixius pilosus указывают на соснах. 

Цикл как правило одногодичный, бывает двухгодичный (Cumber, 1952). Зи-
мовка в личиночной фазе. Суточная активность как дневная так и ночная, но пре-
имущественно дневная. Коммуникация вибрационная, репертуар (набор функ-
циональных типов сигналов) простой, нет территориального и конкурентного 
сигналов. Яйцеклад внедряется в почву, яйца помещаются в почву и покрываются 
воском, причем самки по щелям пробираются вглубь до нескольких дециметров. 

Чешский ученый Карел Шульц наблюдал личинок Cixius nervosus и Repta-
lus panzeri (Suie, 1928). Личинки С. nervosus держатся рассеянно под камнями 
и в почвенном гумусе, R. panzeri, напротив, держатся вместе группами под ку-
чами камней, как независимо так и в ходах муравьев. Личинкам R. panzeri свой-
ственен более оседлый образ жизни по сравнению с С. nervosus. Личинки Hyal-
esthes obsoletus держатся преимущественно на корнях Convolvulus arvensis на 
глубине 7-12 см, зимуют в личиночной стадии, окрыляются в почве весной с 
конца мая, спаривание и разлет в июне, одно поколение в год, яйца откладыва-
ются преимущественно на вьюнок (лит. см. Емельянов, 1972, также Sforza et al., 
1999). У Hyalesthes mlokosiewiczi личинки держатся на глубине 15-20 см, прохо-
дят пять возрастов, зимуют в III—IV возрасте, выход из зимовки в марте - начале 
апреля, окрыление в мае. Личинки V возраста не питаются, уходят с кормового 
растения под глыбки земли, камни, где делают себе из своего воска подобие ко-
лыбельки, претерпевая период покоя 5-6 дней перед окрылением и вылетом, та-
ким образом V возраст напоминает стадию куколки Holometabola. Через 3-4 не-
дели после вылета и дополнительного питания начинается яйцекладка — конец 
июля - середина августа. Яйца откладываются в рыхлую влажную почву с рас-
тительными остатками, кучками, которые самка покрывает воском (рис. 17: 8). 
Плодовитость — 48-100 яиц. Вылупление с середины июля до начала августа. 
Вылупившиеся личинки по трещинам в почве пробираются к корням кормовых 
растений. Яйца нуждаются в контактной влаге, которую впитывают; личинки I-
IV возраста также нуждаются в контактной влаге. Взрослые мезофильны, стено-
термны, оптимальная температура — 20-26 °С (Самунджева, 1953, 1964). 

У Pentastridius leporinus на Украине зимуют личинки II—IV возраста в по-
чве, на глубине 15-30 см. Весной с повышением температуры до 10 °С (апрель) 
возобновляют питание, линька на имаго — в почве, линька и вылет — в июне, 
яйцекладка с начала июля, яйца откладываются в почву на глубине 4-10 см, в 
яйцекладке от 4 до 100 яиц, обычно 60-70, плодовитость около 170. Стадия яйца 
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длится 14-16 дней, личинки живут колониями по 5-17 особей (Николенко, 1969). 
Близкая картина констатирована и во Франции (Bressan et al., 2009). 

В работе Яна и Йе (Yang, Yeh, 1994) имеется целый ряд указаний на нахожде-
ние личинок Cixiidae под лежачими стволами деревьев и даже на мертвых ветвях 
над землей, были также находки личинок в дуплах на трухлявой древесине, что 
заставляет подозревать у личинок циксиид факультативную или облигатную ми-
кофагию. 

Всем цикадовым кроме певчих свойственна субстратная вибрационная ком-
муникация. Колебания генерируются с помощью мышц, располагающихся в ос-
новании брюшка, вибрационный аппарат гомологичен у всех цикадовых (Ossian-
nilsson, 1949). Сигналы по различным частям растений — стеблям, веткам и даже 
корням передаются на расстояние до нескольких метров (Michelsen et al., 1982), 
причем сигнал передается также на соседние травянистые растения через сопри-
касающиеся надземные и подземные части (Tishechkin, 2011). 

Сигналы изучены у представителей четырех триб, в частности у Myndus musi-
vus (Oecleini), Cixius nervosus, C. cunicularius, C. intermedius (Cixiini), Pentastirid-
ius leporinus, P. apicalis, P. kaszabianus, Reptalus arcbogdulus, R. vilbastei, R. con-
color, R. quinquecostatus, Setapius apiculatus, Hyalesthes obsoletus (Pentastirini), y 
пещерных Nesoliarus spp. (Pentastirini) с Гавайских островов и у Solonaima (Brixi-
ini) из Австралии. Все данные по палеарктическим видам получены Д.Ю. Тишеч-
киным (Тишечкин, 1993, Tishechkin, 2003), по пещерным — Г. Гох с соавторами 
(Hoch, Asche, 1992, Hoch, Howarthy, 1993, Hoch, Wessel, 2006, Howarthy, Hoch, 
Asche, 1990). 

Согласно Тишечкину, для циксиид характерны сигналы со сравнительно не-
сложной амплитудно-временной структурой. У ряда видов это трели длитель-
ностью до 2-3 с, состоящие из следующих с равными промежутками пульсов. 
В других случаях пульсы бывают объединены в короткие повторяющиеся груп-
пы — серии. Более сложные сигналы состоят из нескольких фрагментов, обычно 
различающихся по своей длительности или периоду повторения пульсов. 

У самцов Cixiidae были зарегистрированы сигналы только одного функцио-
нального типа, а именно, призывные. Обычно самец поет, перемещаясь по рас-
тению, и исполняет один или несколько сигналов после каждой перебежки или 
прыжка. Самец, долгое время сидящий на одном месте, как правило издает сиг-
налы значительно реже. Призывные сигналы большинства циксиид сравнительно 
просты по временной структуре, конкурентное поведение и сигналы соответству-
ющих типов в этом семействе не развиты. 

Как и у большинства цикадовых, коммуникация у пещерных Cixiidae двусто-
ронняя, то есть при поиске полового партнера самец и самка поют поочередно и в 
ходе этой переклички находят друг друга. 

Ответные сигналы самки у большинства цикадовых, в том числе и у 
Fulgoroidea, как правило достаточно просты по временной организации и часто 
лишены четких видоспецифических черт. Вероятно, это связано с тем, что опоз-
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нание конспецифического партнера осуществляет обычно самка, а функция ее 
сигналов состоит в основном в том, чтобы привлечь внимание спонтанно поюще-
го самца и не дать ему покинуть данное растение. 

Сколько-нибудь выраженного конкурентного поведения у циксиид наблю-
дать не приходилось. Конкурентное поведение у циксиид состояло лишь в том, 
что стоило одному из самцов издать призыв, как остальные тоже сразу начинали 
петь, перебивая друг друга. 

Специализированных территориальных сигналов или сигналов агрессии у 
циксиид, по-видимому, нет. 



Глава 6. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЗООГЕОГРАФИЯ 

Распространение представителей сем. Cixiidae в Палеарктике никем специ-
ально не рассматривалось отдельно, само по себе, а только совместно с други-
ми цикадовыми. В региональных сводках (Челпакова, 1994, Сивцев, Винокуров, 
2002, Ануфриев, Кириллова, 1998, и др.) при классификации ареалов по типам 
упоминаются и Cixiidae. В краткой работе Вильбасте (Vilbaste, 1983), посвя-
щенной специально зоогеографии цикадовых (бывшего) СССР и сопредельных 
стран, нет конкретного перечня видов по типам ареалов и представители Cixiidae 
конкретно вообще не упоминаются. 

Все палеарктические Cixiidae, кроме рода Borysthenus Stâl, относятся к номи-
нативному подсем. Cixiinae, все трибы этого подсем., представленные в Палеар-
ктике, представлены также в России и сопредельных странах: монотипическое 
(1 род, свыше 20 видов) подсемейство Borystheninae заходит в Палеарктику из 
Ориентального царства (или области в другой шкале), обнаружено на островах 
Рюкю и в субтропическом Китае (В. acuminatus Fenn, описан из провинции Ху-
бэй), т.е. в Ортрийской биогеографической области Палеарктического подцар-
ства. 

В Палеарктике нет эндемичных групп выше рода, т.е. триб и тем более подсе-
мейств. Триба Duiliini, кроме Палеарктики, представлена одним видом на западе 
Юж. Африки, гл. обр. в Намибии (Stâl, 1858; Huang, Holzibger 2010). На родовом 
же уровне преобладают эндемики, кроме того известны голаркты, ориентально-
палеарктические, палеаркто-капские и мультирегиональные. Эндемики и субэн-
демики: Pinacites (джунгаро-туранский), Myndus, Tachycixius, Hyalesthes, Реп-
tastira, Setapius (западно-палеарктические), Trigonocranus (европейский), Kuvera 
(субэндемик палеархеарктический), Oecleopsis (субэндемик палеарктический), 
Pseudoliarus (древнесредиземный), Oliarellus (ирано-туранский), Reptalus (голар-
ктический), Andes (палеарктико-ориентально-эфиопский), Duilius (древнесреди-
земно-капский), Cixius (голаркто-эфиопский), Eumecurus (эфиопско-палеарктиче-
ский), Pentastiridius (палеогейско-неарктический). 

В геопоясном (зональном) отношении Cixiidae не выходят на север далее бо-
реального пояса, т.е. зоны тайги. Гумидные регионы заселены достаточно равно-
мерно, но особенно обильны и разнообразны циксииды в субаридной обстановке 
и в субаридных регионах, в пустынной же зоне представлены почти исключи-
тельно как интразональный элемент солончаков, галерейных лесов (тугаев) и т.п. 
Из собственно пустынных стаций известны виды подрода Podaplus рода Реп-
rastiridius, живущие в муравейниках, т.е. подземно. В Гималайской подобласти 
Ортрийской области представлен род Melandeva Dist. из трибы Brixiini. 
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В Палеарктике насчитывается не менее 30 родов семейства. Из не представ-
ленных на территории определителя, 7 родов распространены только в южноев-
ропейско-средиземноморском регионе — Apartus Holzinger, Nanocixius Wagner, 
Neocixius Wagner, Sardocixius Holzinger, Simplocixius Holzinger, Sphaerocixius Wag-
ner, Trirhacus Fieber, Anoculiarus Dlabola, Epoliarus Matsumura, Mesoliarus Mat-
sumura, почти все они монотипные, два последних остются мало изученными, 
и четыре рода в палеархеарктическом — Macrocixius Matsumura, Betacixius Mat-
sumura, Adolendana Distant, Borysthenes Stâl. Фауна Евросибирской таежной об-
ласти не представляет собой чего-то цельного. В западной половине на ее тер-
ритории обитает четыре-пять видов: Cixius cunicularius, С. similis, С. nervosus, 
С. distinguendus, в южной части встречается Pentastiridius leporinus, в восточной 
части кроме С. cunicularius характерен С. bergeniae и Р kaszabianus, последний 
занимает остепненные стации, характерные для суперконтинентальных регио-
нов Сибири. На крайнем востоке прибавляется С. elbergi, близкородственный 
восточнонеарктическому С. nike Kramer. Южные горные территории, включая 
Алтай, Саяны и Забайкальскую горную страну, обогащены дополнительными 
представителями, распространение которых известно крайне плохо: С. sibiricus 
Em., С. selengensis Em. Европейская широколиственная область на равнинах Вос-
точной Европы кроме видов общих с таежной населена С. simplex, С. stigmaticus, 
С. pascuorum, С. carniolicus, C. borussicus, С. cambricus, С haupti, С heydéni, a 
также Myndus musivus, R. quinquecostatus, R. panzeri, R. cuspidatus, Setapius apicu-
latus. Значительно богаче и сильно обогащена эндемиками и переднеазиатскими 
видами фауна лесного Кавказа, т.е. Эвксинской провинции: Trigonocranus ет-
теае, Cixius remotus, С. simplex, С. wagneri, С. adornatus, С. logvinenkoae, С. ru-
fus, С. ukrainicus, С. rufofasciatus, С. hirundinarius, С. stigmaticus, С. admirabilis, 
Tachycixius chevsureticus, T. bifurcatus, T. tigrinus, Hyalesthes mlokosiewiczi, H. yoz-
gaticus, H. veyseli, H. aylanus, H. luteipes, H. philesakis, Setapius venustus. 

Восточное Закавказье и Предкавказье относятся к аридным регионам и здесь 
преобладают виды, ареалы которых продолжаются в Закаспии и Иране, но так-
же имеются и эндемичные виды, в частности, виды с тамариска — Duilius tama-
ricis, D. modestus и с солянок — D. logvinenkoae, a также Tachycixius tigrinus, Eu-
mecurus orthodoxa, виды Hyalesthes yozgaticus, H. veyseli, H. aylanus, H. luteipes, 
H. philesakis, Pseudoliarus obliteratus, Pentastiridius ovatus, P. haupti, Pentastira ma-
jor, P. rorida, P. erebunii, Reptalus melanochaetus, R. suleiman, R. vilbastei, R. noahi. 

Стенопейская неморальная область по фауне Cixiidae весьма своеобраз-
на, только здесь представлены виды палеархеарктического рода Kuvera, а также 
Oecleopsis (Ое. artemisiae), преимущественно ориентально-палеарктического 
рода Andes (A. marmoratus, A marmoratiformis), Cixius remmi, С. acceptus, С. simil-
limus, С. towadensis из палеархеарктического подрода Pacixius subgen.n., Reptalus 
quadricinctus, Pentastiridius apicalis. 

В аридных областях Cixiidae представлены весьма богато, однако почти цели-
ком облигатными жителями интразональных местообитаний. 
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Фауны западных и восточных степей сильно различаются, к числу собствен-
но степных видов в Западноскифской подобласти могут быть отнесены Pen-
tastiridius nanus (причерноморский), P. breviceps (казахстанский), Cixius borussi-
cus, С. ukrainicus, в Восточноскифской —Reptalus arcbogdulus, Cixius chalchicus. 
На солончаках (солончаках-солонцах) в степной области от Волги до Халхингола 
встречается Pentastiridius obscurus. 

В пустынной зоне достаточно резко различаются фауны аридных предгорий 
и фауны равнинных пустынь. Среднегорные гумидные стации, как лесные, так и 
открытые практически лишены циксиид. Предгорные и горно-котлованные фау-
ны достаточно богаты и разнообразны (Cixius turkestanicus, Eumecurus muslim, 
Eu. longivertex, Eu. subrobustus, Hyalesthes flavovarius, H. restultus, Pentastira prae-
pamirica, Reptalus nigronervosus, R. narynensis, R. flavinervis, R. nigricollis, R. rufo-
carinatus, R. corpulentus). 

Зональные пустынные местообитания слабо заселены циксиидами. В Север-
ном Туране могут быть названы Pentastiridius haloxyli, P. laevifrons, Tachycixius 
desertorum, в Южном — только P. subterraneus. P. haloxyli и P. subterraneus живут 
в подземных муравейниках Camponotus turkestanicus, также как и P. formicarius 
(Митяев, 1967, 1971; Емельянов, 1995). Переход к подземной жизни в муравей-
никах еще характерен для P. sinaiticus (Синай), внешне сходного с P. subterraneus 
и P. haloxyli. Для солонцово-солончаковой фауны пустынь характерны Oliarellus 

fulvus, Hyalesthes carinifrons, Pseudoliarus jaxartus, a также виды из родов Pseudo-
liarus s. str. и Duilius, связанные с тамарисками. На лужайках у выходов грунто-
вых и родниковых вод, б.ч. на солончаковых лугах пустынной зоны, живет Pina-
cites calvipennis, распространенный в Северном Туране и Западной Монголии. 

Распределение видов по государственным образованиям показано в табл. 1. 
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Pinaches calvipennis • • • • 

Myndus musivus • • • 

Trigonocranus emmeae • • • 

Duilius tamaricis 
D. gracilis • • 

D. modestus о • 

D. tamaricicola • • • • 

D. v-atrum • 

D. tatianae • • • • 

D. suleiman • • • • 

D. limonii • 
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Продолжение табл. 1 
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Duilius fasciatus • • • • • 

D. logvinenkoae • 

D. halimus • • 

Andes marmoratus • 

A. marmoratiformis • 

Cixius nervosus • • • • • • о о о о 
C. distinguendus • • о • • 

C. remotus • • • 

C. simplex о о • • • 

С. subsimplex • • 

С. wagneri • 

С. vallaris • • 

С. turkestanicus • • • 

С. adornatus • • 

С. cunicularius • • • • • • • • 

С. logvinenkoae • • • 

С. sibiricus • • 

С. rufus • • • • 

С. ukrainicus • • 

С. rufofasciatus • • • 

С. remmi • 

С. acceptus • 

С. elbergi • 

С. bergeniae • • 

С. hirundinarius • 

С. stigmaticus • • • • 

С. similis • • • 

С. simillimus • 

С. prognatus • • 

С. pascuorum • • 

С. granulatus • 

С. hylaeus • 

С. pidani • 

С. carniolicus • 

С. borussicus • • • • 

С. chalchicus • 

С. cambricus • • • 

С. haupti • • 
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Продолжение табл. 1 
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Cixius heydeni • 

С. selengensis • 

С. brachydentus • • • 

С. towadensis • 

С. admirabilis • • 

С. nitidus • 

Tachycixius pilosus • • • • 

T. bifurcatus • 

T. chevsureticus • 

T. desertorum • о о о • 

T. tigrinus • • • • • 

Kuvera pallidula • 

К. amurensis • 

К. vilbastei • 

К. kurilensis • 

К. ussuriensis • 

К. basarukini • 

К. flaviceps • 

Oecleopsis artemisiae • 

Pseudoliarus verrucosus • • • 

Ps. croceus • • 

Ps. strenuus • • 

Ps. obliteratus • • 

Ps. inornatus • 

Ps. jaxartus • • 

Oliarelles fulvus • • • о о 
Eumecurus muslim • 

Eu. longivertex • • 

Eu. subrobustus • 

Eu. orthodoxa • • 

Hyalesthes carinifrons • • • 

H. molokosiewiczi • о о о • 

H. obsoletus • • • • • • • • • • 

H. flavovarius • • • 

H. yozgaticus • 

H. veyseli • • • 

H. aylanus • • 

H. luteipes • • о о о • • 
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Продолжение табл. 1 
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Hyalesthes philesakis • • • 
H. restultus • • 
Pentastiridius apicalis • 
P. leporinus 
P. ecarinatus • 
P. kaszabianus • • 
P. stenocephalus • • о о о о 
P. ovatus • • 
P. formicarius • 
P. haupti • • • 
P. haloxyli • 
P. subterraneus • 
P. obscurus • • • • • 
P. nanus • • 
P. tesquorum • • 
P. laevifrons • • • • • 
Pentastira praepamirica • 
P. erebunii • 
P. rorida • • о • 
P. major • • • • 
Reptalus arcbogdulus • • 
R. quinquecostatus • • • • • • 
R. melanochaetus • • • • • 
R. nigrovenosus • • • 
R. narynensis • 
R. quadricinctus • 
R. panzeri • • • • • о 
Reptalus flavinervis • • • • 
R. nigricollis • 
R. cuspidatus • • 
R. suleiman • • 
R. rufocarinatus о 1 • • • • О о о 
R. vilbastei • 
R. noahi • • • 
R. corpulentus • • 
Setapius venustus • 
S. apiculatus • • 
S. curvatus • • 
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Среди представителей сем. Cixiidae немного существенных вредителей сель-
ского хозяйства, все они являются переносчиками фитоплазм. В Палеарктике 
важнейшим вредителем является переносчик столбура пасленовых Hyalesthes ob-
soletus — вьюнковая цикадка (лит. см. Емельянов, 1972), в Зап. Европе он так-
же известен как переносчик фитоплазменной болезни винограда (Alma, 2002), 
нимфы (личинки) развиваются на вьюнке или на крапиве, имаго разлетается на 
различные растения. В Кавказском регионе как переносчик столбура известен 
также Hyalesthes mlokosiewiczi (Самунджева, 1953). На юге США и в Централь-
ной Америке значительный урон кокосовой пальме наносит Haplaxius crudus 
V. D. из трибы Oecleini — переносчик летального пожелтения пальм (Howard et 
al., 1983). Вредителями пальм, гл. обр. в тропиках являются и некоторые другие 
виды из трибы Oecleini — в Африке Myndodus adiopodoumensis Syn., в Океании 
Euryphlepsia cocos Miur, Colvanalia spp. На видах т. н. новозеландского льна — 
Phormium tenax и др. лилейные сем. Phormiaceae - вредят виды из рода Zeoliarus 
Larivier — Z. atkinsoni Mayr и др., также переносящие фитоплазму (Cumber, 1952, 
1953, 1954). 
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Подсем. CIXIINAE 

Определительная таблица родов фауны бывшего СССР 

1(10). VIII стерн. бр. S разделен по ср. линии (рис. 12: 4-5). 
2(7). Ряд зубцов на вершине задн. голеней с четкой диастемой (перерывом) по-

средине (рис. 8: 3) (триба Oecleini Muir). 
На клавусе нет поперечных жилок. 

3(6). Макрокорифа узкая, без продольного ср. киля (рис. 21: 1,4). Пер. тазики 
с зубцом на диет, крае латер. киля (рис. 6: 4). Боковые кили постклипеуса 
полные. 

4(5). Макрокорифа без поперечного киля (пер. киля корифы) (рис. 21: 4) Бо-
ковые кили диска прсп. сливаются с задн. краем прсп. (рис. 21: 1). Ветви 
CuA на пер. крл. на уровне вершины клавуса сливаются (рис. 23: 1) 

Pinaches Em., с. 62 
5(4). Макрокорифа с поперечным килем (рис. 21: 1). Боковые кили диска прсп. 

сзади, отворачиваясь латерально, идут рядом с краем прсп. (рис. 19: 4). 
Ветви CuA на уровне вершины клавуса сближены или анастомозируют 
(рис. 22: 1) Myndus Stâl, с. 66 

6(3). Макрокорифа широкая, пятиугольная, с поперечным килем (23: 1). Пер. 
тазики без зубца на диет, крае латер. киля. Боковые кили постклипеуса 
снизу исчезают (рис. 21: 7, 8) Trigonocranus Fieb., с. 69 

7(2). Ряд зубцов на вершинах задн. голеней без диастемы (рис. 7: 1, 2), если же 
с диастемой, то на клавусе имеется поперечная жилка cup-pcu (рис. 10: 1; 
120: 1). 

8(9). Задн. крл. с тупоугольной вырезкой края против вершины жилки MP+CuAj 
(рис. 27: 5). Пкл. без килей, отделяющих его от уздечек (триба Duiliini).... 

Duilius Stâl, с. 73 
9(8). Задн. крл. без выемки против вершин MP, CuAj или МР+ CuAr Посткли-

пеус отделен от уздечек килями (триба Semonini) Kuvera Dist., с. 140 
10(1). VIII стерн. бр. цельный, присоединен к пигофору (рис. 12: 1-3). 
11(12). Пер. крл. сложены крутокрышевидно. На пер. крл. R и M отходят от баз. 

яч. самостоятельно (рис. 9: 1). Позади вершины клавуса задн. край пер. 
крл. несет волнообразный выступ, позади которого периферическая жилка 
резко расширяется (рис. 9: 1) (триба Andini) Andes Stâl, с. 87 

12(11). Пер. крл. сложены б.м. плоско или пологокрышевидно, прпн. не соприка-
саются своими внутренними поверхностями. На пер. крл. R и M отходят 
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от баз. яч. общим стебельком (рис. 10: 1). Позади вершины клавуса край 
крл. прямой или равномерно выпуклый, с периферической жилкой равно-
мерной ширины (рис. 10: 1). 

13(16). VII стерн. бр. S разъединен по ср. линии (рис. 12: 3). Срсп. с 3 килями 
(рис. 3:1) (триба Cixiini). Фаллотека сочленена с осн. ан. трубки (рис. 12: 2). 

14(15). На терминальном крае пер. крл. между концами продольных жилок зер-
нышек нет (рис. 81: 1). У Ç над яйцк. обширное поле восковых желез, 
окаймленное по краям килем Cixius Latr., с. 89 

15(14). На терминальном крае пер. крл. есть зернышки между концами продоль-
ных жилок (рис. 81: 2). У Ç над яйцк. часто нет воскового поля, оканто-
ванного килями Tachycixius W. Wgn., с. 132 

16(13). VII стерн. бр. S посредине не разъединен, иногда заметно сужен (рис 12: 
1, 2). Срсп. с 5 килями (рис. 3: 2) (триба Pentastirini). Фаллотека сочленена 
с бок. краями пиг. (рис. 12: 3). 

17(18). Ср. киль эвметопы сверху не разветвлен, иногда здесь сглажен, в по-
следнем случае ветвь RP до поперечной жилки нодального ряда короткая, 
косопоперечная, если жилка rm не укорочена и занимает около половины 
ширины поля, то указанный участок RP не более чем в 2 раза длиннее rm, 
обычно же почти равен ему (рис. 109: 2). VII стерн. S не разделен на 3 
части, посредине сужен Hyalesthes Sign., с. 163 

18(17). Ср. киль эвметопы сверху раздвоен (рис. 3: 5, 6), иногда здесь сглажен. 
Ветвь RP до поперечной жилки всегда косопродольная и гораздо более 
длинная, чем жилка rm. 

19(26). Половинки пер. киля корифы идут косопродольно, т.е. сходятся вперед 
под ясным острым углом (рис. 3: 6). Нет субапик. щет. на зубцах вершин 
1-го и 2-го чл. задн. лапок (рис. 8: 1). 

20(21). Макрокорифа глубоко желобовидная, в поперечном сечении V-образная, 
ее боковые края листовидные (рис. 3: 6). Диск прсп. резко крышевидный. 

Oecleopsis Em., с. 149 
21(20). Макрокорифа не желобовидная, плоская или умеренно вогнутая. Диск 

прсп. б. м. пологокрышевидный. 
22(23). Жилки CuA,, CuA2 и периферическая, дистальнее вершины клавуса, идут 

на равных расстояниях друг от друга, прпн. почти не выдается назад за 
линию задн. края клавуса. Кост. жилка со щетинконосными зернышками. 
Яйцк. длинный, с узкими вытянутыми вершинами (рис. 15: 2) 

Eumecurus Em., с. 158 
23(22). Жилки CuAj и CuA2 ближе друг к другу, чем к периферической жилке 

прпн. Прпн. заметно выдается назад за линию задн. края клавуса (рис. 
100: 1, 104: 1). Кост. жилка без щет. и без зернышек. Яйцк. короткий, ре-
дуцированный (рис. 15: 3, 4). 

24(25). Жилка СиА, на прпн. не анастомозирует с MP, свободная (рис. 100: 1). 
Ср. киль постклипеуса хорошо выражен. Заглазничный киль прсп. также 
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хорошо выражен. Тека симметрично сочленяется с пигофором парой мы-
щелков (рис. 145: 2) Pseudoliarus Hpt., с. 149 

25(24). Жилки CuAj на прпн. анастомозирует с MP (рис. 104: 1). Ср. киль пост-
клипеуса совершенно отсутствует. Заглазничный киль прсп. сглаженный, 
неясный. Тека сочленяется с пигофором только одним левым мыщелком, 
правый отсутствует (рис. 104: 3) Oliarellus Em., с. 156 

26(19). Половинки пер. киля корифы сходятся под прямым углом, переход часто 
плавный, дуговидный, или киль почти прямой, поперечный, слабо выги-
бающийся вперед (рис. 3: 5). По крайней мере, 2-й чл. задн. лапок на диет, 
зубцах несет субапик. щет., или зубцы, кроме крайних, замещены щет. 
(рис. 8: 2-4). 

27(28). На вершинах 1-го и 2-го чл. задн. лапок более 10 зубцов (рис. 8: 3) 
Pentastiridius Kbm., с. 179 

28(27). На вершинах 1-го и 2-го чл. задн. лапок не более 8 зубцов (рис. 8: 1,2). 
29(32). Стилусы без внутреннего возвратного отростка (рис. 123: 3-6). 
30(31). На 1-м чл. задн. лапок зубцы лишены щет. (рис. 8: 2) 

Pentastira Kbm., с. 200 
31(30). На 1-м чл. задн. лапок все зубцы, кроме краевых, замещены толстыми 

щет. (рис. 8: 4) Setapius Dlab., с. 232 
32(29). Стилусы с хорошо развитым внутренним возвратным отростком (рис. 143: 

10) Reptalus Em., с. 207 

Триба Oecleini 

1. Pinaches Em. Тело не уплощено дорсовентрально. Пер. крл. в покое сло-
жены облегающе (полуцилиндрически), слегка расходятся назад. Голова, пример-
но, в два раза уже прсп. Макрокорифа узкая, полого желобовидная, спереди сла-
бо расширяющаяся назад, в задней трети более сильно расширяющаяся назад; по 
ширине в средней части примерно в 1,5 раза уже (правого, левого) глаза. Грани-
ца корифы и акрометопы неразличима, средний киль отсутствует, передний край 
прямой поперечный, задний край тупоугольно выемчатый. Эвметопа и пкл. вме-
сте образуют вытянутую ромбовидную фигуру с усеченными вершинами и закру-
гленными боковыми углами, боковые кили эвметопы в верхней части прямые или 
едва вогнутые. Эвметопа в 2 раза длиннее пкл., наиболее широка ниже ус., здесь 
она примерно в 4 раза шире, чем у вершины (у акрометопы), в профиль почти 
прямая, кили резкие, промежутки между средним и боковыми килями полого-
желобовидные. Средний глазок развит. Верхний край клипеуса слабо выпуклый. 
Хоб. доходит до переднего края задних тазиков. Прсп. короткая, от середины до 
внешних краев глаз заметно расширяется; ширина диска спереди примерно рав-
на его длине посередине, боковые кили диска сзади отворачиваются латерально 
и позади глаз, под тупым углом, соединяются, с отвесно расположенным, почти 
прямым, единым заглазнично-пекторальным килем, заканчивающимся на ниж-
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нем крае паранотальной лопасти; латеральный киль выражен нечетко. Средне-
спинка с тремя продольными килями, боковые слегка расходятся назад. Пер. крл. 
(рис. 21: 1) слегка расширяющиеся к прпн. Общий ствол ScRM по длине равен 
базальной ячейке. Длинная жилка ir присоединяется к RP в точке ее первого раз-
ветвления, между ветвями RP нет поперечных жилок. M пятивершинная. Вер-
шинные ветви переднего кубитуса (CuAt и CuA2) разъединяются вблизи нодаль-
ной линии и за вершиной клавуса, обычно, полностью анастомозируют. Задн. 
крл. (рис. 21: 2). RP неветвистый, в точке присоединения поперечной жилки rm 
делает резкий тупоугольный изгиб, так, что основание RP кажется поперечной 
жилкой. MA двувершинная, MP сливается с СиА до самого конца. Край крл. в об-
ласти вершины СиР отчетливо вогнутый. Задние голени без боковых зубцов, на 
вершине с 6 зубцами, разделенными на две группы по 3 четким перерывам. На 
1-м и 2-м чл. задн. лапок от 5/8 до 8/10, чаще 8/8 зубцов, на втором они с субапи-
кальными щетинкам, за исключением краевых зубцов. Яйцк. нормально развит, 
пигофор (Ç) без восковых полей. Гениталии S - Пигофор симметричный, его ниж-
няя стенка гораздо длиннее верхней, боковые края сзади слабо, приблизительно 
прямоугольно, выступают, медиовентральный отросток крючковидный, далеко 
выступает назад, верхний край перед основанием ан. тр. с глубокой выемкой. Ан. 
тр. ложковидная с приостренной вершиной, вогнутой нижней поверхностью и, 
полого лопастевидно опускающимися вниз, боковыми краями, стилусы неболь-
шие с выемчатой вершиной — прямым нижним и отогнутым вверх более длин-
ным верхним отростком вилки и суббазальными дорс. бугорком, несущим более 
жесткие щетинки. Пенис вытянутый, тека справа в дистальной трети несет бо-
ковой вытянутый заостренный зубец, на вершине с парой длинных возвратных 
подвижных отростков, левый в % длины теки, правый в Vi, поверхность отрост-
ков покрыта продольно вытянутыми лунками. Дистальный чл. без отростков, 
длинный, только немного короче теки, обращен вперед, суббазально с воротни-
ковидной складкой, на вершине с мелкими щетинковидными сенсиллами. По-
видимому, часть диет, чл., лежащая дистальнее воротничка, представляет собой 
постоянно вывернутую эндотеку. В роде 1 вид. 

1(1). Кили макрокорифы и ее задн. часть белые, остальная поверхность черная, 
задн. граница затемнения размытая. Супраокулярное и преокулярное поля 
до глазка белые, с черным оттенением вдоль передневерхнего участка края 
глаз. Метопа черная с белыми боковыми килями. Щеки черные, ус. чер-
ные, со светлой вершиной 2-го чл. Клипеус целиком черный. Прсп. белая, 
с черными пятнами позади глаз. Параноты черные перед пекторальным 
килем и белые позади него. Тегулы белые. Щиток сплошь черный. Пер. 
крл. молочно-дымчатые, полупрозрачные, с темно-бурым до черного ри-
сунком; имеются бурые расплывчатые пятна на клавусе около щиткового 
угла, темно-бурая перевязь с рваными краями в ср. части и бурый рисунок 
в области прпн., который состоит из косой перевязи, начинающейся перед 



66 А.Ф. Емельянов. Цикадовые сем. Cixiidae России и сопредельных территорий 

2. Myndus Stâl. Тело слегка дорсовентрально уплощенное, сравнительно уз-
кое. Голова менее чем в 2 раза уже прсп. Макрокорифа узкая, слегка сужающаяся 
вперед, по ширине в ср. части почти в 2 раза уже глаза, корифа и акрометопа поч-
ти одинаковой длины, разделены прямым поперечным килем, ср. киля нет. Акро-
метопа слегка наклонена вперед, ее пер. киль закругленно-тупоугольно выступает 
вперед. Эвметопа и постклипеус вместе образуют вытянутую ромбовидную фигу-
ру с усеченными вершинами и закругленными боковыми углами, эвметопа почти 
в 2 раза длиннее постклипеуса, более чем в 2 раза шире на уровне ус., чем у акро-
метопы, в профиль почти прямая, кили резкие, промежутки между ср. и бок. ки-

лями полого желобовидные. Ср. глазок 
развит. Верхний край клипеуса прямой. 
Хоб. доходит до пер. края задн. тазиков. 
Прсп. короткая, от середины к бокам за-
метно удлиняется, ширина диска спере-
ди примерно равна его длине посредине, 
боковые кили диска сзади отворачива-
ются латерально и исчезают, идя парал-
лельно задн. краю прсп. Заглазничные 
кили сверху перед исчезновением дале-
ко отходят назад от глаз. Срсп. с 3 про-
дольными килями. Пер. крл. (рис. 20: 
1) сложены пологокрышевидно. Общий 
ствол ScRM по длине равен баз. яч. 
M пятивершинная. Вершинные ветви 
пер. кубитуса (CuAj и CuA2) обычно до-
ходят до края крл. по отдельности, хотя 
субапик. часто анастомозируют. Харак-
терно наличие поперечной жилки ir, со-

Рис. 20. Общий вид Myndus musivus 
Germ. (1) и Trigonocranus emmeae 
Fieb. (2). По Гаупеу (Haupt, 1934) и 
Бидерманну и Нидрингхаузу (Bieder-
mann, Niedringhaus, 2009). 

стигмой и кончающейся черным пятном у середины задн. края прпн.; от 
стигмы параллельно ей вдоль поперечных жилок идет вторая перевязь, ко-
торая затем, изгибаясь, вливается в упомянутое черное пятно. Дистальнее 
второй перевязи все жилки сильно оттенены бурым, там, где они идут по 
перевязи, они часто белые. Тело снизу зачернено, края склеритов светлые. 
Вершины бедер, голени и лапки белые, тазики и остальная часть бедер 
черные. S 3,4—3,8, 9 4,0^,3. — Казахстан: Мангышлак (р. Манаши у ж.д.), 
Актюб (Актобе). (г. Джиланды, Берчогур), ср. течение р. Или (Джаркент), 
Алаколь (Жарбулак), Джунгарские ворота, р. Чилик, 30 км 3 пос. Чиликты, 
Шарбакты Ю Павлодара, окр. Акжара в отрогах Тарбагатая, Бухтарминское 
водохр. 10 км В Алтайки, Черняевка в Курчумском хр. Узбекистан: Зап. 
Тяньшань (Невич). Киргизия: Афлатун. Монголия: Захой. — На засоленных 
пойменных лугах. С V - к VIII. (Рис. 19: 4, 5; 21, 25).... P. calvipennis (Em.) 
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Рис. 21. Пер. часть тела в родах Myndus Stâl. и Pinaches Em. 
1-3 — Myndus musivus Germ. (1 — голова, прсп. и щиток сверху; 2 — лицо; 3 — голова 
слева); 4-5 — Pinaches calvipennis Em. (4 — голова, прсп. и щиток сверху; 5 — лицо); 
6-8 — Trigonocranus emmeae Fieb. (6 — голова, прсп. и щиток сверху; 7 — голова слева; 
8 — лицо). Ориг. 
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единяющейся с RP после ее первого разветвления, и наличие поперечной жилки, 
отделяющей треугольную яч. между ветвями RP2 и RPV Другой особенностью 
рода является сохранение обеих вершин жилки СиА, которые разделяются по-
сле точечного анастомоза. Вилка СиА далеко отодвинута баз. от нодальной линии 
и лежит чуть дистальнее клавальной вилки. В отличие от этого в роде Pinaches 
длинная жилка ir присоединяется к RP в точке ее разветвления и между ветвями 
RP нет поперечных жилок и дополнительных яч., а ветви СиА полностью сли-
ваются на нодальном уровне. Кроме того, ветви ствола СиА расходятся вблизи 
нодальной линии. Жилкование задних крл. примерно такое же, как в роде Pina-
ches (рис. 20: 2). Задн. голени без боковых зубцов, на вершине с 6 зубцами, раз-
деленными четким перерывом на две группы по 3 (рис. 7). На 1-ми 2-м чл. задн. 
лапок по 6-8 зубцов, на 2-м они с субапик. щет., за исключением краевых зубцов. 
Яйцк. нормально развит, воскового поля над ним нет. S - Пигофор симметричный, 
его нижн. стенка гораздо длиннее верхней, боковые края сзади слегка тупоуголь-
но-закругленно выступают, медиовентральный выступ с подушкообразной выпу-
клой верхней стенкой и с более узкой шейкой; верхний край перед основанием 
ан. трубки с выемкой. Ан. трубка ложковидно закругленная, с нечеткими бугор-
ками на боковых краях снизу. Стилусы приблизительно Г-образные, с тупоуголь-
но отогнутыми вершинами, латеральные края которых косо обрублены. Пенис с 
очень коротким неразвитым диет. чл. Тека справа с отростком, отогнутым вверх, 
слева — с более длинным, отогнутым вниз, снизу у вершины — с секировидным 
выступом; в основании диет. чл. длинный дуговидный отросток, отогнутый на-
лево и вперед, и 3 небольших (два одинаковых чуть длиннее третьего), направ-
ленных вправо и вентрально. В роде 1 вид; многочисленные тропические виды, 
описанные в роде Myndus, относятся к другим родам. По строению гениталий S 
род близок роду Trigonocranus и далек от рода Pinaches. 

1(1). Голова со светлыми килями, кроме пер. киля корифы, и светлыми боковы-
ми частями; лицо и верх головы между килями зачернены, пер. киль ко-
рифы цветом не выделяется. Прсп. почти вся белая, зачернены лишь пара-
ноты перед пекторальным килем. Щиток между килями черный, его бока 
снаружи от килей, обычно, бурые, реже черные, кили по цвету не выде-
ляются; тегулы белые. Пер. крл. полупрозрачные, молочно замутненные, 
жилки белые; имеется бурый рисунок: изредка косая неясная перевязь, 
идущая от пер. трети шва клавуса к узелку, две косые полосы в косторади-
альной области, идущие дистально и назад от узелка и от вершины стиг-
мы, а также две нестрого поперечные полосы по бокам от предпоследней 
жилки R (RPj); в остальной части прпн. светлые жилки окаймлены бурым. 
Баз. половина апик. яч., начиная с интермедиальной (лежит между ветвя-
ми MA и MP), сплошь бурые и жилки в пределах пятен также; вершинная 
часть интеррадиальной яч. занята характерным плотным черным пятном. 
Низ тела зачернен, края склеритов и кили светлые; ноги целиком, включая 
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тазики, светлые. S 5,0-5,6, $ 5,6-
6,1. — Ср. и Юж. Европа, Пер. 
Азия, Афганистан, Россия (Ср. и 
Юж. ЕТР: Московск.: Пущино-
на-Оке, Чувашия, Кинель, Цимла, 
Оренбург., Астраханск., Кизляр), 
Украина (Карпаты, Киев, Луганск, 
Аскания Нова), Казахстан (на В 
до Тарбагатая), Узбекистан (Ша-
химардан), ?Кавказ. — На ивах 
вдоль ручьев, рек. К V - к VIII. 
(Рис. 19: 1-3; 20, 22). 

М. musivus (Germ.) 

3. Trigonocranus Fieb. Умеренно 
дорсовентрально уплощенные. Полно-
крылые и короткокрылые. Голова уме-
ренно вздутая, с уменьшенными глазами — диаметр ус. лишь немного меньше 
диаметра глаза. Макрокорифа крупная, широкая, пятиугольная, ее задн. край пря-
мой или слабо вогнутый, боковые края слегка сближающиеся вперед, пер. край 
выступает вперед прямым углом; макрокорифа по ширине в ср. части, пример-
но, равна своей длине. Ср. киль макрокорифы четкий, хотя и слабый, поперечный 
киль (пер. киль корифы) слабый, иногда, плохо выраженный. Эвметопа с четким 
ср. килем, широкая, продольно выпукло изогнутая, более круто изгиб выражен в 
нижней части против ус.; ее длина, примерно, в 2 раза больше ширины сверху; 
боковые края от вершины до ус. расходящиеся, против ус. — параллельные, ниже 
у клипеуса слегка сближающиеся. Ср. глазок ясный. Верхний край постклипеу-
са слегка выпуклый, боковые кили выражены только в верхней части, ниже сгла-
живаются и исчезают. Хоб. не достигает задн. тазиков. Прсп. крупная, по длине 
немногим меньше макрокорифы, ее задн. край неглубоко тупоугольно вогнутый; 
диск узкий, более чем в 2 раза уже корифы, с 3 килями, его боковые кили слабо 
расходящиеся назад и сзади, более круто отгибаясь наружу, исчезают, не доходя 
до задн. края прсп. Позади глаз на прсп. расположены мозолевидные приподня-
тые площадки, дуговидные задн. края которых ниже плавно переходят в нормаль-
но развитые заглазничные кили, продолжающиеся с тупоугольным изломом без 
разветвлений в пекторальные кили паранот. Латер. кили верха прсп. незаметны. 
Срсп. с 3 четкими килями. Пер. крл. сложены пологокрышевидно. Жилки снаб-
жены щетинконосными зернышками. 1-е разветвление R приближено к нодально-
му уровню, M трехвершинная, ветви СиА на нодальном уровне сливаются в одну 
жилку. Задн. голени без боковых зубцов, вершинные зубцы — из двух групп — 
по 3 в каждой, разделенных перерывом. 1-й и 2-й чл. задн. лапок с 6 зубцами, на 
2-м чл. имеются тонкие субапик. щет. Кроме полнокрылых имеются короткокры-

Рис. 22. Myndus musivus Germ. Крылья. 
1 — пер. крл.; 2 — задн. крл. Ориг. 
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лые, постоянно живущие под землей, они полностью депигментированы и с ре-
дуцированными глазами. Яйцк. нормально развит, воскового поля над ним нет. 3'-
Пигофор симметричный, его нижняя стенка длиннее верхней, но менее резко чем 
у Myndus, боковые края сзади слабо дуговидно выступают. Медиовентр. выступ 
сходен с таковым у Myndus, но шейка не сужена; верхний край перед основанием 
ан. тр. с выемкой, места причленения ан. тр. с бороздковидными вдавлениями. 
Ан. тр. широкая, продольноовальная, ложковидная, задний край сзади с неболь-
шой выемкой. Стилусы приблизительно Г-образные, с обрубленными верхними 
краями лопаточки. Пенис с коротким неподвижным диет, чл., отогнутым вправо. 
Тека в ср. части эластичная по всей окружности и здесь способна складываться 
гармошкой (рис. 24: 6-7). Тека снизу несет 4 отростка, более длинные апик. и баз. 
направлены вершинами друг к другу и перекрываются. Апик. отходит латераль-
но слева напротив диет, чл., отгибается вниз и затем вперед, сбоку суббазально 
несет тупой зубчик. Баз. отросток отходит от правой стороны теки вниз и затем 
назад; в ср. части теки снизу крупный более короткий дуговидный отросток, ото-
гнутый косо каудально. Между ср. и баз. отростками находится еще 1 небольшой 
отросток. Доре, справа, ближе к середине теки, лежит небольшой отросток с бо-
ковым зубчиком и рядом с ним латеробазально небольшой зубец на мембраноз-
ной стенке, этот зубец при контрактации теки поворачивается вершиной каудаль-
но из положения в сторону осн. теки. Баз. часть стержня теки вентрально несет 
сильный гребень. В роде 1 вид. 

1(1). Темно-бурые с более светлыми килями и краями склеритов. Заглазнич-
ные утолщения прсп. светло-бурые как и кили, кили срсп. цветом не вы-
деляются, темно-бурые, как вся срсп. Пер. крл. прозрачные, жилки слегка 

буроватые, зернышки на них бурые до 
темно-бурых. Низ и ноги от бурого до 
светло-бурого, голени и лапки, а также 
задн. Бедра светлее, буроватые. S 2,25, 
$ 3,8-4,1. — Юго-Вост. Великобрита-
ния; Юж. Франция; Швейцария; Сев. 
Италия; Словения; Хорватия; Австрия; 
Болгария; Словакия; Россия: Красно-
даре^ : Красная Поляна; Грузия; Азер-
байджан. — На полянах и опушках; в 
Зап. Европе отмечена среди древесного 
опада и в верхнем слое почвы; судя 
по особенностям окраски и морфоло-
гии имаго, развитие происходит под 
землей, вероятно в гнездах муравьев. 
К VI - н VII. (Рис. 23, 24) 

T. emmeae Fieb. 

Рис. 23. Pinaches calvipennis Em. Крылья. 
1 — пер. крл.; 2 — задн. крл. По Емелья-
нову (1989). 
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Рис. 24. Myndus musivus Germ. Гениталии S-
1-3 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — сзади); 4 — пигофор снизу; 5 — пигофор и 
анальная трубка слева; 6 — вентр. отросток пигофора слева; 7 — стилусы сзади; 8 — левый 
стилус латерально; 9 — вентр. отросток пигофора сзади. Ориг. 
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Рис. 25. Trigonocranus emmeae Fieb. Гениталии S• 
1-2 — генит. блок (1 — слева; 2 — снизу); 3 — ан. трубка сверху, сочленение с пиг.; 4-8 — 
пенис: 4 — слева; 5 — справа; 6 — сверху, нормальное растяжение; 7 — сверху, в сжатом 
состоянии; 8 — снизу; 9 — левый стилус латерально. Ориг. 
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Триба Duiliini 

4. Duilius Stâl (Hemitropis Fieb., Haplacha Leth., Duiliopsis Brgv.). Мелкие, дор-
совентрально уплощенные. Голова большая, немного уже прсп. Макрокорифа 
сравнительно узкая, сужающаяся вперед, ее боковые и ср. кили хорошо выраже-
ны, пер. киль развит хорошо, ослаблен или отсутствует, пер. киль корифы развит 
умеренно или отсутствует, степень развития упомянутых поперечных килей не 
взаимосвязана. Лицо (рис. 2: 2) усеченно-ромбовидное, сильно вздутое, клипеус 
сильно вдается в метопу, граница метопы и клипеуса в рельефе не выражена и с 
трудом различима по характерному косополосчатому рисунку («елочке») на кли-
пеусе, отражающему места прикрепления цибариальных мышц; эвметопа несет 
ср. киль, пкл. сильно вздут, лишен ср. и бок. килей. Ср. глазок отсутствует. Хоб. 
короткий, доходит только до вершин ср. тазиков. Прсп. б.ч. короткая, с широким 
диском и глубоко выемчатым задн. краем, заглазничные кили резкие, боковые 
кили верха (гумеральные) также, пекторальные кили прсп. не развиты. Срсп. с 3 
продольными килями. Пер. крл. (рис. 26: 2-Л) со щетинконосными зернышками 
на продольных жилках, включая косту; зернышки не доходят до вершин жилок 
на прпн. Общий ствол RM не короче баз. яч., характер ветвления M изменчив, 
конечных ветвей бывает от 4 до 6, бывает анастомоз M с RP и RP с СиА,, нодаль-
ные поперечные жилки icua и icu лежат на одной линии и последняя упирается в 
вершину клавуса. Задн. крл. с неразветвленной RP, жилка MP+CuAj не разветвля-
ется, приближена к CuA2, А, значительно отходит от аноюгальной складки. Задн. 
голени без боковых зубцов или с 1-2 в баз. половине, на вершине 6 зубцов в трех 
группах: внешний зубец самый длинный, 2 соседних гораздо короче, 3 мед. вы-
ступают сильнее ср. На 1-ми 2-м чл. задн. лапок 5-6 зубцов, на 2-м чл. они не-
сут субапик. щет., исключая крайние зубцы. Яйцк. нормально развит. S Строение 
гениталий по общему плану такое же как в роде Cixius: ан. трубка часто имеет 
вершинные выступы, пенис латерально сдавлен, стилусы с плоскими, без резких 
выступов вершинами. Пиг. со слабо выраженными бок. выступами, закруглен-
ными или угловидными. Ан. тр. б.м. вытянутая в вершинной части с бок. лопа-
стями или без них, симметричная или асимметричная, вершинная часть может 
быть довольно резко отогнута вниз, XI терг. цельный, ан. столбик длинный. Сти-
лусы Г-образные с б.м. расширенной вершинной частью. Тека б.м. узкая, иногда 
немного дорсовентр. уплощенная, без выростов и зубцов или с вентр. выростами. 
Подвижный зубец всего 1-правый длинный и характерно пересекающий теку над 
дорс. стенкой. Диет. чл. с вершинным зубцом или без него и 1-2 бок. зубцами 
слева. Яйцк. крупный, значительно высовывается за вершину пиг., не прилегает 
тесно к его стенкам. Восковое поле на пиг. сильно редуцировано (подрод Bitropis) 
или отсутствует (подрод Duilius) (рис. 15: 3). 9 видов, в быв. СССР — 11. 

1(14). Задн. голени без боковых зубцов. Низ теки без отростков, гладкий или с 
1-2 небольшими зубчиками или бугорками. Постклипеус умеренно вздут. 
(Подрод Duilius Stâl). 
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1-3 — генит. блок (1 — слева; 2 — снизу; 3 — сверху); 4, 5 
сверху); 6 — стилус, левый латерально. Ориг. 

— пенис (4 — справа; 5 — 
Em. Гениталии Pinacites calvipennis Рис. 26. 
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2(9). Ан. трубка S без боковых лопастей. 
3(6). Тека снизу с непарным зубцом. Медиовентральный край стилуса перед 

вершиной с хорошо выраженной выемкой, вершина с резко выраженной 
пяткой. Задн. край ан. трубки с нерезкой выемкой или обрублен. 

4(5). Левый вершинный отросток теки развит. Предвершинный отросток диет, 
чл. пениса развит. Ан. трубка с выпуклыми боками в ср. части. • Макро-
корифа узкая, слегка сужающаяся вперед, с нечеткими пер. и промежу-
точными килями. Пкл. умеренно вздут. Пер. крл. со слабо выраженными 
зернышками. Прсп. среднего удлинения, заглазничные кили отчетливые. 
Зеленые, коричневатый оттенок бывает заметен на голове и прсп. между 
килями. Пер. крл. полупрозрачные. S 3,0-3,6, $ 3,2-̂ 4,4. — Вост. Грузия, 
Азепрбайджан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Россия (Ставропо-
лье, Дагестан). — На тамарисках и реомюрии. С V - с VII. (Рис. 26: 4, 5; 
27) D. tamaricis (Put. et Leth.) 

5(4). Левый вершинный отросток теки и предвершинный отросток диет. чл. 
пениса отсутствуют. Ан. трубка без выпуклостей по бокам в ср. части. 
• Макрокорифа узкая, слегка сужающаяся вперед, без переднего и про-

Рис. 27. Duilius Stâl. Общий вид и крылья. 
1 — Duilius bipunctatus Fieb., вид сверху; 2 — Duilius tenuis Stâl, пер. крл.; 3 — D. v-atrum 
Dlab., то же; 4, 5 — D. tamaricis Put. et Leth. (4 — пер. крл.; 5 — задн. крл.). По Аше и Гох 
(Asche, Hoch, 1991, 1) и ориг. 
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Рис. 28. Duilius tamaricis Put. et Leth. Гениталии S-
1,2 — пенис (1 — слева; 2 — справа); 3 — пиг. сбоку (слева); 4 — стилус, левый лате-
рально; 4 — ан. трубка слева. 

межуточного килей, акрометопа параллельнобокая. Прсп. сравнительно 
узкая и длинная. Бок. кили диска доходит до заднего края, заглазничные 
кили нерезкие. Макрокорифа в профиль слегка выпуклая. Переход эвме-
топы закругленный. Пер. крл. белесо-буроватые, с бурым рисунком, более 
ярким на передней части тела. Макрокорифа со светлыми килями и темно-
бурыми промежутками, затемнение заходит на верхнюю часть эвметопы, 
постепенно ослабевая. Диски прсп. и щитка срсп. также со светлыми 
килями и темно-бурыми промежутками, срединные части парадискальных 
полей затемнены в задней половине. Бока щитка срсп. бурые. Пер. крл. с 
темными зернышками и немногочисленными буроватыми пятнами в ср. 
части кориума и на прпн., терминальный край прпн. затемнен. Низ тела 
бледный, кое-где размыто затемнен, стерн. бр. в пер. частях затемнены, но 
со светлыми краями, $ 2,9-3,0 мм, $ 3,3 мм. — Казахстан: Кызыл-Орд. 
(Терень-Озек); Узбекистан: Центр. Кызылкум (10 км С Аякгужумды). — 
К IV - н VI. (Рис. 29) D. gracilis (Mit.) 

6(3). Тека снизу без зубцов и отростков. Медиовентральный край стилуса без 
предвершинной выемки, вершина без резко выраженной пятки. Задн. край 
ан. трубки плавно закруглен. 
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7(8). Левый вершинный отросток теки с суббаз. дополнительным зубцом, мощ-
ный вершинный отросток диет. чл. пениса круто отогнут вправо поперек 
оси теки. На вершине теки нет лопастей. • Макрокорифа узкая, слегка 
сужающаяся вперед, в профиль прямая, переходящая в эвметопу резко 
углом; боковые и ср. кили на перегибе соприкасаются, явного поперечного 
киля нет. Пер. киль корифы отсутствует. Пкл. практически не вздут. Прсп. 
относительно длинная, заглазничные кили неясные. Пер. крл. с отчетли-
выми зернышками. Бледные, зеленоватые, с развитым буроватым затемне-
нием между килями, прсп. целиком красновато-буроватая, включая кили. 
Пер. крл. полупрозрачные, слегка буроватые, с темными зернышками. <S 
3,0-3,6, $ 3,5-3,8. — Ирак, Азербайджан (Евлах, Нахичевань). — На та-
марисках. С V - к VI. (Рис. 30) D. modestus (Horv.) (bagdadus Dlab.) 

8(7). Левый вершинный отросток теки простой. Вершинный отросток диет. чл. 
пениса слабо изогнут, направлен косо вперед и вправо. Слева вершина 
теки несет округлую вентр. лопасть. • Поперечные кили, отделяющие эв-
метопу от акрометопы и последнюю от корифы, отсутствуют; продольные 
кили выражены резко. Прсп. относительно длинная со сглаженными, но 
ясными килями. Бледные белесо-буроватые со слабо выраженным бурым 

Рис. 29. Duilius gracilis Mit. Гениталии S-
1-3 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — сверху); 4 — ан. трубка слева; 5 — стилус, 
левый латерально. Ориг. 
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Рис. 30. Duilius modestus Horw. Ориг. 
1-3 пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — сверху); 4 — стилус, левый латерально; 5, 6 — ан. 
трубка (5 — сверху; 6 — слева). Ориг. 

рисунком. Метопа и корифа белесые, одноцветные или промежутки между 
килями слабо красновато-бурые. На прсп. сверху часто заметны нечет-
кие буроватые пятна — пара на диске и по 2 на парадискальных полях. 
Щиток между килями красновато-бурый, боковые части, иногда, также 
затемнены, но менее сильно. Пер. крл. с темными крапинками на зерныш-
ках жилок, крапинки на кост. крае более крупные и резкие, на прпн. на 
задней ветви MA между апик. яч., зачерненное утолщение более резкое 
и крупное, чем зернышки (нерезко выраженный глазок). На прпн. и в ко-
стальном поле иногда выражено легкое буроватое затемнение. S 3,3-3,3, 
$ 3,1-3,8. — Казахстан: Устюрт: (Ельшибек), Узбекистан (оз. Каратерен, 
Мирзачуль), Туркмения (М. Балхан, Каракала), Монголия (Эхийн-Гол). — 
На тамарисках. С V - н IX. (Рис. 31) D. tamaricicola (Dub.) 

9(2). Ан. трубка $ с боковыми лопастями. 
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Рис. 31. Duilius tamaricicola Dub. Гениталии <$• 
1-4 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — сверху; 4 — сзади); 5 — стилус, левый лате-
рально; 6, 7 — ан. трубка (6 — сверху; 7 — слева). Ориг. 

10(11). Лопасти ан. трубки небольшие, сдвинуты базальнее ее задн. верхнего края. 
Диет, часть ан. трубки лишь слегка отогнута вниз, справа сверху несет не-
парный шиловидный вырост. • Макрокорифа узкая, слегка сужающаяся 
вперед, в профиль выпуклая, переход акрометопы в эвметопу закругленный, 
пер. киль акрометопы и пер. киль корифы не заметны. Прсп. относительно 
длинная, заглазничный киль отчетливый. Пер. крл. с ясными зернышками. 
Беловато-сероватые, со слабым буроватым рисунком. На макрокорифе, в ее 
ср. и пер. третях, у S промежутки между килями иногда зачернены и черные 
полосы, продолжаясь на эвметопу, окаймляют совнутри ее боковые кили. 
На прсп. сверху 6 нечетких коричневых пятен — 2 на диске и по 2 на боках 
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Рис. 32. Duilius v-atrum Dlab. Гениталии <$. 
1—4 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — сверху; 4 — снизу); 5-7 — ан. трубка (5 — слева; 
6 — справа; 7 — сверху); 8 — стилус, левый латерально. Ориг. 

верха. Срсп. коричневая, с более бледными килями. Пер. крл. полупрозрач-
ные, с темными зернышками на жилках, иногда со следами бурого рисунка 
в виде перевязей в ср. части и по нодальной границе, бывает выражено 
также черное пятнышко, расположенное субапикально на последней ветви 
MA. S 3,2-3,8, 9 3,6-3,9. — Иран, Туркмения: Копетдаг, Кугитанг. — На 
тамарисках. H V - к VII. (Рис. 26: 3; 32) D. v-atrum (Dlab.) 

11(10). Лопасти ан. трубки крупные, сдвинуты к ее вершине. Диет, часть ан. 
трубки, несущая лопасти, почти отвесно отогнута вниз, симметричная, без 
дополнительных образований. 
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Рис. 33. Duilius tatianae Em. Гениталии S-
1-3 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — сверху); 4 — стилус, левый латерально; 5 — ан. 
трубка слева. Ориг. 

12(13). Отогнутая вниз вершинная часть ан. трубки расширяется к нижнему краю. 
Ствол теки стройный, ровный, без выступов и гребней. • Сходен с D. su-
leiman, но б.ч. сильнее пигментирован, S 2,2-2,8, $ 2,6-3,2. — Казахстан; 
окр. Атырау; р. Сарысу при устье Каракенгира, Узбекистан: оз. Каратерен, 
Фергана (Пап); Киргизия; Чаёк; Туркмения: Испас, Монголия: Баян-Хон-
горск. и Гобийск. аймаки. — На тамарисках. H VI - с VIII. (Рис. 33) 

D. tatianae (Em.) 
13(12). Отогнутая вниз вершинная часть ан. трубки практически не расширяется 

к нижнему краю. Ствол теки короткий, в ср. части сверху с поперечным 
уступом и боковым гребнем, в диет, части базально обрывающемся в виде 
зубца, отчего правый край теки между гребнем и уступом несет глубокую 
выемку. • Бледные, белесые с бледным коричнево-буроватым рисунком. 
Границы между эвметопой, акрометопой и корифой не выражены. Прсп. 
довольно длинная, со сглаженными килями. Макрокорифа между килями 
затемнена. На прсп. нечеткие бледнобурые пятна. Щиток между килями 
буровато затемнен, осветление боковых килей щитка сзади расширено 
в нечеткие белесые пятна. Пер. крл. мутнобелесые, полупрозрачные, на 
жилках клавуса и менее резко на кубитусе переднем затемненные зерныш-
ки. У переднего края крл., в основании, середине и на вершине клавуса 
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Рис. 34. Duilius suleiman Dlab. Гениталии S. 
1-3 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — сверху); 4 — стилус, левый латерально; 5 — ан. 
трубка слева. Ориг. 

нечеткие буроватые пятна. На задней жилке стигмальной ячейки светлой 
дистально и буроватой проксимально четко выраженное черное пятныш-
ко; между конечными жилками, следующими за стигмой, два темных 
косых штриха, на задней ветви MA между апикальными ячейками черное 
пятнышко, лежащее на вершине куполовидного выпячивания, занимаю-
щего прилежащие апик. яч. Это резко выраженный глазок, черное пят-
нышко в стигмальной ячейке также имитирует глазок, но менее отчетливо. 
Низ груди и ноги светлые, без ясного рисунка, бр. снизу, отступя от краев 
склеритов, буроватое. S 2,2-2,7, $ 2,8-3,1. — Казахстан: Уштаган, Хумлы; 
Узбекистан: Кульджуктау; Ферганск. дол.; Таджикистан: Тигровая Балка; 
Туркмения: Узбой (оз. Топьятан, уроч. Декча), Бадхыз. — На тамарисках. 
С V - с VIII. (Рис. 34) D. suleiman Dlab. 

14(1). Задн. голени с боковыми зубцами (2-3) в баз. половине. Низ теки с воз-
вратными отростками, имеющими ответвления. Пкл. сильно вздут. (Под-
род Bitropis Dlab.). 
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Рис. 35. Duilius limonii Em. Гениталии S-
1 -3 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — сверху); 4, 5 — ан. трубка (4 — сверху; 5 — 
сбоку); 6 — пигофор слева; 7 — стилус, левый латерально. Ориг. 

15(20). Стилус с притуплённым базилатеральным на вершине. Левый нижний от-
росток теки крупнее правого. 

16(17). Боковые края пигофора без выступа. Диет. чл. пениса без боковых зубцов. 
Пер. край вершинной лопасти ан. трубки расходится с верхним краем 
вершины ан. трубки. • Сходны с D. fasciatus, но более коренастые. Блед-
ные, белесоватые с неярким оранжево-бурым и бурым рисунком. Голова 
и прсп. бледные, щиток срсп. красновато-бурый, между килями затемнен 
сильнее. Пер. крл. полупрозрачные с темными зернышками на жилках. 
Обычно заметны 3 бледнобурые перевязи, одна в основании, вторая в ср. 
части кориума и клавуса и третья неправильная на прпн., на прпн. между 
окончаниями двух вершин жилок СиА отчетливое темно-бурое до черного 
пятнышко, терминальный край прпн. затемнен. Низ груди и ноги светлые, 



84 А.Ф. Емельянов. Цикадовые сем. Cixiidae России и сопредельных территорий 

Рис. 36. Duilius fasciatus Horv. Гениталии 
1-3 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — сверху); 4, 5 — ан. трубка (4 — сверху; 5 — 
сбоку); 6 — пигофор слева; 7 — стилус, левый латерально. Ориг. 

брюшко бурое со светлыми краями стернитов. S 2,7-2,9, Ç 2,8-3,4. — 
Казахстан: Акмол., Джезказган., Караганд. — На Limonium suffruticosum. 
H VI - н VII. (Рис. 35) D. (В.) limonii (Em.) 

17(16). Боковые края пигофора с угловидным выступом. Диет. чл. пениса с двумя 
боковыми зубцами (баз. может быть слабо выражен). Пер. край вершин-
ной лопасти ан. трубки субпараллелен верхнему краю вершины ан. труб-
ки. 

18(19). Нижние отростки теки субпараллельные, косо отходят от нее и, если смо-
треть сбоку, не перекрещиваются. Баз. края оснований отростков слабо 
раздвинуты. Пер. крл. обычно красновато-буро затемнены базально у 
щитка, в виде перевязи в ср. части позади середины клавуса и в области 
прпн. • Макрокорифа резко сужающаяся вперед в области корифы и па-
раллельнобокая в области акрометопы, пер. киль корифы ясный, пер. киль 



Глава 8. Систематическая часть 85 

Рис. 37. Duilius logvinenkoae Em., (1, 2, 4, 5) и D. fasciatus Horv. (3). Гениталии S'-
1-3 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — то же, D. fasciatus); 4 — ан. трубка слева; 5 — 
стилус, левый латерально. Ориг. 

макрокорифы не выражен. Прсп. умеренно удлиненная, заглазничные 
кили ясные. Голова, прсп. и тегулы белесовато-буроватые, срсп. коричне-
во-бурая. Пер. крл. светлые, полупрозрачные, жилки светлые, зернышки 
черные, перевязи выражены практически всегда, но часто, особенно у 
очень бледные. S 3,2-3,7, Ç 3,5—4,0. — Россия: Ставрополье, Калмыкия, 
Дагестан; Азербайджан, Юж. Армения, Казахстан, Таджикистан, Иран, 
Афганистан, (на равнинах и в долинах), Монголия. — На тамарисках. 
H V - с VII (Рис. 36; 37: 3) D. (В.) fasciatus (Horv.) (D. ugedeicus Dlab.) 

19(18). Нижние отростки теки непараллельны, если смотреть сбоку, перекрещи-
ваются вершинами, т.к. левый идет б.м. параллельно краю теки, а правый 
косо отходит; баз. края отростков сильно раздвинуты. Пер. крл. до прпн. без 
пятен и перевязей, апик. яч. прпн. буро затемнены. • По внешнему строе-
нию и окраске, исключая пер. крл., сходен с D. fasciatus. На пер. крл. жилки 
и стигма остаются светлыми, поперечные жилки более яркие, вершины 
радиальных жилок с треугольными белыми пятнышками, как бы расширя-
ющиеся к краю; затемнены бурым: вершина кост. поля, постстигмальная 
яч., вершина интеррадиальной, и менее, резко апик. яч. мед. системы и 
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Рис. 38. Duilius halimus Mit. Гениталии 
1-3 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — сверху); 4 — ан. трубка слева; 5 — стилус, 
левый латерально. Ориг. 

медиокубитальная яч.; радиомедиальная яч. окаймлена бурым, пигментация 
усилена в диет углу яч., у края переднекубитальной. яч. темно-бурое пят-
нышко. S 3,2-3,4, 9 3,2-3,7. — Азербайджан: Зарат, Баку, Кобустан. — На 
солянках. С V - к VI. (Рис. 37) D. (В.) logvinenkoae Em. 

20(15). Стилус с оттянутой вершиной. Левый нижний отросток теки меньше 
правого. • Макрокорифа неширокая, сужающаяся вперед, пер. киль ма-
крокорифы резкий, дугообразный, пер. киль корифы отсутствует. Прсп. 
умеренно удлиненная, заглазничные кили ясные, начинаются, как про-
должение боковых килей диска вблизи задн. края прсп. Голова и прсп. 
белесо-буроватые, бока верха прсп., кроме задн. углов, темно-бурые. 
Тегулы светлые. Щиток коричнево-бурый, с более светлыми краями. Пер. 
крл. полупрозрачные, молочно замутненные, с темными зернышками и 
бурыми косыми перевязями: косопродольной по шву клавуса, косой, иду-
щей от середины кост. края к вершине клавуса и исчезающей в задн. по-
ловине, косой — от узелка к середине задн. края прпн.; вершинная часть 
прпн. сплошь затемнена, постстигмальная жилка RA окаймлена бурым. 
S 2,7-3,3, $ 3,4-3,9. — Казахстан, Таджикистан: Тигровая Балка, (на рав-
нинах). — На Halostachys caspia и др. (Рис. 38).. D. (В.) halimus (Mit.) 
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Триба Andini 

5. Andes Stâl. Умеренно латерально сдавленные с круто крышевидно скла-
дывающимися передними крл. Голова (рис. 3: 7; 38: 1) узкая, пкл. и метопа же-
лобовидные, т.к. высокие листовидные боковые кили отогнуты вперед, ср. киль 
слабый. Боковые кили макрокорифы также листовидные, отогнуты вверх; макро-
корифа желобовидная, неширокая, расширяющаяся назад. Хоб. длинный, диет, ко-
нец предвершинного чл. достигает вершины задних тазиков, а вершинный членик 
по длине примерно равен задним таз. Прсп. сверху короткая, сзади остроуголь-
но выемчатая, боковые кили диска резкие, расходящиеся назад. Щиток с 3 киля-
ми, боковые части щитка круто наклоненные. Пер. крл. (рис. 9: 1). Ветви радиуса 
(ScRA и RP) отходят от баз. яч. самостоятельно, вместе с M сразу или посред-
ством короткого стебелька, RP трехвершинная. Птеростигма дугообразно вдается 
в прилежащую сзади ячейку медианы с двумя вершинами MA и тремя MP. Вер-
шина клавуса закругленная, как бы обрубленная, постклавальная жилка icu далеко 
отодвинута от клавуса, край прсп. между клавусом и жилкой дуговидно выступа-
ет. Задние крл. (рис. 3: 2). Ветвь RP трехвершинная, жилка rm длинная, ветвь RP 
в месте ее присоединения не изогнута. MP и СиА образуют точечный анастомоз 
(как у Pentastirini). Край крл. против концов ветвей СиА и без угловидного про-
гиба. Задние голени с 3 боковыми зубцами, баз. и ср. чл. задних лапок примерно с 
8 зубцами, на среднем чл. зубцы, кроме крайних, несут субапик. щетинки. У. Пи-
гофор с обширным полем восковых желез над яйцкл. S- Пигофор слегка сдавлен 
латерально, сверху узкий, его боковые края сзади с 2 слабыми выступами. Ан. тр. 
узкая, на вершине снизу с выемкой. Стилусы б.м. плоские, с косо вверх отогнуты-

Рис. 39. Andes marmoratus Mats. Общий вид сверху. 
1 — со сложенными крл.; 2 — с распростёртыми правыми крл. По Эдзаки (Icon. Ins. Jap., 
1932) и ориг. 
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Рис. 40. Andes Stâl. 
1-6 — A. marmoratus Uhl. (1 — лицо; 2 — генит. блок сверху; 3 — генит. блок и VIII сег-
мент бр. слева; 4 — ан. трубка сзади; 5 — пенис справа; 6 — стилус, левый латерально); 
7-8 — Andes marmoratiformis Ish. (7 — пенис справа; 8 — стилус, левый латерально). По 
Ануфриеву и Емельянову (1988) и ориг. 
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ми вершинами, вершины немного расширенные. Тека справа с 3-лопастным слож-
ным отростком, отогнутым к основанию и вниз, справа сверху с высоким лопа-
стевидным килем, несущим совнутри дополнительный отросток. Диет, часть теки 
пениса с длинным прутьевидным отростком. В бывшем СССР 2 вида. 

1(2). Верхняя лопасть правого отростка теки умеренной величины, с широким 
основанием, левая нижняя лопасть заметно меньше правой, узкая, не рас-
ширена на вершине. Левая лопасть теки отогнута дорсально. • Белесова-
тые и буроватые, с желто-бурыми пятнами, образующими мраморовидный 
пестрый рисунок. Голова темно-бурая, боковые кили эвметопы со светлы-
ми поперечными полосками. Прсп. с темными пятнами, щиток сплошь 
темно-бурый. Пер. крл. с мраморным рисунком. Низ тела, ноги и брюшко 
буроватые. S 7-8,1 9 8,3-9,0. — Россия: Юж. Примор.; Корея, Япония. — 
К VII - VIII. (Рис. 38; 39: 1-6) A. marmoratus (Uhl.) 

2(1). Верхняя лопасть правого отростка теки крупная, расширенная с суженным 
основанием, нижние лопасти почти равные, обе с расширенными верши-
нами. Левая лопасть теки отогнута латерально. • Похож на A. marmoratus. 
S 7,3, $ 7,8-8,5. — Россия: Юж. Курилы; Япония: Сикоку. (Рис. 39: 7, 8) 

A. marmoratiformis (Ish.) 

Триба Cixiini 

6. Cixius Latr. (Olibroma Em.). Тело умеренно дорсовентр. уплощено, крл. сло-
жены пологокрышевидно. Голова заметно уже прсп., срсп. с тегулами, шире прсп., 
а края передних крыльев, благодаря выпуклому изгибу кост. близ осн., расходят-
ся шире срсп., основные части кост. краев передних крл. в покое приблизительно 
параллельные. Кили на голове резкие, промежутки плосковдавленные. Корифа 
б.ч. поперечная, ее передний край пологодуговидно или тупоугольно выступает 
вперед, боковые края, особенно в задней части, приподнятые (корифа попереч-
но вогнутая), боковые края сильно расходящиеся назад, ср. киль четкий, но ме-
нее сильно выражен, чем прочие. Акрометопа поперечная, отклоненная вперед-
вниз, ее передний край приблизительно прямой и она, благодаря выступающей 
вперед корифе, посредине заметно уже, чем по бокам, ср. киль всегда выражен. 
Лицо, точнее эвметопа и пкл. вместе, широко ланцетовидное, широко усеченное 
сверху границей эв- и акрометопы; средний киль эвметопы резкий, без вилочки 
у акрометопы, наибольшая ширина эвметопы находится над осн. ус. Ср. глазок 
маленький. Пкл. тупоугольно или прямоугольно вдается в метопу, он умеренно 
выпуклый с резкими килями. Кили на акл. также четкие, но менее резкие, чем на 
постклипеусе, боковые кили от постклипеуса ведут к середине акл. и нечетко сли-
ваются с его ср. килем. Боковые глазки довольно крупные. Ус. небольшие, второй 
чл. (педицелл) округлый. Хоб. доходит до вершины задних тазиков или немного 
превосходит их. Вершинный чл. немного короче предвершинного. Прсп. короткая 
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с хорошо выраженными переднедискально-заглазнично-пекторальными килями, 
окаймляющими глаза, и латер. килем позади вышеупомянутого. Диск прсп. срав-
нительно широкий, задний край резко угловидно выемчатый, средний киль диска 
обычно четкий. Срсп. с тремя продольными килями, умеренно расходящимися на-
зад, боковые части срсп. довольно сильно отклонены на бока. Пер. крл. (рис. 42: 1) 
умеренно уплотненные с резкими жилками, несущими щетинконосные зернышки; 
на периферической жилке зернышки, б.ч., развиты только на концах продольных 
жилок. Характерен интеррадиальный анастомоз жилок ЯА2и RPj дистальнее стиг-
мы. Медиана с двувершинной ветью MA и трехвершинной MP. Интеркубитальная 
жилка впадает в край крыла, отступя от вершины клавуса. Клавальные жилки СиР 
и Aj сливаются около середины клавуса. Задние крылья (рис. 41: 2) с двувершин-
ной ветью RP, жилка не делает излома в месте контакта с поперечной rm, послед-
няя длинная, значительно длиннее отрезка RP от его основания до присоединения 
rm. R и M отходят от баз. яч. коротким общим стебельком. MA двувершинная, RP 
анастомозирует с СиА и затем вновь обособляется (промежуточный анастомоз). 
Край крл. у окончаний СиА без выемки. Пер. и ср. ноги узкие, умеренной длины. 
Задние голени обычно с двумя боковыми зубцами и 6-ю зубцами на вершине, рас-
положенными в три группы: 1 крупный внешний зубец, 2 более коротких сред-
них и 3 длинных внутренних из которых крайний самый длинный. Задн. лапки 
узкие, на 1-м членике обычно около 8 зубцов без субапик. щетинок, на 2-м 8-10 
зубцов с субапик. щет. на всех, кроме крайних. Мирмекофильные представители 
рода Cixius (см. С. nitidus Em.), так же как и мирмекофильные представители дру-
гих родов семейства, характеризуются увеличенной, сглаженной, как бы вздутой 
головой, на которой некоторые кили исчезают совсем, далее характерно уменьше-
ние или полное исчезновение боковых зубцов задних голеней и редукция задних 
и передних крыльев различной степени. Яйцеклад хорошо развит, пигофор над 
яйцекладом с обширным, вдавленным (вогнутым), поперечноовальным воско-
вым полем. S- Пигофор простой, симметричный, заднебоковые края дуговидно 
или ломанодуговидно выступают, отростков и зубцов не несут, вентр. отросток 
простой, обычно широкий и короткий. Ан. тр. вытянутая, с отогнутой вентрально 
или даже вентрально и слегка возвратно диет, частью, лежащей позади XI сег-
мента и ан. столбика. Задний край диет, части округлый, без лопастей или с парой 
слабее или сильнее развитых лопастей — тупых пальцевидных, зубцевидных или 
уплощенных. Лопасти могут быть развиты ассиметрично. Стилусы с округлым в 
сечении стебельком и плоской, неправильно ложковидной, вершиной, у которой 
сильно развита дорсолатеральная сторона. VIII стернит цельный, плотно присо-
единенный к пигофору. Пенис нерезко выражено асимметричный, наиболее за-
метна асимметрия диет, чл., подвижных зубцов и, часто, неодинаково развитых 
гребней фаллотеки. Фаллотека, немного сжатая с боков в основании, дорсально 
несет суспензорий для сочленения с ан. тр., имеющий вид поперечной пластин-
ки или рамки, когда его внутренняя часть десклеротизована. Тело фаллотеки дор-
сально несет пару различно развитых дорс. гребней, они могут иметь вид простых 
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Рис. 41. Cixiidae, общий вид сверху. 
1 — Kuvera flaviceps Mats.; 2 — Cixius nervosus L.; 3 — Reptalus quadricinctus Mats.; 4 — 
Pentastiridius apicalis Uhl. По Эдзаки (Esaki, 1932, 1, 3, 4) и Явореку (Javorek V., 1978, 2). 
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килей или высоких листовидных греб-
ней, иногда с угловидными выступами 
и дуговидными выемками, б.ч. правый 
и левый гребни неодинаковы. Базаль-
но дорс. стенка теки, обычно перед 
суспензорием, десклеротизована; де-
склеротизация часто продолжается на 
внутреннюю поверхность суспензория 
(баз. фонтанель теки). Снизу тека не-
сет единственный сагиттальный гре-
бень, баз., обычно, заканчивающийся 
парой зубцов. Гребень, часто перед 
зубцами или ближе к середине своего 
протяжения, несет угловидную вырез-
ку и выступает в виде лопасти, часто 
довольно сильно выдающейся, край 
лопасти иногда несет зубец (выступа-
ет зубцом). Диет, часть гребня и при-

легающая боковая стенка теки около подвижных зубцов у ряда представителей 
десклеротизована в виде овального залива (С. nervosus, С. pallipes и др.); в этих 
случаях задняя часть гребня позади базальных зубцов также бывает десклеро-
тизована в виде залива. В других случаях край гребня сплошь склеротизован в 
виде рамки, а внутренняя часть мембранизована. Край вентрального гребня не-
редкопокрыт мелкими зубчиками. Около сочленения фаллотеки с диет. чл. пениса 
расположены подвижные зубцы, их обычно 2 — по одному с каждой из сторон 
или 3, и тогда два зубца располагаются справа (реже слева — в нашей фауне не 
представлены), в единственном случае (С. admirabilis) имеется только один круп-
ный отросток справа. Иногда число отростков вырастает до 4 — по два с каждой 
стороны, предельное число зубцов — 5, в нашей фауне таких представителей нет. 
Диет. чл. пениса несклеротизованный, мясистый, с широким гонопором на вер-
шине, края которого часто рассечены на лопасти, на вершине или вблизи ее часто 
несет склеротизованный зубец, иногда развит второй зубец в средней части члени-
ка. Поверхность диет, чл., б.ч. у вершины, бывает покрыта несклеротизованными 
зубчиками и сосочками, иногда довольно длинными и узкоконическими. 

1(78). На голове все кили резкие, хорошо выраженные. Корифа в ср. части не 
более чем в два раза шире своей длины посредине. 

2(77). Пенис с 2-4 подвижными зубцами в основании диет, чл., зубцы всегда 
имеются и справа и слева. 

3(40). Пенис только с 2 подвижными зубцами в основании диет. Чл. (1 справа, 
1 слева). 

4(35). Ан. трубка симметричная. Правый бок теки без выраженных лопастей. 

Рис. 42. Cixius nervosus L. Крылья. 
1 — пер.; 2 — задн. По Емельянову (1989). 
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Рис. 43. Cixius nervosus L. Гениталии 
1-4 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — снизу; 4 — сверху); 5-7 — генит. блок (5 — 
слева; 6 — снизу; 7 — сверху); 8 — ан. трубка; 9 — стилус, левый снаружи. Ориг. 
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Рис. 44. Cixius nervosus L. (1-4) и С. distinguendus Kbm. (5). Гениталии. 
Формы по строению пениса (1-2) и соотношение гениталий полов in copula (3 — вид 
снаружи; 4 — сагиттальный разрез), 5 — внутренняя половая система самки Cixius dis-
tinguendus Kbm. (5). 
1,2 — пенис справа (1 — forma longispinosa, 2 — f. brevispinosa). По Вагнеру (Wagner, 
1939, 1, 2), Веберу (Weber, 1930, 3, 4) и Гольцингеру и др. (Holzinger et al., 2002). 
AnK — ан. трубка, D — дорс. сторона тела (бр.), LSt — стилеты (I и II створки) яйцк., 
Р — диет. чл. пениса, Par — стилус, Sch — ножны (III створки) яйцк. 
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Рис. 45. Cixius distinguendus Kbm. Гениталии S-
1-2 — пенис (1 — слева; 2 — справа); 3 — стилус; 4 — ан. трубка сверху; 5, 6 — генит. 
блок S (5 — снизу-сзади; 6 — слева); 7 — вершина бр. 9 снизу; 8 — контур воскового 
поля на пиг. Ç. По Оссианнильссону (Ossiannilsson, 1978) и Вильбасте (Vilbaste, 1982) с 
изменениями. 

5(6). Вентроапик. лопасть ан. трубки отогнута вперед. (Подрод Cixius s.str.). 
• Голова, прсп. и щиток от красновато-бурого до темно-бурого, кили на 
голове и прсп., а также часто антеклипеус заметно светлее. Пер. крл. по-
лупрозрачные с бурыми зернышками на беловатых жилках, с бурым осно-
ванием и бурой перевязью в ср. части кориума, и, нередко, с небольшими 
пятнами кое-где на остальной части крыла. S 6,5-7.4, $ 7,1-8,5. — Евро-
па, Сев. Африка, Сев. Америка, Эстония, Латвия, Белоруссия, Украина, 
Молдавия, Россия: ЕТР, Зап. Сибирь; Казахстан, Закавказье, ?Сахалин, 
?Курилы. ?Япония (?Хоккайдо). Все указания восточнее Урала нуждаются 
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в ревизии, указания с Дальнего Востока в особенности. — В лесах на ли-
ственных деревьях и кустарниках. С VI - IX. (Рис. 41-44) 

С. nervosus (L.) 
6(5). Вентроапик. лопасть ан. трубки направлена вентрокаудально. 
7(8). Вентр. гребень теки с 1-2 зубцами в ср. части. (Подрод Paracixius 

W. Wgn). • Бурый, пер. крл. затемнены, с ясной перевязью перед сере-
диной. S 5,6-6,4, $ 6,1-7,7. — Зап. Европа. Эстония, Латвия, Украина, 
Россия: ЕТР; Казахстан. — VIII - IX. (Рис. 45) С. distinguendus Kbm. 

8(7). Вентр. гребень теки без зубцов в ср. части, его край может быть мелкозуб-
чатым (подрод Ceratocixius W. Wgn.). 

9(14). Левый подвижный зубец теки изогнут примерно на % дуги окружности 
так, что его вершина направлена назад (каудально). 

10(13). Нижний гребень теки с резко обособленной диет, лопастью, вершина ко-
торой закруглена. Правый верхний гребень без выступов. 

11(12). Вентродист. край нижнего гребня теки ясно выпуклый, лопасть гребня 
значительно расширяется к основанию теки. Максимальный изгиб диет. 

Рис. 46. Cixius remotus Edw. Гениталии S-
1,2 — пенис (1 — слева; 2 — справа); 3 — стилус; 4, 5 — ан. трубка (4 — сзади; 5 — 
слева). По Лекену (LeQuesne,1960 — 4, 5) с изменениями и Чайне (China, 1942). 
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Рис. 47. Cixius subsimplex Vilb. Гениталии 
1-3 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — снизу); 4, 5 — стилус (4 — левый вентролате-
рально; 5 — правый снизу); 6,1 — ан. трубка (6 — сверху; 7 — сзади); 8,9 — генит. елок S 
(8 — слева; 9 — снизу сзади). По Вильбасте (Vilbaste, 1968) с изменениями. 

чл. пениса лежит ближе к вершине чл. • Черный, с прозрачными перед-
ними крыльями без рисунка. S 5,2-6,8. — Юж. Европа. Россия: Дагестан; 
Грузия, Азербайджан (вкл. Нахичевань). — На древесно-кустарниковой 
растительности. H V - X. (Рис. 46) С. remotus Edw. 

12(11). Вентродист. край нижнего гребня теки почти прямой, лопасть гребня и у 
вершины, и у основания приблизельно одинаковой ширины. Максималь-
ный изгиб диет. чл. пениса лежит ближе к его основанию. • Голова, прсп. 
и щиток темно-бурые, со светлыми килями. Пер.крл. полупрозрачные, с 
темно-бурыми зернышками около жилок, затемненной стигмой и попереч-
ными жилками на прсп., иногда заметны темные поперечные перевязи в 
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Рис. 48. Cixius simplex H.-S. Гениталии S-
1,2 — пенис (1 — слева; 2 — справа); 3 — стилус; 4, 5 — ан. трубка (4 — слева; 5 — 
сзади). По Чайне (China, 1942) с изменениями. 

основании, в средней части и на прсп. S 4,5-5,2, $ 5,1-5,4. — Россия: 
Приморск.; Монголия. — С VIII - с IX. (Рис. 47) С. subsimplex Vilb. 

13(10). Нижний гребень теки без резко выраженной дистальной лопасти, вершина 
лопасти угловидная. Правый гребень теки с низким, но крупным зубцом. 
Бурый, пер. крл. желтоватые, без рисунка. S 4,6-5,7. $ 4,5-6,7. — Зап. 
Европа. Украина, Россия: ЕТР; Грузия, Армения, Азербайджан. — На 
широколиственных породах, на сумахе (Rhus typhina), черной смородине. 
С V, IX - X. (Рис. 48) С. simplex (H.-S.) 

14(9). Левый подвижный зубец теки изогнут не более, чем на 'Л дуги окружно-
сти, его вершина направлена вниз, вбок или вперед. 

15(24). Вентроапик. лопасть ан. трубки с боковыми лопастевидными выступами. 
16(23). Нижний гребень теки базально остроугольно выступает, вершина выступа 

зубцевидная. 
17(18). Дистальнее зубца край нижнего гребня теки выпуклый. Левый зубец об-

ращен вершиной вверх, как и правый. • Макрокорифа, примерно, такой 
же длины, как и ширины посредине. Передний киль корифы дуговидный 
или тупоугольно закругленный, передний киль макрокорифы прямой или 
очень полого выступающий вперед. Задний край прсп. с прямоугольной 
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Рис. 49. Cixius wagneri China. Гениталии 
1,2 — пенис (1 — слева; 2 — справа); 3 — стилус; 4, 5 — ан. трубка (4 — слева; 5 — 
сзади). По Логвиненко (1967) с изменениями. 

выемкой. Голова со светло-бурыми килями, метопа и корифа темно-бурые 
до черного, редко более светлые, клипеус всегда остается светло-бурым 
или бурым. Прсп. сверху белесая, иногда широкие части промежутков 
между килями затемнены, параноты буроватые. Срсп. темно-бурая до 
черного, кили бурые или красновато-бурые, незначительно бледнее фона. 
Тегулы светлые, буроватые. Пер. крл. полупрозрачные, жилки беловатые 
с темными зернышками, темные пятна около зернышек на кост. жилке 
более крупные. Поперечные жилки на прсп. темные. Обычно пер. крл. 
без пятен, иногда намечается рисунок из пятен, как у С. pallipes. Низ тела 
и ноги бурые, бедра и голени передних и ср. ног часто до темно-бурого, 
также низ сргр. S 6,0-6,1, $ 7,0-7,1. Франция (ЮВ), Германия (ЮЗ), Ита-
лия, Сербия, Греция, Турция (Анатолия), Молдавия, Россия: Крым, Крас-
нодар. (Супсех), Дагестан (Махачкала); Грузия, Азербайджан, Армения, 
Туркмения (Кара-Кала), Иран (Шахруд). — На древесно-кустарниковой 
растительности, иногда в траве на лесных полянах. К V - с X. (Рис. 49)... 

С. wagneri China (С. hispidus Logv.) 
18(17). Край нижнего гребня теки дистальнее зубца немного или значительно во-

гнутый. Левый зубец обращен вершиной вниз в отличие от правого. 
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Рис. 50. Cixius vallaris Em. Гениталии S-
1-3 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — снизу); 4 — стилус; 5-7 — ан. трубка (5- сверху; 
6 — слева; 7 — сзади). По Емельянову (1979) и ориг. 

19(20). Левый верхний гребень теки выступает небольшой короткой лопастью. 
Левый подвижный зубец теки короткий. • Макрокорифа посредине не-
много шире своей длины по ср. линии, передний киль корифы закруглен-
но-тупоугольно изогнут выпуклостью вперед посередине и у самых боков. 
Пер. край макрокорифы почти прямой, его киль сглажен. Выемка заднего 
края прсп. прямоугольная. Голова темная, красновато-бурая, кили более 
светлые, акрометопа затемнена, корифа с широким овальным поперечным 
пятном, заднебоковые части корифы белесоватые, но с затемненными за-
дними углами, на которые продолжаются темные пятна, лежащие в задней 
половине супраокулярных полей, передняя часть полей занята белесова-
тым пятнышком. Кили прсп. широко осветлены, затемнение между ними 
выражено слабо. Щиток темный, красновато-бурый, его боковая часть 
часто темнее диска. Пер. крл. почти прозрачные с темными зернышками 
на жилках и с резким красновато-бурым рисунком: затемнены от осно-
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вания примерно до вершины щитка; через середину пер. крл. проходит 
резкая перевязь; на прсп. несколько довольно крупных поперечных пятен, 
складывающихся в 2-3 нечетких перевязи. Низ тела темный, красновато-
бурый, ноги светлеют к вершинам, с? 6,2-6,4, 9 6,0-6,7. — Туркмения: 
Чарджоу, Таджикистан: окр. Джиликуля на Вахше, Варзоб бл. Гажни. — 
H VI - VI. (Рис. 50) С. vallaris Em. 

20(19). Левый верхний гребень теки не выступает. Левый подвижный зубец теки 
длинный. 

21(22). Выемка нижнего гребня теки короткая, максимально выступающая часть 
гребня сдвинута баз. • Макрокорифа примерно такой же длины, как и 
ширины посредине. Пер. киль корифы дуговидно выступает, пер. киль 
макрокорифы слабо дугообразно выступает. Задн. край прсп. прямоуголь-
но выемчатый. Красновато-бурые. Голова бурая, кили немного светлее, 
корифа бурая или темно-бурая, метопа и все лицо красновато-бурое. Прсп. 
светло-бурая, кили более светлые, беловатые. Срсп. красновато-бурая до 
темно-бурой, иногда сильнее затемнена полоса диска вдоль ср. киля. Пер. 
крл. с красновато-бурым нечетким пятном в осн., перевязью в ср. части 
кориоклавальной области и пятнами на прпн., в кост. поле пятно между 
перевязью и птеростигмой. Пер. крл. полупрозрачные с беловатыми жил-
ками, несущими темные зернышки, на кост. жилке более крупные темные 
пятнышки по зернышкам. Пер. и ср. ноги с темно-бурыми бедрами между 
светлых килей, задн. бедра размыто затемнены. Бр. темно-бурое, с ос-
ветленными краями склеритов. Голова бурая и темно-бурая со светлыми 

Рис. 51. Cixius turkestanicus Dub. Гениталии S-
1,2 — пенис (1 — слева; 2 — справа); 3 — стилус; 4 — ан. трубка слева. По Митяеву ( 1990). 



килями. Макрокорифа темно-бурая, эвметопа от темно-бурого до бурого, 
более светлая в верхней половине, задн. углы несут по белому пятну, пкл. 
светло-бурый, акл. темнее пкл. Прсп. со светлыми килями и темно-буры-
ми промежутками. Щиток темный, красновато-бурый, со слабо выделя-
ющимися по окраске килями. Пер. крл. прозрачные, основания л. слабо 
затемненно-бледно-бурые; в ср. части крыльев, чуть ближе к основанию, 
темно-бурая перевязь; у вершины неправильные, б.ч. поперечные, слива-
ющиеся пятна. Ноги свтло-бурые, бедра и основания голеней затемнены. 
Брюшко темно-бурое со светлыми краями склеритов. S ? 4,9-5,8 — Казах-
стан, Таджикистан: Ферганская долина (Исфара). — V-VII. (Рис. 51) 

С. turkestanicus Dub. (pseudocunicularis Mit., nordicus Mit.) 
22(21). Выемка нижн. края теки пологая и длинная, максимально выступающая 

часть гребня сдвинута дистально. • Макрокорифа немного короче своей 
ширины посередине. Пер. киль корифы тупоугольный с закругленной 
вершиной, пер. киль макрокорифы очень полого дугообразный, почти 
прямой. Задн. край прсп. остроугольно выемчатый. Основной тон окраски 
бурый или красновато-бурый. Голова б.ч. бурая. Прсп. белесовато-бурая, 
широкие части промежутков между килями могут быть затемнены, пара-
ноты слегка темнее верха прсп. Диск срсп. светло-бурый, боковые части 
бурые, кили не выделяются по цвету. Пер. крл. полупрозрачные с темны-
ми зернышками на жилках и буроватыми пятнами и перевязями из слив-
шихся пятен: пятно в основании крл., в первой четверти клавуса, перевязь 
в ср. части кориума, переходящая и на клавус, у кост. края она раздвоена, 
другая перевязь в основании прпн., за ней на прпн. несколько неправиль-
ных пятен. Пятнышки на кост. жилке крупнее, чем на др. жилках. Низ тела 
бурый, S 6,9, Ç 7,0-7,1. — Франция (Юж. Корсика), Италия, Марокко. 
Западно-средиземноморский вид, указания С. pallipes из более восточных 
регионов относятся к С. wagneri China. (Рис. 52) С. pallipes Fieb. 

23(16). Нижний гребень теки базально с закругленным выступом, в ср. части с 
глубокой вогнутостью. Темно-бурый до черного, пер. крл. слегка дымча-
тые, с буроватыми пятнами. $ 5,1-6,1, $ 6,8-7,0. — Азербайджан: Лерик, 
Госмолян (Космольян), Джони, Астара, Арчеван, Белясар, Армения: Ме-
гри. — На ольхе, лапине, облепихе. К IV - VI. (Рис. 53) 

С. adornatus Logv. 
24(15). Вентроапик. лопасть ан. трубки без боковых расширений, в профиль уз-

кая. 
25(28). Нижн. гребень теки на всем протяжении примерно одинаковой высоты, 

приблизительно прямой. 
26(27). Левый верхний гребень теки хорошо развит. • Голова, прсп. и щиток от 

бурого до темно-бурого, с более светлыми килями и, обычно, также анте-
клипеусом. Пер. крл. полупрозрачные, с бурыми зернышками на белова-
тых жилках, обычно с бурыми поперечными пятнами на кориуме и скоб-
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Рис. 52. Cixius pallipes Fieb. Гениталии $. 
1,2 — пенис (1 — слева, 2 — справа); 3 — стилус; 4-6 — ан. трубка (4 — сверху; 5 — 
слева; 6 — сзади). Ориг. 

Рис. 53. Cixius adornatus Logv. Гениталии $• 
1,2 — пенис (1 — слева; 2 — справа); 3 — стилус; 4, 5 — ан. трубка (4 — сзади; 5 — 
слева). По Логвиненко (1974). 
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ковидной перевязью, идущей по основаниям прпн. и продолженной назад 
по костальным краям; реже, либо прпн., либо кориум и клавус затемнены 
почти целиком, или затемнены все пер. крл. S 5,8—6,9, $ 6,2-7,4. — Ев-
ропа, Сев. Африка, Эстония. Латвия, Белоруссия, Украина, Россия: ЕТР 
(в т.ч. Коми), Юж. Сибирь, Хабаровск. (Ю); Грузия, Казахстан, Киргизия, 

Рис. 54. Cixius cunicularius L. Гениталии S• 
1-3 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — снизу); 4, 5 — стилус (4 — левый вентрола-
терально; 5 — правый снизу); 6-8 — ан. трубка (6 — сзади; 7 — слева; 8 — сверху); 9, 
ilbasteeHHT. блок S (9 — сзади-снизу; 10 — слева). По Вильбасте (Vilbaste, 1982). 
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Сев.-Вост. Китай. — В лесах на лиственных деревьях и кустарниках. 
К VI - н VIII. (Рис. 54) С. cunicularius (L.) 

27(26). Левый верхний гребень не развит. • Макрокорифа по ср. линии примерно 
такой же длины, как ее ширина посредине. Пер. киль корифы правильно 
дугообразный и вместе с боковыми образует правильную параболическую 
фигуру. Пер. киль акрометопы почти прямой. Пер. край диска прсп. при-
мерно в 2 раза уже переднего края акрометопы. Выемка задн. края прсп. 
остроугольная. Зернышки на жилках пер. крл. многочисленные. Голова, 

Рис. 55. Cixius logvinenkoae Em. Гениталии S-
1-3 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — снизу); 4 — стилус, 5-7 — ан. трубка (5 — 
сверху; 6 — сзади; 7 — сзади). По Емельянову (1979) и ориг. 



прсп. и щиток буро-коричневые, кили слегка светлее фона. Пер. крл. почти 
прозрачные, молочно-дымчатые, часто с бурыми пятнами близ оснований, 
на перепоночке у вершины, и в виде, слабо изогнутой, неясной перевязи, 
проходящей через середину кориума. На жилках буро-затемненные зер-
нышки. Низ тела буро-коричневый, ноги от середины голеней к вершинам 
светлеют. с? 5,5-5,8, — Грузия: Коби, Мюссерск. запов., Аджария бл. 
Годердзи, Азербайджан: Кахи, Лерик; Армения: Ванадзор (Кировакан). — 
На древесно-кустарниковой растительности. С V. (Рис. 55) 

С. logvinenkoae Em. 
28(25). Нижний гребень теки резко разделен на баз. клиновидный выступ и широ-

кую округлую лопасть, составляющую основную часть гребня. 
29(34). Доре, гребни теки отсутствуют или слабо выражены. 

Рис. 56. Cixius sibiricus Em. Гениталии S-
1-3 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — снизу); 4 — стилус; 5-7 — ан. трубка (5 — 
сверху; 6 — слева; 7 — сзади). По Емельянову ( 1979) и Митяеву ( 1990). 
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30(33). Вершина левого подвижного зубца теки отогнута вентрально. Диет, чле-
ник пениса с субапик. зубцом. 

31(32). Максимальная высота нижнего гребня теки находится ближе к вершине 
теки. • Макрокорифа примерно такой же длины, как и ее ширина по-
средине. Пер. край макрокорифы слабо тупоугольно выступает. Пер. 
край диска прсп. примерно в 1,5 раза уже переднего края макрокорифы, 
выемка заднего края прсп. прямоугольная или тупоугольная, близкая к 
прямоугольной. Зернышки на жилках пер. крл. немногочисленные. Бу-
ровато-коричневые, кили более светлые, пкл. красновато-бурый, прсп. с 
широко осветленными килями, между ними на более широких участках 
затемнена, щиток темно-бурый с красновато-бурыми килями. Пер. крл. 
полупрозрачные, слегка коричневато-дымчатые, зернышки на жилках 
затемнены, у S без рисунка, у $ с бурыми нерезкими пятнами на пере-
поночках и у середины, где образуют поперечную перевязь. Ноги бурые, 
светлеющие к вершинам. Бр. темно-бурое с более светлыми краями скле-
ритов. S 4,9-5,4, $ 5,6-6,2. — Россия: Оренбургск. обл., Якутия: Ургочар 
на Ниж. Тунгуске, Казахстан: Джезказганск. обл. (г. Кокшетау 40 км Ю 
Атасу). — H VII - с VIII. (Рис. 56) С. sibiricus Em. (С. riparius Mit.) 

32(31). Максимальная высота нижнего гребня теки находится ближе к основанию 
теки. • От светло- до красновато-рыжего, пер. крл. прозрачные, продоль-

Рис. 57. Cixius rufus Logv. Гениталии S-
1,2 — пенис (1 — слева, 2 — справа); 3 — стилус; 4 — ан. трубка слева. По Логвиненко 
( 1969) и ориг. 



ные жилки светлые с мелкими буроватыми точками, поперечные жилки 
темные. S 5,4-6,8, $ 6,9-7,2. — Россия: Краснодар.: Солнцедар, Гелен-
джик, Пшада, Хаджох, Лазаревское, Грузия: Тбилиси, Мюссерск. запов., 
пер. Годердзи, Зестафони, Хевсурети, Джава; Азербайджан: Нагорный 
Карабах, Катех, Талыш; Армения: Мегри. — На кустарниках. К V - н VIII. 
(Рис. 57) С. rufus Logv. 

33(30). Вершина левого подвижного зубца теки отогнута дорсально. Диет. чл. 
пениса без зубцов. • Рыжий до бурого, пер. крл. прозрачные, иногда с 

Рис. 58. Cixius ukrainicus Logv. Гениталии 
1,2 — пенис (1 — слева; 2 — справа); 3 — стилус; 4, 5 — ан. трубка (4 — сзади; 5 — 
слева); 6, 7 — приблизительная реконструкция положения подвижных зубцов и диет. чл. 
пениса в состоянии покоя. 1-5 — по Логвиненко (1974), 6, 7 — ориг. 
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несколькими буроватыми пятнами, с? 4,9-5,2, $ 5,3-5,7. — Украина: Ле-
вобережная; Азербайджан: Фильфили. — На влажных лугах. H V - к VI. 
(Рис.58) ... С. ukrainicus Logv. 

34(28). Доре, гребни теки в виде высоких закругленных лопастей, правая лопасть 
выше левой. Светло-бурый до бурого, пер. крл. прозрачные с тонкой буро-
ватой перевязью перед серединой, апикальная часть затемнена. S 6,2-6,3, 
$ 6,5. — Россия: Краснодар. (Пшада, Учкулан); Грузия: Рида, Гудаута, 

Рис. 59. Cixius rufofasciatus Logv. Гениталии 
1,2 — пенис (1 — слева; 2 — справа); 3 — стилус; 4, 5 — ан. трубка (4 — сзади; 5 — 
слева), 6, 7 — приблизительная реконструкция положения подвижных зубцов и диет. чл. 
пениса в состоянии покоя. 1-5 — по Логвиненко (1974), 6, 7 — ориг. 



Лагодехи, Боржоми, Мамисонский перевал; Азербайджан: Белоканы, Яр-
дымлы, Лерик, Джони. — На дубе, грабе, дзелькве, лапине. H V - н VII. 
(Рис. 59) С. rufofasciatus Logv. 

35(4). Ан. трубка асимметричная, с более развитым левым вершинным углом. 
Правый бок теки с дистальной и проксимальной лопастями, в ср. части 
разделенными перерывом. (Подрод Ussuricxius Vilb.). 

36(37). Левый угол на вершине ан. трубки оттянут в крупный заостренный зубец. 
Голова темно-бурая, красноватая, кили и прилегающие участки краснова-
то-бурые. Прсп. бурая, кое-где расплывчато затемнена. Щиток темно-бу-
рый. Пер. крл. полупрозрачные, сероватые, с темными зернышками вдоль 
жилок, темной перевязью посредине и пятнами у основания и на пред-
неспинке. S 6,7, $ 7,9. — Россия: Примор. (Ю). — На ложнозибольдовом 
клене. С VIII - IX. (Рис. 60) С. remmi Vilb. 

37(36). Левый угол на вершине ан. трубки с закругленной вершиной. 
38(39). Диет. чл. пениса круто дугообразно изогнут. Нижн. гребень теки высокий. 

• Голова и прсп. расплывчато темно-бурые до черного, кили светло-бурые. 
Щиток б.м. черный. Пер. крл. почти прозрачные с темно-бурыми пятнами 
и перевязями, перевязи идут по основанию крыльев около щитка и ср. 
ч. кориума, на прпн. пятна, сливающиеся в неправильные перевязи. S 
6,2-6,4, $ 6,2-7,2. — Россия: Юж. Курилы. — С VII - к VIII. (Рис. 61) 

С. acceptus Anufr. 
39(38). Диет. чл. пениса слабо изогнут. Нижн. гребень теки невысокий. • Голова 

темно-бурая с более светлыми килями. Прсп. светло-бурая. Щиток темно-
бурый до черного. Пер. крл. беловатые, вдоль жилок темные зернышки. 
У S в средней части пер. крл. перевязь из пятен. Прпн. с темными пят-
нышками на поперечных жилках. S 4,8-4,9, $ 5,4-5,9. — Россия: Камчат-
ка. — VII. (Рис. 62) С. elbergi Vilb. 

40(3). В основании диет. чл. пениса 3-4 подвижных зубца. 
41(76). На пер. крл. задн. ветвь анастомозирует с RP и не ветвится, RP трехвершин-

ная — в системе R всего 4 окончания, не считая ScR,. Краевая жилка прпн. 
без щетинконосных зернышек между окончаниями продольных жилок. 

42(51). Нижн. гребень теки в профиль с дуговидной или тупоугольной вогнуто-
стью ближе к основанию. 

43(44). Нижн. гребень теки с пологой дуговидной вогнутостью ближе к основа-
нию, задняя часть гребня приблизительно параллельна основанию пениса 
(его стержня). Доре, гребни теки не развиты. Правый дорс. подвижный 
зубец отогнут медиально и лежит поперечно над дорс. стенкой теки. (Под-
род Criocixius subgen.n., t. subgen. Cixius bergeniae Vilbaste). • Голова чер-
ная со светло-бурыми килями, прсп. буроватая со светло-бурыми килями, 
щиток сплошь темно-бурый. Пер. крл. полупрозрачные, беловатые с тем-
ными зернышками вдоль жилок, с темной перевязью в ср. части и кое-где 
с пятнами, которых больше на прпн, где они также намечают неровные 
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Рис. 60. Cixius remmi Vilb. Гениталии S-
1-3 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — сверху); 4 — левый стилус вентролатерально; 
5 — стилусы снизу; 6, 7 — ан. трубка (6 — справа; 7 — сзади); 8, 9 — генит. блок с? (8 — 
снизу-сзади; 9 — слева). По Вильбасте (Vilbaste, 1968) с изменениями. 
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Рис. 61. Cixius acceptus Anufr. Гениталии 
1-3 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — снизу); 4 — стилус; 5 — генит. блок слева; 
6-8 — ан. трубка (6 — сверху; 7 — слева; 8 — сзади). Ориг. 
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Рис. 62. Cixius elbergi Vilb. Гениталии <$. 
1-3 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — сверху); 4 — левый стилус вентролатерально; 
5 — стилусы снизу; 6-8 — ан. трубка (6 — сзади; 7 — слева; 8 — сверху); 9, 10 — генит. 
блок (549 — снизу; 10 — справа). По Вильбасте (Vilbaste, 1980) с изменениями. 
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Рис. 63. Cixius bergeniae Vilb. Гениталии S-
1-3 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — снизу); 4 — стилус; 5 — ан. трубка сверху; 
6 — генит. блок S слева. По Вильбасте (Vilbaste, 1965) с изменениями. 

прерывистые перевязи. S 4,9-5,5, $ 5,8-5,9. — Россия: Алтай, Забайка-
лье, Сев.-Вост. Якутия, Магадан., Амур.; Монголия. — На горных лугах с 
баданом и др. H VII - к VII. (Рис. 63) ... С. bergeniae Vilb. 

44(43). Нижн. гребень теки с тупоугольной и, обычно, довольно глубокой вы-
емкой ближе к основанию, задн. часть гребня выпуклая или повышается 
в сторону основания теки. Доре, гребни теки сильно развиты — высокие, 
листовидные. Правый дорс. зубец, как и два других, лежат вдоль боковых 
стенок теки (подрод Sciocixius W. Wgn.). 

45(48). Подвижные зубцы теки простые, одновершинные. 
46(47). Правый нижн. зубец теки длинный, заходит за седловину нижн. гребня. 

Вершина ан. трубки клиновидная, с узко закругленной вершиной. • Бу-
рый, пер. крл. в буроватых пятнах, в апикальной трети интенсивно бурые 
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Рис. 64. Cixius hirundinarius Logv. Гениталии S-
1,2 — пенис (1 — слева; 2 — справа); 3 — стилус; 4, 5 — ан. трубка (4 — сзади; 5 — 
слева). По Логвиненко (1974). 

косые полосы. S 6,0, $ 6,1. — Грузия: Аджария. — На каштане (Castanea 
vesca), папоротнике. К V - н VI. (Рис. 64) С. hirundinarius Logv. 

47(46). Правый нижн. зубец теки более короткий, не доходит вершиной до седло-
вины нижнего гребня. Вершина ан. трубки широко закруглена. • Бурые, 
пер. крл. прозрачные, иногда с плохо заметной перевязью. S 5,2-5,6, $ 
5,6-6,3. — Зап. Европа, Латвия, Украина, Молдавия, Грузия: Лагодехи, 
пер. Аспидный. — На иве, ольхе. H V - к VII. (Рис. 65) 

С. stigmaticus (Germ.) 
48(45). Подвижные зубцы теки зазубренные или многовершинные. 
49(50). Верхн. подвижные зубцы теки сравнительно короткие и широкие, на 

вершине обычно неправильно, но довольно равномерно крупнозубчатые 
(иногда один из отростков может быть незазубренным). • Черные. Эвме-
топа и клипеус с красновато-желтыми килями. Пер. крл. от бесцветных 
или беловатых с рассеянными буроватыми пятнышками до темно-бурых 
со светлой птеростигмой. S 4,8-5,4, $ 5,1-6,1. — Зап. Европа, Россия: 
север и центр ЕЧР (в т.ч. Коми, Московск., Марийск., Чувашия, Сверд-
ловск.), Забайкалье; Грузия, Казахстан. — На болотах среди берез, ив, 
багульника, восковника и др. H VI - к VIII. (Рис. 66; 67: 8-11). 

С. similis Kbm. 
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50(49). Верхн. подвижные зубцы теки более длинные и узкие, незазубренные или 
с крупными неодинаковыми малочисленными зубцами. • Голова черная 
со светло-бурыми килями, прсп. буроватая, по бокам затемнена. Щиток 
черный. Пер. крл. полупрозрачные с темными зернышками вдоль жилок и 
многочисленными бурыми пятнами в ср. части крыльев, образующими не-
правильную перевязь. S 4,5-5,2, $ 5,4-6,5. — Россия: Юж. Курилы. — На 
болотах среди восковника опушенного. VI - VII. (Рис. 67: 1-7) 

С. simillimus Anufr. 
51(42). Нижн. гребень теки рамкообразный со склеротизованными краями и 

десклеротизованной срединной (внутренней) областью, его нижн. край 
обычно слабо выпуклый или прямой, задн. край выступает округлой лопа-
стью, обращенной вперед и отделенной от баз. зубцов резкой выемкой. 

52(75). Тека с 3 подвижными зубцами. (Подрод Orinocixius W. Wgn. = Acantho-
cixius W. Wgn.). 

53(70). Правый верхний гребень теки выступает лопастью, широко закругленной, 
наподобие левой, или более узко клиновидно-закругленной, вершина кото-
рой направлена дорс. 

Рис. 65. Cixius stigmaticus Germ. Гениталии S. 
1 , 2 — пенис (1 — слева; 2 — справа); 3, 4 — стилус; 5, 7 — ан. трубка (5 — сзади; 
6 — сбоку; 7 — сверху). По Логвиненко (1975) и Оссианнильссону (Ossiannilsson, 1978) 
с изменениями. 
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Рис. 66. Cixius similis Kbm. Гениталии 
1,2 — пенис (1 — слева; 2 — справа); 3 — стилус; 4-6 — ан. трубка (4 — слева; 5 — 
сверху; 6 — сзади); 7 — генит. блок <S слева. По Оссианнильссону (Ossiannilsson, 1978) 
с изменениями, по Вильбасте (Vilbaste, 1982) и Чайне (China, 1942). 

54(59). Нижн. правый подвижный зубец теки не менее чем в два раза длиннее 
верхнего, доходит до половины длины нижн. гребня или почти до его баз. 
края. 

55(56). Вершина ан. тр. клиновидно-закругленная, несет пару заостренных лопа-
стей по бокам от своего окончания.* Черный с бурыми килями, пер. крл. 
прозрачные без рисунка, жилки светлые с нерезкими бурыми точками. 
5,9, $ неизв. — Россия: Дагестан (Рутул), Азербайджан: Лачин. — В ду-
бово-грабовых лесах. С VI. (Рис. 68)... С. prognatus Logv. 
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Рис. 67. Cixius simillimus Anufr. и С. similis Kbm. Гениталии $. 
С. simillimus: 1 ,2 — пенис (1 — слева; 2 — справа); 3 — стилус; 4, 5 — ан.трубка (4 — 
сверху; 5 — слева); С. similis: 6, 7 — крючки пениса, варианты строения. По Ануфриеву 
и Емельянову (1988). 



Глава 8. Систематическая часть 119 

Рис. 68. Cixius prognatus Logv. Гениталии S• 
1,2 — пенис (1 — слева; 2 — справа); 3 — стилус; 4, 5 — ан. трубка (4 — сзади; 5 — 
слева). По Логвиненко (1974). 

56(55). Вершина ан. тр. широко закругленная, широкие боковые лопасти отодви-
нуты от ее задн. края. 

57(58). Нижн. гребень теки к ее вершине постепенно понижается. • Черный, пер. 
крл. прозрачные с бурой перевязью перед серединой и пятнами в апик. ча-
сти, поперечные жилки бурые, о 2 ~ 6-6,5. — Франция, Россия: Кабарди-
но-Балкария, Чечено-Ингушетия (Акибек); Азербайджан: Ордубад, Лерик, 
Джони. — К V - к VI. (Рис. 69) С. pascuorum Rib. 

58(57). Нижн. гребень теки у вершины закругленно, но круто обрывается. Чер-
ный, пер. крл. прозрачные, перед серединой с узкой буроватой перевязью. 

~ 5-6 — Румыния, Кипр, Азербайджан: Ордубад, Биченакский пере-
вал, Джони, Госмолян (Космольян). — На кустарниках (Рис. 70) 

С. granulatus Horv. 
59(54). Нижн. и верхн. правые зубцы сравнительно короткие, нижн. по длине ра-

вен верхн. или короче его. 
60(61). Вершина ан. тр. совершенно лишена боковых лопастей. Правый дорс. 

гребень теки низкий, недоразвитый. • Темно-бурый, пер.крл. дымча-
то-прозрачные, продольные жилки светлые, апик. яч. затемнены. S 5,5, 
$ неизв. — Азербайджан: Талыш (Лерик). — На древесно-кустарниковой 
растительности. H V. (Рис. 71) .................С hylaeus Logv. 
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Рис. 69. Cixius pascuorum Rib. Гениталии $ . 
1 ,2 — пенис (1 — слева; 2 — справа); 3-5 — ан. трубка (3 — сверху; 4 — сзади; 5 — 
слева); 6 — ан. трубка. По Рибо (Ribaut, 1953) и ориг. 

61(60). Вершина ан. тр. с боковыми лопастями. Правый и левый дорс. гребни 
теки хорошо развиты. 

62(63). Боковые лопасти на вершине ан. тр. развиты слабо. Правый и левый 
дорс. гребни теки приблизительно одинаковые, длинные и широко за-
кругленные. • Черные, голова с желтовато-бурыми килями и беловатыми 
заглазничными закраинами. Пер. крл. темно-бурые, со светлой стигмой и 
темными жилками с черными зернышками. S 5,2-5,4, $ неизв. — Россия: 
Примор. — С VII. (Рис. 72) С. pidani Anufr. 

63(62). Боковые лопасти на вершине ан. тр. хорошо развиты, правый дорс. гре-
бень теки более узкий, клиновидно-закругленный, левый длинный широко 
закругленный. 

64(65). Боковые лопасти на вершине ан. тр. с приостренными окончаниями. Левый 
верхний гребень теки лопастевидно выступает в сторону осн. • Макро-
корифа короче своей ширины посредине. Голова темно-бурая до черного, 
кили светло-бурые Основания оттянутых задних углов корифы со светлым 
пятном. Прсп. светло-бурая, промежуток между заглазничным килем и 
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Рис. 70. Cixius granulatus Horv. Гениталии S-
1 — пенис справа; 2 — стилус; 3, 4 — ан. трубка (3 — сверху; 4 — сзади), 5 — приблизи-
тельная реконструкция положения подвижных зубцов и диет. чл. пениса в состоянии покоя. 

— по Вагнеру (Wagner, 1939), 5 — ориг. 

задн. краем позади глаз (на боках верха) затемнен. Срсп. темнобурая с не-
четко более светлыми килями, тегулы светло-бурые. Пер. крл. пролупроз-
рачные со светлыми жилками и темными зернышками. Пргр. и ергр. вместе 
с тазиками темно-бурые, згр., задн.таз. и все ноги дистальнее таз. от бурого 
до светло-бурого. Бр. темно-бурое. S 4,8-5,0, $ — нет данных. — Италия, 
Словения. Россия: Краснодар.: Лазоревское. — На древесной раститель-
ности. С VI - н VII. (Рис. 73) С. carniolicus W. Wgn. 

65(64). Боковые лопасти на вершине ан.тр. с широко закругленными окончания-
ми. Левый верхн. гребень постепенно снижается к осн. 
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Рис. 71. Cixius hylaeus Logv. Гениталии 
1,2 — пенис (1 — слева; 2 — справа); 3 — стилус; 4 — вершинная часть ан. трубки слева. 
По Логвиненко (1969) с изменениями. 

Рис. 72. Cixius pidani Anufr. Гениталии 
1 ,2 — пенис (1 — слева; 2 — справа); 3 — стилус; 4, 5 — ан. трубка (4 — слева; 5 
сверху). По Ануфриеву и Емельянову (1988). 
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66(69). Вершина боковых лопастей ан. тр. смещена проксимально и сравнительно 
узко закруглена. 

67(68). Правый дорс. гребень теки выступает резким углом. • Макрокорифа за-
метно шире своей длины, пер. киль корифы дуговидный, пер. киль макро-
корифы приблизительно прямой. Голова почти целиком черная со светло-
бурыми килями, задние оттянутые углы корифы со светлым (беловатым) 
пятном в баз. части. Ср. киль акл. зачернен. Прсп. сверху почти целиком 
буровато-белесая, ячейки диска и боковые части позади заглазничного 
киля размыто затемнены, параноты затемнены, кроме заднего края и верх-
ней половины пекторального киля. Щиток срсп. целиком, включая кили, 
темно-бурый до черного, его край у задн. концов боковых килей осветлен. 

Рис. 73. Cixius carniolicus W. Wgn. Гениталии S . 
1 — пенис справа; 2 — стилус; 3-5 — ан. трубка (3 — сверху; 4 — слева; 5 — сзади), 
6 — приблизительная реконструкция положения подвижных зубцов и диет. чл. пениса в 
состоянии покоя. 1-5 — по Вагнеру (Wagner, 1939), 6 — ориг. 
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Рис. 74. Cixius borussicus W. Wgn. Гениталии S-
1,2 — пенис (1 — слева; 2 — справа); 3 — стилус; 4, 5 — ан. трубка (4 — сзади; 5 — сле-
ва), 6 — по Вагнеру (Wagnere, 1939), рис. из первоописания, типовая местность: Польша, 
Нидзица, 1-5 — ориг. 

Тегулы светлые. Пер. крл. полупрозрачные, слегка молочно замутненные. 
Продольные жилки беловатые с черными зернышками, поперечные жил-
ки темные, на кост. жилке редкие более крупные пятнышки, птеростигма 
затемнена, но со светлыми баз. и кост. краями. На пер. крл. темная пере-
вязь, идущая через ср. часть кориума и клавуса, раздваивающаяся на кост. 
поле, иногда в основании крыльев и на прпн. выражены дополнительные 
пятна, на прпн. также неполная косая перевязь. Низ тела темно-бурый до 
черного, ноги от основания до вершины бедер также затемнены, задние 
менее резко, пер. и ср. голени беловатые, задн. светло-бурые. Пер. и ср. 
лапки темные, задн. голени светлые, с? 5,2-5,4, $ 5,3-6,0. — Польша, Че-
хия, Словакия, Венгрия, Азербайджан, Россия: Калининград?, Краснодар.; 
Казахстан. — H VI - с VIII. (Рис. 74). С. borussicus W. Wgn. 
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68(67). Правый дорс. гребень теки на вершине широко закруглен. • Похож 
на С. borussicus. S 5,4-5,6, Ç 6,0-7,1. — Монголия. — С VI - к VII. 
(Рис. 75) С. chalchicus Dlab. 

69(66). Вершина боковых лопастей ан. трубки по отношению к своему основанию 
расположена симметрично и довольно широко закруглена. • Похожа на С. 
borussicus. S 4,6-5,2, $ 4,9-5,5. — Великобритания, Словакия, Венгрия; 
Грузия: Мцхета, Годердзи, Азербайджан: Лачин; Россия: Коми, Чувашия, 
Свердловск., Крым, Краснодарск.: Туапсе, Небуг, Аспидный пер. — К V -
IX. (Рис. 76) С. cambricus China 

70(53). Правый верхн. гребень теки выступает заостренной клиновидной верши-
ной, отогнутой базально. 

71(72). Правый нижн. подвижный зубец теки более чем вдвое длиннее верхнего. 
• Бурый с буро затемненными пер. крл., иногда с широкой перевязью 
перед серединой. S 6,2-6,6, $ 6,8-7,0. — Ср. Европа, Украина: Карпаты; 
Грузия. — На древесно-кустарниковой растительности, на папоротнике в 
горных лесах. H VI - н VII. (Рис. 77) С. haupti Dlab. 

72(71). Правый нижн. подвижный зубец теки короче верхнего. 
73(74). Правый верхн. подвижный зубец теки достигает или почти достигает баз. 

выемки правого верхн. гребня теки. • Черно-бурые со светло-бурыми ки-
лями головы, прсп. и тегулами. Пер. крл. буровато-прозрачные, с темной 
перевязью перед серединой, раздваивающейся к костальному краю, и бес-
порядочными бурыми пятнами на прпн. Жилки частью светлые, частью 
темные с черными зернышками. $ 6,2-6,6, $ 6,8-7,0. — Франция, Герма-
ния, Швейцария, Австрия, Венгрия, Румыния, Италия, Польша, Россия: 
Примор. — Среди разнотравья под пологом горных еловых лесов Сихотэ-
Алиня. VI - VII. (Рис. 78) С. heydeni Kbm. 

74(73). Правый верхн. подвижный зубец теки достигает только середины длины 
лопасти правого верхн. гребня теки. • Макрокорифа спереди примерно в 
2 раза шире своей длины посредине, ее передний край слабо выпуклый, 
боковые края тупоугольно вогнутые, спереди (в области акрометопы) 
параллельные, сзади расходящиеся назад, пер. киль корифы слабо ду-
гообразно выгнут вперед, посредине примерно на Уз ближе к пер. краю 
макрокорифы, чем к задн. Пер. край диска прсп. примерно в 1,5 уже пер. 
края макрокорифы. Выемка задн. края прсп. тупоугольная. Голова темно-
бурая до черного, кили слегка осветлены. Кили прсп. широко осветлены, 
затемнение между ними проявляется только в местах, где кили широко 
расставлены — у диска и по бокам. Щиток сплошь черный. Пер. крл. 
полупрозрачные, буроватые, с темно-бурым расплывчатым рисунком: ос-
нования пер. крл. от основания до вершины щитка затемнены, в ср. части 
крл. темная перевязь, состоящая из нескольких сливающихся пятен — 
два-три пятна в кост. поле, одно поперечное от жилки ScR до шва клавуса 
и одно на клавусе, смещенное вперед по отношению к предыдущим; на 
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Рис. 75. Cixius chalchicus Dlab. Гениталии S -
1,2 — пенис (1 — слева; 2 — справа); 3 — стилус; 4-6 — ан. трубка (4 — сверху; 5 — 
слева; 6 — сзади). Ориг. 

1 ,2 — пенис (1 — слева; 2 — справа); 3 — стилус; 4, 5 — ан. трубка (4 — сзади; 5 — 
слева). По Логвиненко (1975). 

Рис. 76. Cixius cambricus China. Гениталии S-
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Рис. 77. Cixius haupti Dlab. Гениталии <$. 
1,2 — пенис (1 — слева; 2 — справа); 3 — стилус; 4, 5 — ан. трубка (4 — слева; 5 — 
сзади). По Логвиненко (1975). 

Рис. 78. Cixius heydeni Kbm. Гениталии $ . 
1,2 — пенис (1 — слева; 2 — справа), 3, 4 — стилус; 5, 6 — ан. трубка (5 — сверху; 6 — 
слева). По Ануфриеву и Емельянову (1988). 
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Рис. 79. Cixius selengensis Em. Гениталии S-
1,2 — пенис (1 — слева; 2 — справа); 3 — стилус; 4, 6 — ан.трубка (4 — сверху; 5 — 
слева, 6 — сзади). По Емельянову (1979) и ориг. 

Рис. 80. Cixius brachydentus Logv. Гениталии S-
1,2 — пенис (1 — слева; 2 — справа); 3 — стилус; 4 — ан. трубка слева. По Логвиненко 
(1969). 
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прпн. пятна на поперечных жилках. Низ тела темный. Пер. и ср. ноги 
темно-бурые со светлыми килями, задн. ноги со светлыми тазиками, тем-
но-бурыми бедрами и светлеющими к вершинам голенями и лапками. Бр. 
темно-бурое с более светлыми краями склеритов. S 6,0-6,1, $ 6,6-7,0. — 
Россия: Бурятия (Хамар-Дабан), Иркут. (Листвянка). — H VII - к VII. 
(Рис. 79) С. selengensis Em. 

75(52). Тека с 4 подвижными зубцами по 2 с каждой стороны (подрод Tetrixius 
subgen.n., t. subgen. Cixius brachydentus Logvinenko). • Черный, кили в 
пер. части тела бурые, пер. крл. прозрачные, местами затемненные. S 
5,9-6,1, $ неизв. — Грузия: Аджария; Азербайджан: Кахи, Алтыагач; Ар-
мения: Хосровский запов. — На деревьях и кустарниках. К V. (Рис. 80).... 

С. brachydentus Logv. 
76(41). На пер. крл. задн. ветвь соединена с RP поперечной жилкой, RP-четы-

рехвершинная — в системе R всего 5 окончаний, не считая ScRAj Кра-
евая жилка прпн. со щетинконосными зернышками на периферической 
жилке между окончаниями продольных жилок (подрод Pacixius subgen.n., 
t. subgen. Cixius towadensis Matsumura). • Одноцветно бледно-охристо-бу-
рые, щиток несколько ярче, на пер. крл. зернышки того же бледно-бурого 
цвета, что жилки и ячейки. S 5,6-6,0, Ç 6,0-6,2. — Россия: Примор. (Ю), 
Япония. — H VII - н VIII. (Рис. 82) С. towadensis (Mats.) 

77(2). Тека только с одним подвижным зубцом (правым), зубец (отросток) круп-
ный с широкой дорс. лопастью в ср. части (подрод Ciximonia subgen.n., t. 
subgen. Cixius admirabilis Logvinenko). • Темно-бурый, пер. крл. непро-
зрачные, беловатые, жилки светлые с крупными бурыми точками, рисунок 
состоит из небольших разрозненных дымчато-бурых пятен в баз. и апик. 
частях. S 4,8-5,1, $ 5,3-5,8. — Россия: Чечня, Ингушетия, Дагестан, 
Краснодар.; Азербайджан. — На тисе, сосне, клене, дубе, березе, иве. 
К V - н VII. (Рис. 83) С. admirabilis Logv. 

78(1). На голове все кили кроме боковых килей корифы и метопы сильно сгла-
жены или совсем не выражены в рельефе. Корифа поперечная короткая и 

Рис. 81. Cixius spp., вершина пер. крл. 
1 — С. nervosus L., 2 — С. towadensis Mats. По Ануфриеву и Емельянову (1988). 
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Рис. 82. Cixius towadensis Mats. Гениталии 
1-3 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — снизу); 4 — стилус; 5, 6 — ан. трубка (5 — сза-
ди; 6 — сверху); 7, 8 — генит. блок с? (7 — снизу-сзади; 8 — слева); 9 — вершина бр. Ç 
снизу; 10 — контур воскового поля на пиг. $ . По Вильбасте (Vilbaste, 1968) с изменениями. 
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широкая, ее ширина более чем в 6 раз превосходит ее длину посредине. 
(Подрод Olibroma Em.). • Голова с сильно сглаженными, почти незаметны-
ми килями, широкая с короткой, сильно наклоненной вперед макрокори-
фой, постепенно переходящей в эвметопу, т.к. передний киль акрометопы 
совсем незаметен, пер. киль корифы более четкий, проходит параллельно 
вогнутому заднему краю. Эвметопа широкая, расширяющаяся к клипеусу, 
здесь она в 1,5 раза шире, чем у акрометопы, выпуклая, ее ширина снизу 
примерно равна высоте посредине. Пкл. широкий, выпуклый, без килей, 
примерно на Уз своей длины полукругло вдается в метопу. Ср. глазок от-
сутствует, боковые довольно крупные. Второй чл. ус. (педицелл) шаро-
видный, по диаметру примерно в 1,5 раза меньше глаза, ус. спереди почти 
наполовину прикрыты листовидно выступающими латерально краями 
метопы. Прсп. и щиток развиты типично, задний край прсп. прямоугольно 
выемчатый. Пер. крл. с сильно выпуклыми кост. краями в пер. половине 
и с покрытыми зернышками продольными жилками, сложены довольно 
плоско. Перед тела блестящий, гладкий. Голова темно-бурая со светлыми 
боковыми килями и светлыми полосами на месте исчезнувших других ки-
лей. Прсп. светло-бурая, за глазами перед килями темно-буро затемнена. 

Рис. 83. Cixius admirabilis Logv. Гениталии S-
1,2 — пенис (1 — слева; 2 — справа); 3 — стилус латеровентрально; 4, 5 — ан. трубка 
(4 — слева; 5 — сверху). По Логвиненко (1976). 
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Рис. 84. Cixius (Olibroma) nitidus Em. 
1 — пер. часть тела сверху; 2 — голова и прсп. спереди-снизу. Ориг. 

Тегулы светло-бурые. Щиток темно-бурый. Пер. крл. прозрачные, слегка 
молочно-дымчатые, жилки беловатые с бурыми зернышками, поперечные 
жилки на прпн. затемнены. Низ темно-бурый. Ç 4,4, самец неизвестен. -
Казахстан: Карагандинск. (г. Коксенгир Ю ст. Жанаарка). — По-видимому, 
мирмекофильный вид. С VII. (Рис. 84) С. nitidus (Em.) 

7. Tachycixius W. Wgn. Близок к роду Cixius и похож на него. Макрокорифа 
шире своей длины, ее бока немного сближаются вперед. Корифа с закругленно 
или тупоугольно выступающим пер. краем и трапециевидно выемчатым задн., бо-
ковые углы которого узкими клиньями выдвигаются назад и в стороны вдоль кра-
ев глаз. Ср. киль корифы часто не выражен. Акрометопа резко поперечная — ко-
роткая и широкая. Эвметопа б.м. плоская, широкая, снизу против ус. примерно в 
2 раза шире, чем сверху. Ср. глазок рудиментарный или отсутствует. Пкл. доволь-
но выпуклый, вдается в метопу до уровня ус. Хоб. доходит до вершин задн. таз., 
вершинный чл. короче предвершинного. На прсп. хорошо выражены переднеди-
скальные и заглазничные кили, оставляющие единую дугу, латер. (гумеральные) 
кили слабее заглазничных, иногда не вполне четкие. Крл. (рис. 85). Зернышки на 
жилках пер. крл. несут длинные и тонкие, легко обламывающиеся щет. Задн. лап-
ки с 8 зубцами на 1-м и 8 или 12 зубцами на 2-м чл. (8+8 или 8+12), на 2-м раз-
виты субапик. щет. на всех зубцах кроме крайних. S От рода Cixius отличается 
отсутствием гребней на нижн. поверхности теки пениса. У. Яйцк. хорошо развит, 
довольно длинный, пигофор над ним несет обширное, полого вогнутое, овальное 
поле восковых желез. 2 вида, в быв. СССР — 5. 

1(6). 2-й чл. задн. лапок не шире 1-го, его бока почти параллельные, ряд зуб-
цов на вершине слабо вогнут и содержит 8-9 зубцов, причем 2 зубца у 
наружного края лишены субапик. щет. (а не 1, как обычно). Ср. киль ко-
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рифы не развит. Диет. чл. 
пениса слева в ср. части не-
сет б.м. склеротизованную 
лопасть с закругленным 
краем (Подрод Tachycixius 
s.Str.). 

2(3). Диет. чл. пениса прибли-
зительно одинаковой ши-
рины на всем протяжении 
и с прижатой небольшой 
левой лопастью. Зубцы в 
основании диет. чл. пениса 
и ср. нижний зубец теки с 
простыми заостренными 
вершинами. • Темно-бу-
рые с красноватым оттен-
ком, кили светло-бурые, но 
на щитке почти не выде-
ляются по цвету. Пер. крл. 
светлые, полупрозрачные, 
с буроватыми или бурыми 
пятнами, сливающимися 
иногда в перевязи; жилки 
беловатые с темными зер-
нышками, несущими до-
вольно длинные, легко об-
ламывающиеся щет. Ноги с 
более светлыми голенями и 
лапками. S 4,4-5,2, $ 5,0-5,7. — Ср. Европа, Сев. Африка, Украина, Мол-
давия, Азербайджан, Россия: Дагестан. — На широколиственных породах. 
К IV - с VII. (Рис. 87) Т. pilosus (Ol.) 

3(2). Диет. чл. пениса в ср. части сильно расширен, его левая лопасть крупная, 
далеко отходящая от тела чл., зубцы в основании диет. чл. и ср. зубец теки 
раздвоенные, двувершинные. 

4(5). Диет, часть ан. тр. овально поперечно расширенная, левый выступ круп-
нее правого. Вершина стилуса косопродольная. Снизу слева в основании 
теки маленький зубчик, справа зубцов нет. • Бурые, местами до темно-
бурого, кили светло-бурые. Макрокорифа темно-бурая, ср. киль цветом 
не выделен, на задн. углах корифы пара светлых пятен. Эвметопа светло-
бурая, постклипеус также светло-бурый или с размытым затемнением. 
Верх прсп. и задн. часть бочков светлые. Пер. крл. полупрозрачные, со 
светлыми жилками и темными зернышками на них, несут косые бурые 

Рис. 85. Tachycixius W. Wgn. Крылья. 
1,2 — T. desertorum Fieb. (1 — пер. крл.; 2 — задн. 
крл.); 3 — Tachycixius bifurcatus Logv., пер. крл. 
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Рис. 86. Tachycixius pilosus 01. Гениталии с?. 
1-4 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — снизу; 4 — сверху); 5, 6 — стилусы (5 — левый; 
6 — правый); 7-9 — ан. трубка (7- сверху; 8 — слева; 9 — справа); 10 — пиг. сверху; 11 
— пиг. и ан. трубка слева. Ориг. 
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Рис. 87. Tachycixius bifurcatus Logv. Гениталии S-
— пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — снизу; 4 — сверху); 5, 6 — стилус (5 — левый; 

6 — правый); 7, 8 — ан. трубка (7 — слева; 8 — справа); 9 — генит. блок сверху; 10 — 
пигофор слева; 11 — пигофор снизу, показано положение баз. лопасти теки пениса. Ориг. 
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Рис. 88. Tahycixius chevsureticus Logv. Гениталии 
1-3 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — снизу); 4 — стилус, левый латерально; 5, 6 — ан. 
трубка (5 — вершина сверху; 6 — слева). По Логвиненко и Непаридзе (1971). 

5(4). 

перевязи: затемнение вдоль щиткового края клавуса (иногда его нет), 
косая перевязь, расширяясь и отступая назад, идет к третьей четверти 
клавуса, почти прямая перевязь проходит позади нодальной линии, за нею 
на прпн. нерезкие темные пятна. Ноги с более светлыми голенями и лап-
ками. 4,5-5,2. — Турция: Юго-Вост. Анатолия; Азербайджан: Нахичевань 
(Билав, Ордубад). — К VI - к VII. (Рис. 88) T. bifurcatus Logv. 
Диет, часть ан. тр. не расширена. Вершина стилуса поперечная. Снизу 
слева в основании теки крупный отросток, справа небольшой зубец. • 
Темно-бурые до черного, кили светло-бурые, на щитке бурые, тегулы жел-
товатые. Рисунок на пер. крл. развит примерно также, как у Т. bifurcatus. 
4,2-4,5. — Сев.-Вост. Грузия. — Горные луга на высоте 1700-2000 м. 
H VII. (Рис. 89) T. chevsureticus Logv. et Neparidze 
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Рис. 89. Tachycixius desertorum Fieb. Гениталии S-
1-3 — пенис ( 1 — пенис и ан. трубка слева; 2 — пенис снизу; 3 — пенис сверху); 4 — генит. 
блок слева; 5 — ан. трубка и основание теки спереди — сочленение; 6 — то же сверху; 
7 — стилусы, левый вентролатерально. Ориг. 
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Рис. 90. Tachycixius tigrinus Logv. Гениталии $. 
1-4 — пенис (1,3 — слева; 2 — справа; 4 — снизу); 5 ,6 — левый стилус вентролатерально; 
7-10 — ан. трубка (1,9 — сверху; 8, 10 — слева). Рис. 1, 2,4, 5, 7, 8 — по экз. из Копетдага, 
рис. 3, 6, 9, 10 — по экз. из Крыма. Ориг. 
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6(1). 2-й чл. задн. лапок круто расширен к вершине, шире 1-го, ряд зубцов на 
его вершине глубоко вогнутый, несет 10-12 зубцов, все зубцы, кроме двух 
крайних наружных и 1-го крайнего внутреннего, с бесцокольными апик. 
плателлами, ср. киль корифы четкий. Диет. чл. пениса слева в ср. части не-
сет б.м. склеротизованную четырехзубчатую лопасть. (Подрод Eupalame, 
subgen.n., t. subgen. Cixius desertorum Fieber). 

7(8). Подвижные зубцы основания диет. чл. пениса примерно одинаковой дли-
ны, небольшие. Ср. зубец вентр. стенки теки отогнут к основанию. Вер-
шинная часть ан. тр. без перетяжки, равномерно расширяется к вершине. 

Рис. 91. Kuvera pallidula Mats. Гениталии $. 
1-6 — пенис (1 ,2 — слева; 3-6 — сверху, разные экз.); 7 — стилус, левый, вентролате-
рально; 8, 9 — ан. трубка (8 — слева; 9 — сверху). По Ануфриеву (1987) и ориг. 
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• Темно-бурые, со светло-бурыми килями и тегулами, на щитке кили не 
осветлены. Пер. крл. (рис. 85: 1-2) полупрозрачные, со светлыми жилками 
и темными зернышками на них, несут косые перевязи, ослабевающие в 
задн. половине крл.: 1-я перевязь идет от кост. края параллельно щитково-
му краю клавуса, отступя от него, 2-я — от 1-й трети кост. края к вершине 
клавальной жилки, 3-я — позади нодальной линии, 4-я, нечеткая, образу-
емая сливающимися пятнами, в субапик. области прпн. Между 2-й и 3-й 
перевязями в кост. поле имеется пятно. Голени и лапки ног более светлые. 
4,5-5,1. — Венгрия, Румыния, Албания, Греция, Турция, Кипр, Россия: 
юго-восток ЕТР, Крым; Украина: р-н Бердянска; Казахстан, Грузия, Ар-
мения, Азербайджан. — В полынно-солонцовых стациях. H VI - н X. 
(рис. 85, 90) T. desertorum (Fieb.) 

8(7). Подвижные зубцы основания диет. чл. пениса неодинаковые, правый го-
раздо длиннее левого. Ср. зубец вентр. стенки теки идет перпендикулярно 
к ней. Вершинная часть ан. трубки с явственной перетяжкой в ср. части. 
• Похож на T. desertorum. $ 4,3^,9, $ 5,2. — Россия: Юж. Крым, Даге-
стан; Вост. Грузия, Армения, Азербайджан, Туркмения: Зап. Копетдаг. — 
В полынниках. К VI - к IX. (Рис. 91) T. tigrinus Logv. 

Триба Semonini 

8. Kuvera Dist. (Latoliarus Dlab.). Общий габитус как в роде Cixius Latr. Ко-
рифа поперечная, ее пер. край дуговидный, задн. трапециевидно или полого-ду-
говидно вогнутый, бок. края расходящиеся назад, все кили, включая средний, 
резкие, бок. края не приподнятые, яч. корифы вдавленные. Акрометопа, плавно 
перегибаясь, без ясной границы переходит в эвметопу; кили, кроме границы с 
корифой не выражены, яч. акрометопы заметны как слабые вдавления. Эвметопа 
б.м. плоская со ср. килем, б.м. редуцированным, начиная от акрометопы, и слег-
ка отогнутыми вперед боковыми килями, ср. киль у границы акрометопы исчеза-
ет или укорачивается с верхн. конца вплоть до полного исчезновения. Бок. края 
эвметопы выпуклые, наибольшая ширина приходится на уровень ус., эвметопа 
к акрометопе сужается слабо. Ср. глазок небольшой, четкий. Пкл. глубоко, до 
уровня ус., приблизительно закругленно-прямоугольно вдается в метопу, шести-
угольный (усеченно ромбовидный), его ширина и длина мало отличаются друг от 
друга, поверхность выпуклая, ср. киль резкий. Акл. крышевидный с резким ср. 
килем, бок. кили сглаженные или совсем отсутствуют. Хоб. достигает середины 
задн. таз. Ус. небольшие, с округлым вторым чл. Прсп. с нормально развитыми 
килями, диск спереди довольно широкий. Срсп. с 3 резкими килями, бок. кили 
расходятся назад, бок. части наклонены вниз. Пер. крл. (рис. 96, 98) полупрозрач-
ные, жилки без зернышек. ScR и M отходят от баз яч. коротким стебельком или 
раздельно из одной точки. MA трехветвистая в задн. гребенке или четырехветви-
стая с двумя последовательными дихотомиями, MP двуветвистая. Интеркубиталь-
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ная жилка отодвинута от верш, клавуса. Задн. крл. с промежуточным анастомо-
зом M - C U . НОГИ ср. пропорций. Задн. голени с 2-3 бок. зубцами, вершины задн. 
голеней с 6 зубцами с циксиоидным соотношением. Задн. лапки с 8 зубцами на 
1-м и 2-м чл., на втором чл. внутренние зубцы с субапик. щет. Яйцекл. нор-
мально развит, пиг. с поперечно-овальным полого-выгнутым восковым полем. 
Субгенит. стерн. цельный. Пиг. без резких заднебоковых выступов, снизу с корот-
ким тупым выступом. Ан. тр. слегка дорсовентр. уплощенная, приблизительно 
параллельнобокая, с закругленной вершиной. Тека пениса умеренно дорсовентр. 
уплощена, в осн. значительно расширена, дорсально низ суспензория и осн. теки 
образуют мембранозную фонтанель, апикально несет 2 подвижных зубца (по од-
ному с каждой стороны). Диет. чл. пениса также с 1, реже 2 зубцами. Стилусы 
простой формы с округлой уплощенной вершиной, смещенной на дорс. сторону. 

1(12). Расширение основания теки б.м. симметричное, с постепенным перехо-
дом к более узкой диет, части. 

2(3). Правый отросток теки длинный, пересекает ось ствола теки и идет на ле-
вую сторону. Афганистан (Гиндукуш) К. brunnea (Dlab.) 

3(2). Правый отросток менее длинный, не заходит на левую сторону теки. 
4(9). Левый отросток теки гораздо длиннее правого и пересекает ось теки, за-

ходя вершиной на правую сторону. 
5(8). Ан. тр. симметричная. Боковой зубец диет. чл. пениса вершиной направ-

лен (отклонен) несколько влево. 
6(7). Правый вершинный зубец теки отходит косо вперед и вбок, б.м. прямой, с 

немного отогнутой вперед вершиной. Бок. зубец диет. чл. пениса относи-
тельно приближен к основанию чл. и смещен влево. • Лицо с темно-буры-
ми или черными пкл. и нижн. половиной метопы, боковые кили и верхняя 
половина метопы охристо-бурые. Щеки темно-бурые или черные. Корифа 
охристо-бурая, без явственно осветленных задних углов. Прсп. желтова-
тая. Срсп. от темно-бурой до черной. Пер. крл. стекловидно-прозрачные, 
с темно-бурой птеростигмой. Ноги светлые, охристо-бурые. S 5,1-5,4, 
$ 5,9-6,4. — Россия: Курилы (Кунашир, Шикотан); Япония: Хоккай-
до. — На лесной древесно-кустарниковой и травянистой растительности. 
H VIII - н IX. (Рис. 92) К. pallidula Mats. 

7(6). Правый вершинный зубец теки круто волнообразно изогнут, отходит от 
теки вперед вдоль ее тела, затем круто отгибается вбок и вершиной снова 
отгибается вперед. Боковой зубец диет. чл. пениса относительно удален 
от его основания и смещен на верхнюю (вентр.) сторону чл. • Похож на 
К. pallidula, но теменные ямки, как правило, хотя бы частично притемне-
ны, а на пер. крл. часто имеется неясное бурое пятно в области слияния 
жилок Peu и А г S 4,8-5,4, $ 5,3-5,8. — Россия: Примор. (Ю). — На 
лесной древесно-кустарниковой и травянистой растительности. К VII -
к VIII. (Рис. 93) К. amurensis Anufr. 
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Рис. 92. Kuvera amurensis Anufr. Гениталии 
1-3 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — сверху); 4 — генит. блок слева; 5 — стилус, 
левый вентролатерально; 6,1 — ан. трубка (6 — сверху; 7 — слева). По Ануфриеву (1987). 

8(5). Ан. трубка асимметричная, ее правый вершинный угол несколько оттянут. 
Боковой зубец диет. чл. пениса вершиной направлен несколько влево. • 
Лицо с темно-бурым или черным пкл. и нижн. половиной метопы, боко-
вые кили, околокилевые пространства и вершина метопы широко освет-
лены, желтовато-охристые. Щеки черные. Корифа желтовато-охристая, 
нередко с более темными теменными ямками и слегка осветленными до 
желтого задними боковыми углами. Ус. с бурым первым и черным вторым 
чл. Прсп. с желтоватым диском, за глазами и по бокам, за исключением 
заднего и боковых краев, бурая. Срсп. от темно-бурой до черной. Тегулы 
бурые с осветленными краями. Пер. крл. стекловидно-прозрачные, со 
светло-бурыми, к вершинам темнеющими, жилками; птеростигма бурая; в 
области слияния жилок Peu и А часто небольшое бурое пятнышко. Ноги 
охристые с буроватыми бедрами. Бр. бурое до черного, с осветленной, 
вплоть до охристо-желтой, вершиной генит. сегм.; вершины стилусов тем-
ные. s 5,7-6,5, $ 6,5-7,0. — Россия: Примор. — С VI - к VII. (Рис. 94)... 

К. vilbastei Anufr. 
9(4). Вершинные отростки теки примерно одинаковые, не заходят вершинами 

на противоположную сторону теки. 
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Рис. 93. Kuvera vilbastei Anufr. Гениталии $. 
1-3 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — сверху); 4 — генит. блок слева; 5 — стилус, левый 
вентролатерально; 6, 7 — ан. трубка (6 — слева; 7 — сверху). По Ануфриеву (1987) и ориг. 

10(11). Левый вершинный отросток теки дуговидный, отогнут вершиной внутрь. 
• Лицо черное с буровато-желтым слабоблестящим осветлением верхней 
части метопы; осветлены также кили метопы и часто мед. киль пкл. Щеки 
черные, корифа буро-желтая со светло-желтыми задними боковыми угла-
ми и хорошо развитым темно-бурым или черным затемнением в теменных 
ямках. Прсп. желтоватая, к бокам темнеющая, нередко, вплоть до черной. 
Срсп. одноцветно-черная. Тегулы бурые с несколько осветленными края-
ми. Пер. крл. прозрачные, стекловидно-беловатые, с желтоватыми, к вер-
шинам темнеющими жилками, на которых разбросаны буроватые слабоза-
метные щетинконосные зернышки; птеростигма и кост. жилка, особенно 
у вершины крыла, темно-бурые; никаких других бурых пятен на надкрл. 
обычно нет. Ноги грязно-желтые с более темными бедрами и осн. голеней, 
а также бурыми шипиками и коготками. Бр. от темно-бурого до черного, с 
узко осветленными задн. краями сегментов. Генит. сегм. у с? у основания 
черный, к вершине светлеющий до охристо-желтого; вершины стилусов 
затемнены. S 4,8-5,6, $ 5,8-6,2. — Россия: Курилы (Кунашир). — На 
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Рис. 94. Kuvera kurilensis Anufr. Гениталии $ . 
1-4 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — снизу; 4 — сверху); 5 — стилус, левый вентро-
латерально; 6, 7 — ан. трубка (6 — слева; 7 — сверху). По Ануфриеву (1987). 

сфагновых низинных болотах с восковником опушенным (Myrica tomen-
tosa). (Рис. 95) К. kurilensis Anufr. 

11(10). Левый вершинный отросток теки б. м. прямой, с вершиной, отогнутой на-
ружу. • Лицо с охристой метопой, часто темнеющей книзу и бурым пкл., 
медиальный киль которого может быть несколько осветлен. Щеки темно-
бурые. Ус. со светлым первым и черным вторым чл. Корифа охристая, 
иногда теменные ямки слегка затемнены, а задн. боковые углы несколько 
осветлены. Прсп. желтоватая, с незначительными затемненыями за глаза-
ми и ус. Срсп. темно-бурая, нередко слегка осветленная по килям. Тегулы 
светло-бурые или желтоватые. Пер. крл. полупрозрачные, птеростигма и 
пятно в районе слияния жилок Peu и А,, обычно доходящее до А2, бурые. 
Ноги охристо-желтые. Бр. бурое, с осветленными краями сегментов; ге-
нит. сегм. S к вершине светлеющий. S 4,5-5,0, $ 5,3-6,3. — Россия: Ха-
баровск. (Ю), Примор. Япония: Хоккайдо; Китай: Сычуань. — На древес-
но-кустарниковой растительности по опушкам и на лугах с кустарниками. 
H VI — к VIII. (Рис. 96) К. ussuriensis (Vilb.) 
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Рис. 95. Kuvera ussuriensis Vilb. Гениталии <3 и крылья. 
1 — пер. крл.; 2-Л — пенис (2 — слева; 3 — сверху; 4 — снизу); 5 — генит. блок слева; 
6 — стилус, левый вентролатерально; 7 — ан. трубка сверху. По Ануфриеву (1987). 

12(1). Расширение основания теки резкое и резко асимметричное, левая сторона 
основания крупнее, шире и выступает назад округлым бугром (выемка 
между телом и бугром остроугольно-закругленная). 

13(14). Левый зубец теки доходит до правого ее баз. расширения. Зубец на диет, 
чл. незначительно выдается за вершину левого суббаз. вздутия диет. чл. 
• Похож на К. flaviceps. Макрокорифа и верхн. часть эвметопы охристо-
бурая, у S она иногда зачернена посредине, нижн. часть эвметопы черная 
со светлым ср. килем и широко осветленными боковыми килями. Клипеус 
и область лица ниже глаз черные, кили акл. обычно осветлены до бурого. 
Прсп. сверху бурая или светло-бурая, заглазничные и боковые части пара-
дискальной области, кроме килей, затемнены. Параноты затемнены от пер. 
края до задн., нижн. краевой киль узко осветлен. Срсп. почти черная, кили 
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Рис. 96. Kuvera basarukini Em. Гениталии S• 
1-3 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — сверху); 4 — генит. блок слева; 5 — стилус, 
левый вентролатерально; 6 — ан. трубка слева. По Емельянову (1998). 

б.ч. немного светлее. Тегулы светло-бурые. Пер.крл. стекловидно-про-
зрачные, птеростигма и периферическая жилка прпн. слегка затемнены. 
У S иногда также, затемнены кост. жилка и клавальный шов (жилка СиР). 
НИЗ тела, включая пер. и ср. тазики, черный, задн. тазики и др. части всех 
ног бурые, у S бедра целиком темно-бурые, бр. с осветленными краями 
склеритов и бок. килями. S 5,9-6,0, $ 6,2. — Россия: Сахалин (р-н Угле-
горска). — К VII. (Рис. 97) ............... К. basarukini Em. 

14(13). Левый зубец теки доходит только до основания правого баз. расширения. 
Зубец на диет. чл. далеко выдается за вершину левого суббаз. вздутия 
диет. чл. • Пкл. черный с охристыми килями; метопа внизу черная или 
черно-бурая, вверху охристая, кили широко осветлены, охристо-желтые. 
Щеки черные. Корифа охристая, с бурыми теменными ямками и желто-
ватыми задн. боковыми углами. Прсп. желтоватая, за глазами и ус. бурая. 
Срсп. одноцветно-черная. Тегулы желтоватые. Пер. крл. стекловидно-про-
зрачные, вершины продольных жилок, птеростигма и пятно в области сли-
яния жилок Peu и А, часто доходящие до А2 бурые. Ноги светло-охристые 
с буроватыми бедрами. Бр. черное с осветленными краями сегментов. 
S 5,6-6,1, $ 6,0-6,8. — Россия: Примор., Курилы (Итуруп, Кунашир, Ши-
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котан); Корея, Япония: Хоккайдо, Хонсю, Кюсю, Сикоку. — Преимуще-
ственно на древесно-кустарниковой растительности (особенно на березах, 
ольхе волосистой) по лесам, опушкам, лугам с кустарниками. С VI - н IX. 
(Рис. 98) К. flaviceps (Mats.) 

Рис. 97. Kuvera flaviceps Mats. Гениталии S и крылья. 
1-3 — пенис (1 — слева; 2 — справа; 3 — сверху); 4 — генит. блок слева; 5 — стилус, левый 
вентролатерально; 6 — ан. трубка сверху; 7-10 — пер. крл., варианты рисунка (окраски). 
По Ануфриеву (1987) и ориг. 
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Рис. 98. Oecleopsis artemisiae Mats. Гениталии S-
1-3 — пенис (1 — справа; 2 — сверху; 3 — сзади); 4 — генит. блок справа; 5 — пигофор 
и стилусы снизу; 6, 7 — ан. трубка (6 — снизу; 7 — сзади); 8 — стилусы сзади. По Ануф-
риеву и Емельянову (1988). 
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Триба Pentastirini 

9. Oecleopsis Em. Макрокорифа узкая, ее длина примерно в 2,5 раза больше 
ширины, слегка сужающаяся вперед, пер. край слабо дугообразно выступает, 
задн. край остроугольно выемчатый. Темя резко и глубоко V-образно желобовид-
ное, в профиль сильно выпукло изогнутое (более резко в задн. части) по верхним 
краям боковых килей. Косые кили пер. края корифы отходят от боковых в задн. 
трети макрокорифы, прямые, сходящиеся к вершине темени под резким острым 
углом и выглядящие как дублирующий гребень бокового киля, несколько отходя-
щий к вершине. Корифа в задн. части со ср. продольным килем. Эвметопа вме-
сте с пкл. образуют вытянутую ромбовидную фигуру с закругленными боковыми 
углами против оснований ус., бока эвметопы в верхней половине слегка вогну-
тые. Ср. киль эвметопы и посткипеуса резкий, эвметопа против ус. примерно в 
4 раза шире, чем у верхнего края. Эпиклипеальные доли метопы без окошечек. 
Пкл. вдается в метопу до уровня нижних краев усиковых ямок. Ср. глазок неяс-
ный. Хоб. доходит до пер. края задн. тазиков. Прсп. довольно резко крышеобраз-
ная, с резким продольным ср. килем, ее задн. край резко тупоугольно вогнут в 
ср. части и выпуклый по бокам. Заглазничные кили резкие, дугообразно идут до 
гумерального (бокового) киля прсп., который столь же резкий от соединения с за-
глазничным до задн. края прсп. Срсп. с 5 резкими килями. Пер. крл. с гладкими, 
без зернышек жилками и выраженной птеростигмой. Лапка задн. ног по длине 
примерно равна голени. Голень с 2 бок. зубцами и небольшими зубчиками вблизи 
осн. Апик зубцы на 1-2 чл. задн. лапок без субапик. щет., на 1-м чл. 4 зубца, на 
2-м — 6. Яйцк. редуцированный. S- Пигофор с глубокой выемкой снизу, в кото-
рой находятся стволы стилусов. Вершины стилусов плоские, с несколькими зуб-
цами-отростками, отогнуты вверх и закрывают сзади нижнюю часть пигофора. 
Ан, тр. асимметричная, с отогнутой вниз закругленной вершиной и выемчатым 
правым краем. Пенис с узкой текой, несущей справа у вершины зубец, диет. чл. 
пениса с 3 зубцами, из которых два левых менее крупные, простые, а правый бо-
лее крупный, двувершинный. В быв. СССР 1 вид. 

1(1). Голова темно-бурая, со светлыми килями лица и висками. Прсп. также 
темно-бурая с осветленными килями. Пер. крл. полупрозрачные, слег-
ка беловатые, с бурой птеростигмой и поперечными жилками на прпн. 
S 4,9-6,3, Ç 6,5-7,3. — Россия: о. Кунашир; Корея, Япония, Китай: Сы-
чуань. — На полынях, на Кунашире у термальных источников. H VII -
с VIII. (Рис. 3: 6, 8; 99) Ое. artemisiae (Mats.) 

10. Pseudoliarus Hpt. Макрокорифа довольно узкая, ее длина примерно в 2 
раза больше ширины. Пер. киль корифы состоит из двух косопродольных поло-
винок, упирающихся рядом у середины в пер. край макрокорифы, между ними 
едва намечен маленький ср. ареолет. Эвметопа вместе с постклипеусом образу-
ют ромбовидную фигуру с закругленными боковыми углами против ус., выше 
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Рис. 99. Pseudoliarus obliterates Kusn. Гениталии о и крылья. 
1 — пер. крл.; 2, 3 — генит. блок (2 — слева; 3 — снизу); 4-6 — стилус, правый (4, 5 — 
снизу со щет. и без щет. для показа структуры; 6 — сбоку медиально). Ориг. 
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ус. края слегка вогнутые, ниже — слегка выпуклые. Вилка ср. киля эвметопы 
занимает около Уз ширины вершины головы и почти половину длины эвметопы. 
Лицо против ус. примерно в 2 раза шире вершины головы, т.к. вершина широ-
кая. Эпиклипеальные доли метопы с нерезкими окошечками. Пкл. широко трапе-
циевидно вдается в метопу до уровня верхних краев ус. Ср. глазок слабо выра-
жен. Хоб. доходит до пер. краев задн. таз. Прсп. сзади с резкой прямоугольной 
выемкой, заглазничные кили резкие, резче боковых килей верха (гумеральных). 
Пекторальный киль слегка намечен. Пер. крл. со щетинконосными зернышками, 
за исключением костальной жилки. Задн. краевая яч. прпн. Шире соседнего ин-
теркубитального поля. Вершина задн. голеней с 6 зубцами, внешний выделяется 
более крупными размерами. 1-й и 2-й чл. задн. лапок примерно с 6-8 зубчиками 
без субапик. щет. Яйцк. редуцированный, короткий. S - Пигофор б.м. симметрич-
ный, со слабо выступающими боковыми лопастями, медиовентральный отросток 
небольшой, расположен в глубокой выемке. Ан. тр. б.м. симметричная, по бокам 
с парой возвратных, прижатых к ее краям, обрубленных отростков или без них. 
Пенис с очень крупным дуговидным правым баз. отростком и разнообразно вы-
раженным, менее крупным левым баз. отростком. Диет. чл. пениса не выражен. 
Стилусы с Г-образной вершинной частью и возвратно направленным вершинным 
зубцом, мед. стенка вершинной части стилуса несет продольный гребень, отвер-
нутый вверх и латерально. В быв. СССР 5 видов. 

1(12). Пер. крл. с зернышками на жилках. Ан. тр. с парой возвратных зубцов на 
вершине снизу. Пигофор без зубцов на боковых частях задн. края. (Подрод 
Pseudoliarus Hpt.) 

2(7). Левый баз. отросток теки довольно узкий и длинный, с неровной вильча-
той вершиной. Баз. зубец правого баз. отростка теки всего один. 

3(4). Баз. зубец правого баз. отростка теки маленький, крючковидный. • Свет-
лые, буровато-зеленоватые, часто с бурым рисунком. Макрокорифа, прсп. 
и диск щитка срсп. часто затемнены. Пер. крл. в диет, части буро затем-
нены, на поперечных жилках затемнение размыто сходит на прилегающие 
части яч. На уровне диет, части клавуса иногда развита нечеткая бурая 
перевязь. Низ тела также буровато-зеленоватый, с бурым нерезким затем-
нением между килями и в ср. части склеритов. $ $ 6,0-6,4. — Иран. — 
Солончаковые стации. H III - IX. (Рис. 102: 1) Ps. fuscofasciatus (Mel.) 

4(3). Баз. зубец правого баз. отростка теки длинный, слабо изогнутый. 
5(6). Вершина левого баз. отростка теки с одинаково толстыми обеими 

ветвями, боковая ветвь лишь немного меньше основной. • Похож на 
Ps. fuscofasciatus. S 4,3-5,2, $ 5,1-5,9. — Узбекистан, Туркмения (Ма-
рыйск. обл., предгорья Копетдага), Иран (устье Гильменда). — Солонча-
ковые стации. С V - к VIII. (Рис. 101: 9, 10) Ps. verrucosus Dub. 

6(5). Вершина левого баз. отростка теки с резко неодинаковыми ветвями — ос-
новная ветвь значительно толще и длиннее боковой. • Сходен с Ps. fusco-
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Рис. 100. Pseudoliarus Hpt. Гениталии S-
1, 3, 5, 7, 9 — пенис сверху; 2, 4, 6, 8, 10 — левый баз. отросток теки слева: 1,2 — Pseudo-
liarus inornatus Em., 3,4 — Ps. obliteratus Kuzn., 5, 6 — Ps. strennus Em., 7, 8 — Ps. croceus 
Em., 9, 10 — Ps. verrucosus Dub. По Емельянову (1978). 
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fasciatus, но ярче окрашен. Зеленовато-белесый, с серовато-бурым рисун-
ком. Голова, прсп. и тегулы бледные, белесоватые, со следами бурого ри-
сунка. Щиток между килями светлый, едва буроватый, кили белесоватые; 
снаружи от килей щиток темный, серовато-бурый. Пер. крл. прозрачные, 
со слегка затемненными продольными жилками и сильно затемненными 
поперечными на прпн., у $ имеется темная v-образная перевязь вдоль 
края щитка и поперечная расширяющаяся перевязь, посредине часто не 
доходящая до кост. краев крл. Низ тела буроватый, с? 5,1, $ 5,2-6,1. — 
Таджикистан: запов. Тигровая Балка; Узбекистан: Хива. — Солончаковые 
стации. VIII. (Рис. 101: 7, 8) Ps. croceus Em. 

7(2). Левый баз. отросток теки короткий и широкий. 
8(9). Левый баз. отросток теки только с двумя зубцами — нет зубца на его 

дорс. крае. • Похож на Ps. fuscofasciatus. S 5,1-5,3, $ 5,6-6,1. — Россия: 
Дагестан; Казахстан, ?Ср. Азия. — Солончаковые стации, на тамарисках, 
сочных солянках и др. VI - VII. (Рис. 101: 5, 6) Ps. strenuus Em. 

9(8). Левый баз. отросток теки с 3 зубцами. 
10(11). Пер. баз. зубец правого баз. отростка теки короче задн. (внутреннего, 

нижнего). Выемка между нижним и ср. зубцами левого баз. отростка теки 
смещена к ср. зубцу. • Похож на Ps. fuscofasciatus. S 5,1-5,9, $ 6,2-6,6. — 
Россия: Юго-Вост. Поволжье; Казахстан; (по-видимому ошибочная эти-
кетировка — Ереван). — Солончаковые стации, на тамарисках, сочных 
солянках и др. С VI - к VII. (Рис. 100; 101: 3, 4) Ps. obliteratus Kusn. 

11(10). Пер. базальный зубец правого баз. отростка теки длиннее внутреннего, 
который маленький. Выемка между нижним и ср. зубцами левого баз. от-

Рис. 101. Pseudoliaris Hpt. Гениталии S- Пенис сверху. 
1 —Ps. fuscofasciatus Mel.; 2 —Ps . aegyptiacus Wgn., 3 — P s . hudaibensis V. St. По Вагнеру 
(Wagner, 1954) и Ван Сталле (VanStalle, 1986). 
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Рис. 102. Pseudolïarus jaxartus Mit. Гениталии 
1,2 — пишфор ( 1 — снизу; 2 — слева); 3, 4 — стилус, левый (3 — снизу; 4 — медиально, 
щет. не показаны); 5-7 — ан. трубка (5 — сзади; 6 — снизу; 7 — слева); 8-10 — пенис 
(8 — справа; 9 — сверху; 10 — снизу). Ориг. 
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Рис. 103. Oliarellus fulvus Kusn. Гениталии $ и крылья. 
1,2 — крл. (1 — пер. крл.; 2 — задн. крл.); 3 — генит. блок сзади, ан. трубка отведена 
вверх; 4 — задн. часть пигофора слева; 5, 6 — генит. блок (5 — слева; 6 — снизу); 7, 8 — 
стилусы (7 — правый справа; 8 — левый слева); 9-11 — пенис (9 — слева; 10 — справа; 
11 — снизу-справа). Ориг. 
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ростка теки смещена к нижнему зубцу. • Похож на Ps. fuscofasciatus, но 
перевязей на крл. не бывает. S 5,4-5,5, $ 5,7-5,9. — Юж. Монголия. — 
К VII - н VIII. (Рис. 101: 1, 2) Ps. inornatus Em. 

12(1). Пер. крл. с гладкими жилками. Ан. тр. без зубцов. Пигофор с зубцом на 
левом задн. крае (Подрод Paroliarus Em.). • S Светло-бурые с краснова-
тым оттенком, местами бурые до темно-бурого, кили светлее, пятна тем-
но-бурые. Макрокорифа со светлыми килями и темно-бурыми ячейками. 
Эвметопа, отступя от боковых килей и пкл. красновато-буроватая, оконца 
на эвметопе резко выражены. Щеки и акл. бурые до темно-бурого. Прсп. 
светлее др. частей тела, кили почти белые, промежутки слегка буроватые. 
Щиток срсп. целиком бурый со светлыми килями или бок. доли светло-
бурые. Пер. крл. почти прозрачные, продольные жилки беловатые или в 
ср. части кориума и клавуса затемнены, поперечные жилки на прпн. за-
темнены. Низ тела со светлыми килями, краями склеритов и темно-буры-
ми промежутками. Ноги светло-бурые до бурого, кили (ребра) остаются 
светлыми. S 5,2-5,8 мм, $ 5,9-7,1 мм. — Казахстан: Кызыл-Орд. (аул 
поселок Джамбул), Баканас, Шарын у моста на Нарынкол; Монголия: 25 
км ССЗ Хувсгэла; 8 км ССВ Хан-Богдо; 25 км ЮЮЗ Хайластын-Худука; 
Эхийн-Гол. — С - к VI. (Рис. 103) Ps. (P.) jaxartus (Mit.) 

11. Oliarellus Em. Довольно плоские, с плоско сложенными пер. крл. Макро-
корифа умеренно вытянутая, длина примерно в 2 раза больше ширины, парал-
лельнобокая, пер. край слабо дугообразно выступает. Пер. киль корифы состоит 
из двух прямых частей, сходящихся под острым углом от середины боков темени 
к вершине, у самой вершины половинки соединены поперечным участком, спе-
реди от которого образуется маленький четырехугольный ср. ареолет. Макроко-
рифа почти плоская. Эвметопа и пкл. образуют вместе ромбовидную фигуру с 
закругленными боковыми углами, располагающимися против ус., выше и ниже 
кили слабо выпуклые. Эвметопа с ясным ср. килем, пкл. совершенно без ср. киля. 
Эвметопа против ус. примерно в 2 раза шире, чем у макрокорифы. Окошечки на 
эпиклипеальных долях метопы незаметны. Постклипеус вдается в метопу не-
сколько выше верхнего края ус. Ср. глазок имеется. Хоб. достигает вершин за-
дних тазиков. Прсп. довольно сглаженная, плоская, по бокам довольно длинная, 
ее задн. край тупоугольно вогнутый. Заглазничные кили прсп. нерезкие, гуме-
ральные (боковые кили верха) резкие. Щиток с 5 нерезкими килями, особенно 
слабо выражен ср. киль. Пер. крл. (рис. 104: 1) с гладкими жилками, без зерны-
шек, прпн., как у Achilidae, заходит за линию задн. края клавуса. Жилкование пер. 
крл. отклоняется от типичного плана (рис. 104: 1). MP анастомозирует с СиА1 
вскоре после поперечной жилки mcu нодального ряда, у вершины крыла MP и 
СиА{ расходятся и СххА1 сливается с CuA2, заднекраевая яч. прпн. очень широкая. 
На задн. крл. MP и СиА1 слиты до вершины (рис. 104: 2), Aj дистально только 
немного отходит от аноюгальной складки. На голени 1 крупный бок. зубец в ср. 
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части и небольшой коленный. На вершине голени крупный (в 2 раза длиннее со-
седних) латеральный зубец, он противопоставлен остальным пяти, образующим 
б.м. равномерный косой ряд, наружным концом отклонённый диет. Задн. лапка по 
длине равна голени. На 1-м и 2-м чл. задн. лапок соответственно 5 и 7 зубцов без 
субапик. щет. Яйцк. редуцирован. Л. Пигофор нерезко асимметричный, с хорошо 

Рис. 104. Eumecurus muslim Em. Гениталии S . 
1,2 — пигофор и ан. трубка ( 1 — справа; 2 — снизу); 3 — стилус, правый снизу, 4-5 — 
пенис (4 — сверху; 5 — справа). По Емельянову (1995). 
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развитыми закругленными боковыми лопастями, из которых левая с более рез-
кой выемкой сверху перед вершиной, и крупным медиовентральным отростком. 
Ан. тр. овально-ложковидная, без выростов, со слабой пологой выемкой на левом 
крае. Стилусы слегка неодинаковые, крючковидные, с косой дорс. лопастью, как 
бы с подогнутым вершинным краем, латерально торчащим в виде остроугольного 
выступа; лопасть левого стилуса немного крупнее, чем правого, основания сти-
лусов слегка утолщены. Пенис вытянутый, с асимметричным основанием, сочле-
нен с пигофором только левым мыщелком (рис. 104: 3), правый отсутствует; на 
вершине с рядом отростков, выделяется крупный S-образно изогнутый. Диет. чл. 
пениса развит, несет мощный баз. возвратный отросток. В роде 1 вид. 

1(1). Бледные, с красновато-буроватой головой и срсп. На голове кили и об-
ласть перехода эвметопы в макрокорифу беловато-желтоватые. Прсп. 
беловато-желтоватая, затемнена около ус. Тегулы светлые, срсп. крас-
новато-буроватая, с немного более светлыми килями. Пер. крл. почти 
прозрачные, слегка молочно замутненные, жилки беловатые. Низ тела и 
ноги буроватые, с более светлыми краями склеритов и килями. S 3,3-3,6, 
$ 3,8^,3. — Россия: Астраханск. (дельта Волги: Грушевка), Грузия (Ваш-
лованский запов), Юж. Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, 
Иран. — В солонцовых пустынных стациях, в пестроцветах. С V - к VIII. 
(Рис. 104) О. fulvus (Kusn.) (circularis Dlab.) 

12. Eumecurus Em. (Pseumecurus Dlab.). Макрокорифа относительно узкая, ее 
длина в 2-3 раза больше ширины, пер. киль корифы состоит из симметричных 
косопродольных половинок, закругленно переходящих друг в друга посредине 
около пер. киля макрокорифы, сливаясь с ним. Эвметопа вместе с пкл. образу-
ют ромбовидную фигуру с закругленными боковыми углами против ус., выше и 
ниже кили прямые или даже слегка вогнутые. Ср. киль метопы и клипеуса рез-
кий, вилка ср. киля занимает около % длины эвметопы. Лицо против ус. почти в 
4 раза шире, чем у корифы. Эпиклипеальные доли метопы с нерезкими окошеч-
ками. Пкл. вдается в метопу до уровня нижн. краев ус. Ср. глазок имеется. Хоб. 
значительно заходит за верш. задн. таз., предвершинный чл. доходит до пер. края 
задн. таз. Прсп. сзади с резкой прямоугольной выемкой, заглазничные кили рез-
кие, резче латеральных килей. Щиток с 5 резко выраженными килями. Пер. крл. 
со щетинконосными зернышками на жилках, на кост. жилке зернышки имеются 
или их нет. Вершины задн. голеней с 6 зубцами, внешний выделяется более круп-
ными размерами. 1-й и 2-й чл. задн. лапок с 6-8 (обычно 7 и 7) зубцами или с 7 и 
5 соответственно, субапик. щет. нет. Яйцк. длинный, с узкими вытянутыми валь-
виферами и вальвами (рис. 15: 3). S- Пигофор с хорошо развитыми, б.ч. неоди-
наковыми боковыми лопастями, правая лопасть часто с заостренным отростком, 
левая иногда также может быть заострена. Медиовентральный отросток неболь-
шой, короткий, лежит в глубокой выемке, ограниченной с боков лопастями. Ан. 
тр., как правило, с асимметричным и двувершинным отростком. Стилусы разно-
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Рис. 105. Eumecurus longivertex Kuzn. Гениталии 
1,2 — пигофор и ан. трубка (1 — слева; 2 — справа); 3 — ан. трубка снизу; 4 — пигофор 
сверху; 5, 6 — пенис (5 — сверху; 6 — справа); 7 — стилус, правый снизу. По Емельянову 
(1995). 
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образные, б.ч. сложной формы, вершина широкая, Г-образная, с дорс. лопастями; 
задневершинный угол стилуса может быть пальцевидно оттянут. Пенис с разви-
тым диет, чл., тека вентрально несет по ср. линии продольный киль с отростками, 
часто сложной формы. 3 вида, в быв. СССР — 4. 

1(2). Имеется мощный правый баз. отросток (парамер). Ан. тр. без обосо-
бленных лопастей, задн. край выступает единой, нерезко отграниченной, 
короткой лопастью. • Макрокорифа узкая, слабо выступающая вперед 
от глаз, почти параллельнобокая, по боковому краю примерно в 2,5 раза 
длиннее своей ширины, сзади тупоугольно выемчатая; косые кили, отхо-
дящие от середины ее боковых краев, довольно прямые, поэтому отделяе-
мые ими боковые яч. довольно широкие. Вилка ср. киля эвметопы в боль-
шинстве случаев сравнительно узкая, занимает меньше Уз ширины верши-
ны головы. Боковые кили эвметопы перед вершиной обычно б.м. прямые, 
не вогнутые. На задн. лапках на 1-м чл. 7 вершинных зубцов, на 2-м — 5. 
Продольные жилки пер. крл. с темными зернышками, несущими светлые 
щет. Черные, со светлыми килями и, иногда, с осветленным диском срсп. 
На корифе, против середины глаз, вдоль боковых килей бывают развиты 
вытянутые светлые пятнышки. Супраокулярные и преокулярные поля, а 
также щечная сторона боковых килей метопы беловатые. Глаза иногда с 
двумя косопродольными темными полосами. Область диска прсп. целиком 
осветленная. Срсп. обычно сплошь зачернена, иногда осветлены внешние 
и прочие кили, у Ç бывает осветлено до красновато-бурого все межкиле-
вое пространство, кили при этом немного светлее промежутков. Пер. крл. 
полупрозрачные, белесовато замутненные, продольные жилки буроватые, 
с темными зернышками, поперечные широко буро затемнены, птеростиг-
ма бурая. Низ тела зачернен, ноги, кроме лапок, также; на голенях остают-
ся светлыми кили, лапки пер. и ср. ног у основания светлые, темнеющие 
к вершинам, задн. лапки светлые, с затемненными зубчиками. S 4,3-4,7, 
$ 5,0-5,3. — Туркмения: Б. Балхан, Кюрендаг. — На Halimiphyllum и воз-
можно на др. кустарниках. К IV - с V. (Рис. 105) Ей. muslim Em. 

2(1). Правый баз. отросток теки не развит. Ан. тр. на вершине с 2 асимметрич-
ными лопастями или крупными зубцами. 

3(6). Обе лопасти на вершине ан. тр. туповершинные и сильно склеротизован-
ные. Медиодистальные углы стилусов оттянуты в хорошо обособленный 
тупой выступ или отросток. 

4(5). Обе лопасти пигофора не оттянуты и закруглены на вершине. Медиовен-
тральный выступ стилуса длинный, соизмеримый с широкой вершиной 
стилуса. Нижние отростки теки, если смотреть сбоку, перекрещиваются. 
• Макрокорифа узкая, слабо выступающая вперед от глаз, слегка сужаю-
щаяся вперед, по боковому краю почти в 3 раза длиннее своей ширины, 
сзади тупоугольно, почти прямоугольно выемчатая, косые кили отходят от 
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середины ее боковых краев, они слегка выгнуты наружу, поэтому отделя-
емые ими боковые яч. довольно узкие. Вилка ср. киля эвметопы занимает 
примерно Уз ширины вершины головы, боковые кили эвметопы перед 
вершиной головы обычно слегка вогнутые. На задн. лапках на 1-м чл. 
7 вершинных зубцов, на 2-м — 5. Яйцк. длинный, примерно равен длине 
бр. Голова темно-бурая, с более светлыми желтовато-буроватыми килями 
и супра- и преокулярным килями, пер. часть корифы также осветлена. 

Рис. 106. Eumecurus subrobustus Em. Гениталии <$. 
1 — пигофор и ан. трубка (1 — слева; 2 — справа); 3 — ан. трубка снизу; 4 — пигофор 
снизу; 5 — стилус, правый снизу, 6-8 — пенис (6 — сверху; 7 — справа, 8 — сзади). По 
Емельянову (1995). 



162 А.Ф. Емельянов. Цикадовые сем. Cixiidae России и сопредельных территорий 

Рис. 107. Eumecurus orthodoxa Em. Гениталии 
1,2 — пигофор и ан. трубка слева; 2 — ан. трубка снизу; 3 — пигофор снизу; 4-6 — стилусы 
(4 — снизу; 5 — правый сбоку; 6 — сзади-сверху); 7-9 — пенис (7 — сверху; 8 -— слева; 
9 — справа). По Емельянову (1995). 
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Пргр. сверху буроватая, на бочках книзу становится постепенно темно-бу-
рой. Щиток срсп. темно-бурый, с более светлыми килями и пространством 
вдоль внешних килей, вершина щитка также осветлена. Тегулы светлые. 
Пер. крл. стекловидные, со слегка буроватыми жилками и более темными 
зернышками на них. В вершинной части пер. крл. на поперечных жилках 
расплывчатые бурые пятна. Бр. темно-бурое, со светлыми краями склери-
тов. Низ тела и ноги темно-бурые, с более светлыми килями. S 4,6-5,5, 
Ç 5,5-6,0. — Таджикистан, Узбекистан: Голодная степь. — На травяни-
стой и кустарниковой растительности, часто скапливается на каперцах. 
К V - с VIII. (Рис. 106) Eu. longivertex (Kusn.) (caudatus Em.) 

5(4). Правая лопасть пигофора оттянута в длинный заостренный отросток. 
Медиодистальный выступ стилуса небольшой. Нижние отростки теки не 
перекрещиваются. • Похож на Ей. longivertex, но, в среднем, более сильно 
пигментирован. S 4,4-4,9, $ 5,1-5,2. — Таджикистан. — В полусаванно-
вых стациях. С VI. (Рис. 107) Ей. subrobustus Em. 

6(3). Левая лопасть на вершине ан. тр. склеротизованная и островершинная, 
правая мясистая, с пальцевидной тупой вершиной. Медиодистальный уча-
сток вершины стилуса не оттянут в отросток, нерезко закругленно высту-
пает назад. • Макрокорифа умеренно узкая, слабо выступающая вперед от 
глаз, слегка сужающаяся вперед, по боковому краю немного более чем в 
2 раза длиннее своей ширины, сзади тупоугольно выемчатая, косые кили 
отходят от середины ее боковых краев, они довольно сильно выгнуты, 
отделяемые ими боковые яч. акрометопы узкие. Вилка ср. киля эвметопы 
занимает около трети ширины вершины головы. Боковые кили эвметопы 
перед вершиной обычно прямые или выпуклые. Заметны окошечки (рис. 
119: 1). На задн. лапках на 1-м чл. 7 вершинных зубцов, на 2-м — 5. Про-
дольные жилки пер. крл. со светлыми зернышками, несущими щет., на 
кост. жилке только единичные зернышки вблизи птеростигмы или их и 
здесь нет. Общий тон окраски красновато-бурый. Голова красновато-буро-
ватая, кили по цвету не выделяются, клипеус окрашен более интенсивно. 
На глазах две красноватые косопродольные полосы. Прсп. сверху осветле-
на, кили белесые. Срсп. темная, красновато-буроватая, по бокам немного 
темнее, чем между килей; кили слегка светлее фона. Пер. крл. полупро-
зрачные, слегка молочно замутненные, продольные жилки буроватые, 
более явственно ближе к вершинам. Птеростигма и поперечные жилки 
бурые. Низ тела красновато-бурый, ноги светлеют к вершине. S 4,4^4,5, 
$ 5,2. — Армения: Гарни, Азербайджан: Нахичевань (Билав). — На ксе-
рофитной растительности. С VI. (Рис. 108) Ей. orthodoxa Em. 

13. Hyalesthes Sign. (Pseudyalesthes Kusn.). Умеренно дорсовентр. уплощен-
ные, с б.м. плоско складывающимися пер. крл. Голова небольшая, обычно слабо 
вытянутая. Макрокорифа слабо или довольно сильно вытянутая, ее косые кили 
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Рис. 108. Hyalesthes obsoletus Sign, и H. mlokosiewiczi Sign. 
1-5 — H. obsoletus: 1 — общий вид; 2 — пер. крл.; 3 — задн. крл.; 4 — пер. часть тела 
сверху; 5 — лицо; 6 — H. mlokosiewiczi, лицо. 1 — по Гаупту (Haupt, 1935), 2, 3, 5, 6 — 
ориг., 4 — по Гох и Ремане (Hoch, Remane, 1985). 

(т.е. пер. киль корифы) идут косопродольно или косопоперечно и спереди дуго-
образно переходят друг в друга, ср. ареолет и его боковые кили нечеткие. Эвме-
топа и постклипеус образуют умеренно выпуклую поверхность вытянутоше-
стиугольных пропорций. Ср. киль эвметопы сверху не разветвлен, иногда кили 
здесь сглажены и плохо различимы, включая пер. киль макрокорифы (и ср. киль 
эвметопы). Клипеус дугообразно глубоко вдается в метопу. Ср. глазок часто от-
сутствует. Вершинный и предвершинный чл. хоб. примерно одинаковой длины, 
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верш. хоб. доходит до пер. или до задн. края задн. таз. Прсп. сверху узкая, пе-
реднебоковые кили диска плавно переходят в заглазничные, почти параллельные 
вогнутому задн. краю. Щиток с 5 часто нерезкими килями, промежуточные кили 
часто развиты не полностью. Пер. крл. (рис. 109: 2) обычно более широкие и ко-
роткие, чем у др. родов трибы Pentastirini (ср. рис. 10: 1), параллельнобокие или 
слегка расширяющиеся к закругленной прпн. Кост. край у осн. слабо выпуклый, 
затем б.м. прямой. ScR и M отходят от баз. яч. в одной точке или раздельно. Пер-
вое ветвление ScR приближено к стигме, RP углом изгибается в месте соединения 
с поперечной rm. Стигма треугольная, но пигментация (пятно) выходит назад за 
границу стигмы. M в области нодальных поперечных жилок делает отчетливый 
зигзагообразный излом отступая назад, обычно четырехконечная — MA и MP обе 
двувершинные. Характерна короткая заднекраевая постнодальная яч. Вилка кла-
вальных жилок лежит ближе к осн. клавуса, чем к его вершине. RA2 обычно не 
ветвится. Задн. крл. (часто) с короткой поперечной жилкой mcu вместо точечно-
го анастомоза. MA б.ч. одновершинная. Задн. голени с 2-3 боковыми зубцами, на 
вершине с 6 зубцами, внешний зубец самый крупный. 1-й и 2-й чл. задн. лапок с 
6-8 (6-6, 6-7, 7-6, 8-8) зубцами, субапик. щет. почти всегда только на 2-м чл., ред-
ко на 1-м и 2-м (H. yozgaticus). Яйцк. редуцирован, восковое поле над ним хорошо 
развитое. S Пигофор симметричный или асимметричный, с боковыми отростка-
ми разной длины. Ан. трубка ложковидная, почти симметричная, б.ч. без резких 
выступов и выемок. Стилус с характерной Г-образной вершиной и предвершин-
ным зубцом на внутреннем крае. 10 видов, в быв. СССР — 3 вида. 

1(10). Нижн. вырост задн. края пигофора S окаймлен по бокам простым килем. 
Переход эвметопы в макрокорифу сглажен, пер. киль макрокорифы нераз-
личим. Средний киль пкл. не выражен (Подрод Hyalesthes s.Str.). 

2(5). Баз. часть теки пениса справа с длинным отростком (правым парамером), 
направленным назад и соизмеримым по длине с текой. Диет. чл. пениса с 
1 отростком, простым или раздвоенным. 

3(4). Диет. чл. пениса на вершине с двумя длинными отростками, сидящими 
на общем основании. • Корифа немного длиннее своей ширины, заметно 
сужается вперед. Пер. киль корифы изогнут примерно под прямым углом, 
спереди посредине упирается в маленький нечеткий ареолет, интермето-
пальный киль нечеткий. Бледнобурые. Кили на голове белесоватые. Бок. 
кили эвметопы, вместе с прилежащей внешней половиной поля эвметопы, 
почти белые, ср. часть эвметопы черная или бурая, но ср. киль светлый, 
постклипеус бурый, его боковые кили целиком (до желобка на клипеусе) 
также почти белые, щеки вокруг ус. зачернены, иногда затемнены и пре-
окулярные поля. Прсп. светло-бурая с широко выбеленными килями. Па-
раноты позади пекторального киля размыто затемнены. Щиток бурый до 
темно-бурого, кили почти не выделяются по цвету, но у задн. краев белеют, 
заднебоковые края щитка также беловатые. Тегулы беловатые. Пер. крл. 
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Рис. 109. Hyalesthes carinifrons Kuzn. Гениталии $ . 
1-4 — пигофор (1 — снизу; 2 — слева; 3 — правая лопасть медиально; 4 — сзади); 5-7 
— ан. трубка (5 — сзади; 6 — сверху; 7 — сбоку); 8 — стилус; 9-12 — пенис (9 — слева; 
10 — снизу; 11 — сверху; 12 — справа). Ориг. 
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полупрозрачные, молочно-дымчатые, жилки буроватые: на прпн. темнее и 
с затемненными поперечными жилками. Бочки сргр. между килями также 
обычно затемнены. На 1-м чл. задн. лапок 7 зубцов без макрохет, на 2-м — 
7 с макрохетами, кроме краевых зубцов. Задн. голени только с 1 крупным 
зубцом в баз. трети. $ 6,5-6,9 мм, Ç 6,7-8,0 мм. — Казахстан: 10 км С ст. 
Теректы: 33 км Ю Панфилова (Джаркента); Туркмения: Ашхабад, Даргана-
та, Кабаклы, Репетек, Теджен, Байрам-Али; Узбекистан: Аякгужумды, Ст. 
Бухара. — С V - н VIII. (Рис. 110) H. carinifrons (Kusn.) 

4(3). Диет. чл. пениса с простой короткой заостренной вершиной. • Голова чер-
ная, боковые кили корифы белые, метопа снизу по бокам с вытянутыми 
вдоль края овальными белыми пятнами, иногда самый край килей выше 
пятен осветлен. Прсп. б.ч. белая, тегулы черные, щиток черный. Пер. 
крл. прозрачные, молочно- или буровато-замутненные. Низ тела бурый, 
ноги бурые, кили голеней и лапки светлые. Края склеритов бр. светлые. 
S 4,5-5,1, $ 5,5-6,0 (7,0). — Турция (Анатолия), Кипр, Ирак, Иран, Укра-
ина: Черноморский запов., Туркмения: Зап. Копетдаг, Узбекистан: Чирчик 
(занос), Киргизия: Аркит, Арсланбоб (занос); Грузия, Армения, Азербайд-
жан. Россия: Краснодар., Дагестан. — Полифаг, преимущественно на тра-
вянистой растительности. Переносчик столбура пасленовых. К V - к VIII. 
(Рис. 109: 6; 111) *Н. mlokosiewiczi Sign. 

5(2). Баз. часть теки снизу с отростком, по длине превосходящим собственно 
теку, прямым или изогнутым. Диет. чл. пениса с двумя полностью само-
стоятельными отростками у вершины. 

6(7). Вентробаз. отросток теки б.м. прямой, лишь слегка дугообразно изогну-
тый выпуклостью вентр. и вправо. На 1-м чл. задн. лапок нет субапик. 
щет. • Голова черная, ее бок. кили по бокам белые. Прсп. белая, ее бочки 
под глазами и в прилегающей к голове половине зачернены. Тегулы бе-
лые, щиток черный. Пер. крл. б.м. прозрачные или молочно-замутненные 
со светлыми жилками. Низ тела темный, кили голеней и лапки светлые, 
края склеритов б.ч. светлые. S 3,0^4,8, $ 3,8-5,9. — Ср. и Юж. Европа 
(вкл. Грецию, Болгарию, Словакию), Сев. Африка, Пер. Азия; Украина, 
Молдавия, Россия: юг ЕТР; Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан (на 
В до Зайсана и Алтая), Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, 
Иран, Турция (Юж. Анатолия), Афганистан. (В Ср. Азии в предгорьях и 
низкогорьях). — Полифаг, переносчик вируса столбура пасленовых. Лич. 
в почве на корнях вьюнка (Convolvulus arvensis) и др. травянистых расте-
ний. VI -VIII. (Рис. 109: 1-5; 112) 

*Н. obsoletus Sign. Вьюнковая цикадка 
7(6). Диет. чл. пениса ровный от осн. до вершинных зубцов. 
8(9). Вершинные отростки дист.чл. пениса примерно одинаковой длины. Вен-

тробаз. отросток прямой. • Похож на H. obsolethus, но отличается тем, 
что у него светлые элементы окраски не чисто-белые, а желтоватые. 
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Рис. 110. Hyalesthes mlokosiewiczi Sign. Гениталии S-
1-3 — пигофор (1 — снизу; 2 — слева; 3 — сзади); 4-5 — ан. трубка (4 — сверху; 5 — 
слева); 6 — стилус; 7-10 — пенис (7 — слева; 8 — снизу; 9 — сверху; 10 — справа). По 
Гох и Ремане (Hoch, Remane, 1985) с изменениями. 
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Рис. 111. Hyalesthes obsoletus Sign. Гениталии 
1-3 — пигофор (1 — снизу; 2 — слева; 3 — сзади); 4-5 — ан. трубка (4 — сверху; 5 — 
слева); 6 — стилус; 7-10 — пенис (7 — слева; 8 — снизу; 9 — сверху; 10 — справа). По 
Гох и Ремане (Hoch, Remane, 1985). 
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Рис. 112. Hyalesthes flavovarius Kusn. Гениталии S. 
1-3 — пигофор (1 — снизу; 2 — слева; 3 — сзади); 4-5 — ан. трубка (4 — сверху; 5 — 
слева); 6 — стилус; 7-10 — пенис (7 — слева; 8 — снизу; 9 — сверху; 10 — справа). По 
Гох и Ремане (Hoch, Remane, 1985). 
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Прсп. практически вся светлая, включая пер. участок паранот позади ус. 
S 3,5-3,8, $ 4,1-4,7. — Узбекистан: Кашкадарьинск обл. (Гузар), Сурхан-
дарьинск. обл. (Джар-Курган); Туркмения: Бадхыз. — H - к V. (Рис. ИЗ). 

H. flavovarius Kusn. 
9(8). Правый вершинный отросток дист.чл. пениса примерно в 5 раз длиннее 

левого. Вентробаз. отросток теки изогнут в ср. части вправо примерно 
под прямым углом. На 1-м чл. задн. лапок есть субапик. щет. • По-
хож на Я. obsoletus, пер. крл. буровато затемнены, жилки буроватые. S 
2,9-3,2, $ 3,4-3,6. — Турция (Центр. Анатолия), Грузия: Вашлованск. за-
лов. — В Грузии найден среди травы на краю сухого русла. К VI - к VII. 
(Рис. 114) Н. yozgaticus Hoch. 

10(1). Нижн. вырост, задн. края пигофора $ окаймлен по бокам двойным килем. 
Переход лица в макрокорифу более резкий, пер. край макрокорифы выра-
жен в виде киля, до которого ясно доходит ср. киль эвметопы. На пкл. ср. 
киль развит полностью, или хотя бы в верхн. половине. (Подрод Homales-
thes subgen.n., t. subgen. Hyalesthes luteipes Fieb.). 

11(18). Диет. чл. пениса сравнительно короткий, направлен дорс. приблизительно 
под прямым углом к плоскости теки. На теке слева у осн. диет. чл. нет 
зубца или он сравнительно короткий и слабо изогнутый. Нижний вырост 
задн. края пигофора S сравнительно небольшой, по ширине занимает око-
ло 4s поперечника пигофора. 

12(13). Диет. чл. пениса только с 1 баз. зубцом, лежащим слева. На правом боку 
теки нет свободных зубцов, а только склеротизованный тяж, который 
только у вершины становится свободным, образуя лопасть. • Тело черное, 
со светлыми килями, область акрометопы осветлена, верх прсп. весь или 
почти весь светлый до белого. Пер. крл. прозрачные со светлыми жилками. 
Ноги с бурыми бедрами и беловатыми голенями и лапками. У светлоокра-
шенных S макрокорифа и верх эвметопы сплошь бурые, у $ могут быть 
бурыми все покровы. S 3,8-4,1, Ç 4,4-4,6. — Турция (Анатолия), Украи-
на: Луганск, обл., Азербайджан: Турианчайск. запов., Нахичевань (Билав), 
Туркмения: Зап. Копетдаг. — На кустарниках. К VII - VII. (Рис. 115) 

Н. veyseli Hoch 
13(12). Диет. чл. пениса слева с 2 баз. зубцами, справа с 1 или без зубцов. 
14(15). Дорс. стенка теки в диет, части около основания диет. чл. несет длинный 

направленный дорс. отросток, идущий вместе с отростками основания 
диет. чл. пениса. • Похож на H. veyzeli. S 4,0^4,3, Ç 4,8-5,5. — Турция 
(Румели, Вост. Анатолия), Израиль, Ирак, Армения: Ереван; Азербайджан: 
Нахичевань (Билав), Талыш. — На кустарниковой растительности. С VI -
VIII. (Рис. 116) Н. aylanus Hoch 

15(14). Тело теки пениса слева с утолщением, апик. часть которого несет 1-2 зубца. 
16(17). Из двух левых отростков основания диет. чл. пениса, мед. вдвое короче 

латерального, оба отростка идут б.м. параллельно, дугой отгибаясь к осн. 
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Рис. 113. Hyalesthes yozgaticus Hoch. Гениталии <$• 
1-3 — пигофор (1 — снизу; 2 — слева; 3 — сзади); 4-5 — ан. трубка (4 — сверху; 5 — 
слева); 6 — стилус; 7-10 — пенис (7 — слева; 8 — снизу; 9 — сверху; 10 — справа). По 
Гох и Ремане (Hoch, Remane, 1985). 
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Рис. 114. Hyalesthes veyseli Hoch. Гениталии S'. 
1-3 — пигофор (1 — снизу; 2 — слева; 3 — сзади); 4-5 — ан. трубка (4 — сверху; 5 — 
слева); 6 — стилус; 7-10 — пенис (7 — слева; 8 — снизу; 9 — сверху; 10 — справа). По 
Гох и Ремане (Hoch, Remane, 1985). 
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Рис. 115. Hyalesthes aylanus Hoch. Гениталии $. 
1-3 — пигофор (1 — снизу; 2 — слева; 3 — сзади); 4-5 — ан. трубка (4 — сверху; 5 — 
слева); 6 — стилус; 7-10 — пенис (7 — слева; 8 — снизу; 9 — сверху; 10 — справа). По 
Гох и Ремане (Hoch, Remane, 1985). 
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Рис. 116. Hyalesthes luteipes Fieb. Гениталии 
1-3 — пигофор (1 — снизу; 2 — слева; 3 — сзади); 4-5 — ан. трубка (4 — сверху; 5 — 
слева); 6 — стилус; 7-10 — пенис (7 — слева; 8 — снизу; 9 — сверху; 10 — справа). По 
Гох и Ремане (Hoch, Remane, 1985). 
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теки. • Кили, края сегментов и часть других покровов светло-бурые или 
белесые. Эвметопа кроме верхней части темно-бурая до черного. Бочки 
прсп. затемнены, верх светлый. Срсп. обычно темно-бурая до черного, 
иногда бурая. Пер. крл. прозрачные со светлыми жилками. Грудь снизу 
и бр. светло-бурые, также тазики и бедра, голени и лапки светлые до 
белого. S 3,5-4,1, Ç 4,3-4,7. — Португалия, Франция, Италия (в т.ч. Си-
цилия, Сардиния), Словения, Болгария, Греция, Россия: Крым, Дагестан 
(Парабоч), Краснодар, (р-н Анапы), Азербайджан: Нахичевань, Талыш; 
Таджикистан: Рамит; Туркмения: Зап. Копетдаг; Турция, Ирак, Иран. — 
На древесной и кустарниковой растительности (ильмы, грабинник, ива, 
лапина, дзельква, курчавка и др.). (Рис. 117) H. luteipes Fieb. 

17(16). Из двух левых отростков основания диет. чл. пениса мед. длиннее лате-
рального и в ср. части резко отогнут вершиной вправо. • Покровы темно-
бурые до черного, кили и края сегментов светло-бурые, переход эвметопы 
в макрокорифу широко осветлен. Пер. крл. прозрачные с затемненными 
жилками. Тегулы светло-бурые. Бедра бурые, голени и лапки светло-бу-
рые. S 3,3-4,2, 9 4,2-4,7. — Австрия, Сербия, Хорватия, Болгария, Румы-
ния, Словакия, Греция, Иран, Молдавия, Украина: Измаильск., Луганск.; 
Азербайджан: Турианчайск. запов. — На широколиственной древесно-ку-
старниковой растительности. VII - VIII. (Рис. 118) Н. philesakis Hoch 

18(11). Нижн. вырост задн. края пигофора $ окаймлен по бокам двойным килем. 
[Переход лица в макрокорифу более резкий, пер. край макрокорифы вы-
ражен в виде киля, до которого ясно доходит ср. киль эвметопы. На пост-
клипеусе ср. киль развит полностью или хотя бы в верхней половине]. • 
Покровы глянцевые, почти все кили на голове и срсп. отсутствуют или 
сильно сглажены, хотя в общих чертах внешне сходен с Н. obsoletus. На 
голове отсутствует ср. киль, кроме маленького призатылочного отрезка на 
корифе, не развит пер. киль макрокорифы, только пер. киль корифы развит 
хорошо. Верхняя часть головы (-макрокорифа) примерно в 2 раза длиннее 
своей ширины, параллельнобокая или едва сужающаяся в ср. части, пер. 
киль корифы выступает вперед параболически или прямым углом с закру-
гленной вершиной, задн. край тупоугольно выемчатый. На лице посткли-
пеус и метопа равномерно выпуклые, их граница неразличима за исклю-
чением участков у вершин эпиклипеальных долей. Ср. глазок отсутствует. 
Боковые края метопы в области эпиклипеальных долей и выше образуют 
закраину, отогнутую вперед по резкой линии отгиба, отделяющей ее от 
основной выпуклой части лица, отгиб заходит вверх выше ус. настолько 
же, насколько эпиклипеальные доли опускаются ниже их. Боковые кили 
постклипеуса резкие, вытянуты дугой наружу. Прсп. с хорошо развиты-
ми килями, срсп. выпуклая, вовсе без килей или с едва намечающимися 
килями. Голова глянцевая, сплошь интенсивно черная, только отогнутые 
участки белые или буровато-беловатые, а боковые кили метопы и ее задн. 
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Рис. 117. Hyalesthes philesakis Hoch. Гениталии 
1-3 — пигофор (1 — снизу; 2 — слева; 3 — сзади); 4-5 — ан. трубка (4 — сверху; 5 — 
слева); 6 — стилус; 7-10 — пенис (7 — слева; 8 — снизу; 9 — сверху; 10 — справа). По 
Гох и Ремане (Hoch, Remane, 1985). 
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— сверху; 5 — 
— справа). По 

Рис. 118. Hyalesthes restultus Dlab. Гениталии $. 
1-3 — пигофор (1 — снизу; 2 — слева; 3 — сзади); 4—5 — ан. трубка (4 
слева); 6 — стилус; 7-10 — пенис (7 — слева; 8 — снизу; 9 — сверху, 10 
Емельянову (1995). 
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Рис. 119. Pentastiridius leporinus L. Лицо и крылья. 
1 — лицо; 2 - пер. крл.; 3 — задн. крл. По Емельянову (1983) и ориг. 
fe — окошечки. 

край обведены светлой линией. Глаза темно-бурые, почти черные. Прсп. 
белесовато-рыжеватая, как бы маслянистая. Срсп. интенсивно черная, те-
гулы белесовато-рыжеватые. Пер. крл. прозрачные с беловатыми жилками, 
край крл. в диет, половине и птеростигма часто буроватые. Низ груди у 
слабо пигментированных особей (часть Ç) темно-бурый, ноги бурые, бр. 
рыжее, у сильно пигментированных особей часть $) низ груди и тази-
ки черные, бедра темно-бурые, голени и лапки бурые, бр. темно-бурое до 
черного со светлыми боковыми краями. S 4,4^1,9, $ 5,1-5,2. — Туркме-
ния: Малый Балхан; Таджикистан: Вахшский хр.; Иран: (юг: Комехр). — 
В сухих саях, на пестроцветах и т.п. С V - н VI. — (Рис. 119) 

H. restultus Dlab. (ammon Em.) 

14. Pentastiridius Kbm. Умеренно дорсовентр. уплощенные, с б.м. плоско 
складывающимися пер. крл. Голова небольшая, слабо вытянутая. Макрокорифа 
от умеренно вытянутой до слабо поперечной, пологожелобовидная или плоская, 
с дуговидным поперечным килем в пер. части, этот киль (пер. киль корифы) по-
средине против вилки ср. киля эвметопы соединен с пер. килем макрокорифы 
сближенными продольными килями (рис. 3: 5). Эвметопа и постклипеус образу-
ют б.м. плоскую вытянутошестиугольную фигуру, ср. киль эвметопы у верши-
ны вильчатый. Хоб. Верш. чл. немного короче предверш. У большинства видов 
достигает верш. задн. таз., иногда только середины длины задн. таз. (P. tesquo-
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гит) или значительно удлинен, так что весь апеик. чл. лежит позади задн. таз. 
(P. curvatus, P. formicarius), у P. laevifrons за верш. задн. таз. выдается Уг верш. чл. 
Прсп. сверху узкая (короткая), здесь ее пер. кили, продолжающие передне-боко-
вые кили диска, почти параллельны тупоугольно вогнутому задн. краю. Щиток 
с 5 килями (рис. 3: 2), Пер. крл. (рис. 120: 1) параллельнобокие или слегка рас-
ширяются к прпн., край прпн. б.м. плавно закруглен, кост. край близ осн. (в баз. 
части) выпуклый. ScR и M отходят от баз. яч. в одной точке. Первое ветвление 
ScR удалено от стигмы. Стигма б. м. клиновидная. RP двувершинная. M с 3 ветвя-
ми MA и 2 MR Постклавальная поперечная жилка отодвинута от вершины клаву-

Рис. 120. Pentastiridius apicalis Uhl. Гениталии S . 
1 ,2 — пенис (1 — сверху; 2 — снизу); 3 — генит. блок справа; 4, 5 — ан. трубка (4 — 
сверху; 5 — сзади); 6, 7 — стилусы снизу (6 — левый; 7 — правый). По Вильбасте (1968, 
3-5) и ориг. 
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са. На клавусе имеется характерная для трибы Pentastirini поперечная жилка сир-
рси. Продольные ЖИЛКИ несут щетинконосные зернышки. Задн. крл. (рис. 120: 2). 
Жилки ScR и M разделяются почти у самой баз. яч. RP двувершинный, в месте 
отхождения rm не изогнут, rm длинная. MA двувершинная, MP и СиА1 анастомо-
зируют в одной точке (постоянный признак трибы), редко соединены короткой 
поперечной жилкой (рис. 137: 3). Задн голени с 3 боковыми зубцами. Задн. лап-
ки (рис. 8: 3) почти у всех видов с большим числом зубчиков на вершинах 1-го 
и 2-го чл. задн. лапок (12-20). Яйцк. редуцированный, восковое поле над ним 
хорошо развитое. S Пигофор симметричный или почти симметричный, со сла-
бо развитыми боковыми выступами задн. края. Ан. тр. уплощенная и слегка рас-
ширенная, б.м. симметричная, без отростков и резких выступов. Стилусы с пло-
скими, серповидно расширенными вершинами, которые сверху при основании 
несут косой лопастевидный киль. Стилусы — правый и левый — слегка разли-
чаются по форме. Тека слегка дорсовентр. уплощенная, с мощным баз. отростком 
(парамером) справа. Диет. чл. пениса отогнут на левую сторону, несет некото-
рое количество баз. отростков, обычно 2 или 3 справа и 1 слева. 12 видов, в быв. 
СССР—14. 

1(24). VII стрн. бр $ сужен в ср. части, но склеротизован как единое целое. 
2(19). На 1-м и 2-м чл. задн. лапок по 12 зубчиков с субапик. щет (Подрод Реп-

tastiridius s.str.). 
3(12). Правый парамер (правый баз. отросток теки) в основании узкий, на вер-

шине прутьевидный. 
4(9). Верхн. зубец в основании диет. чл. пениса направлен вдоль него вперед и 

вбок. 
5(6). В основании диет. чл. пениса 4 зубца — имеется дополнительный на дорс. 

поверхности. • Голова темно-бурая, боковые кили головы светлые, ср. 
киль пкл. также светлый. Прсп. беловатая, с затемненными между килями 
боковыми лопастями и латер. частями верха около боковых килей. Щиток 
черный. Пер. крл. белесоватые, полупрозрачные, прпн. бывают буровато 
затемнены. $ 4,7-6,2, Ç 6,4-7,3. — Россия: Хабаровск. (Ю), Примор.; Ко-
рея, Япония. — VII. (Рис. 121) 

P. apicalis (Uhl.) (apicalis Kuzn., kuznezovi Soos) 
6(5). В основании диет. чл. пениса 3 зубца. 
7(8). Правый парамер с тупоугольным изгибом в ср. части ствола. • Корифа 

продольная, немного сужающаяся вперед, ее задн. край приблизительно 
прямоугольно выемчатый, пер. киль прямоугольно выступает вперед. 
Акрометопа небольшая, ее ср. продольные кили часто нерезкие, ср. арео-
лет слегка продольный, вилка ср. киля эвметопы короткая. Эвметопа ром-
бовидная с усеченными вершинами и широко закругленными боковыми 
углами (вытянуто шестиугольная), все кили резкие. $ черные со светлыми 
килями и краями склеритов бр., тегулы затемнены только спереди, верх 
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Рис. 121. Pentastiridius leporinus L. Гениталии $ . 
1-3 — пенис (1- сверху, вариант А; 2 — сверху; 3 — снизу, вариант В); 4, 5 — генит. блок 
(4 — снизу; 5 — справа); 6 — ан. трубка сзади; 7, 8 — стилусы снизу (7 — левый; 8 — 
правый). По Вильбасте (1982, 4—6) и ориг. 

прсп. затемнен, $ б.ч. бурые с более светлыми килями, лицо часто черное 
или клипеус бурый, а метопа черная. Пер.крл. обычно прозрачные, 
с умеренно молочно замутненными яч., светлыми жилками кроме по-
перечных на прпн., иногда пер. крл. затемнены до темно-серого, и тогда 
жилки прпн. затемнены все, в предельном случае могут быть затемнены 
все жилки на крл. S 5,0-7,0, $ 6,5-9,0. — Европа (на север до Шотландии, 
Ср. Швеции, Юж. Финляндии, Юж. Карелии), Сев. Африка, Пер. Азия; 
Белоруссия, Россия: ЕТР (Юж. Карелия и южнее), Юж. Сибирь, Камчатка, 



Глава 8. Систематическая часть 183 

Рис. 122. Pentastiridius beieri W. Wgn. Гениталии 
1 ,2 — пенис (1 — сверху; 2 — снизу); 3-6 — стилусы (3 — левый сверху; 4 — левый 
снизу; 5 — правый снизу; 6 — правый сверху). Ориг. 

юг ДВ), Украина, Молдавия, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, 
Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Иран, Афганистан, Мон-
голия, Сев. Китай. — Во влажных, в том числе и засоленных стациях, б.ч. 
с тростником. H V - к VIII. (Рис. 122) 

P. leporinus (L.) (pallens Germ., pallidus H.-S., latifrons Walk.) 
8(7). Правый парамер с прямым стволом. • Голова почти черная со светло-

бурыми килями. Прсп. сверху с широко осветленными килями и узким 
затемнением между ними, паранотальные лопасти зачернены, кили свет-
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ло-бурые, осветление за их пределы не выходит. Щиток срсп. целиком 
черный. Тегулы широко осветлены от краев и по ср. продольной линии. 
Пер. крл. белесоватые со светло-бурыми жилками. Низ тела тёмно-бурый 
и бурый, тазики и бёдра темные, кили светлее, голени и лапки б. м. свет-
ло-бурые. Похож на P. leporinus. S 5,5-6,5, $ 6,3-8,0. — Европа: Альпы и 
Карпаты выше 900 м, галечниковые берега горных речек и стариц. — На 
ивах, ольхе, мирикарии и высокотравье. (Рис. 123) P. beieri (W. Wgn.) 

9(4). Верхн. зубец в основании диет. чл. пениса направлен назад. 
10(11). Нет вентр. отростка в основании диет. чл. пениса и нет отростка на вер-

шине диет. чл. • Пер. часть тела черная или темно-бурая, часть килей 
бурые или светло-бурые. Краевые кили корифы и метопы почти всегда 
осветлены (светло-бурые), остальные кили метопы, включая границу с ко-
рифой, часто затемнены. Бок. кили пкл. почти всегда затемнены, а ср. киль 
светлый там, где развит. На прсп. кили белесоватые, кроме латерального, 
а промежутки черные. Щиток срсп. сплошь черный. Пер. крл. белесова-
тые, полупрозрачные, жилки затемнены, б.ч. зернышки темнее жилок, на 
прпн. вдоль поперечных жилок идут расплывчатые темные полоски, пте-
ростигма затемнена. Низ тела темный, включая ноги, кили на бедрах ос-
ветлены, задн. лапки часто светлые или осветлены у вершин чл. S 4,1-5,3, 
$ 5,6-6,1. — Казахстан: В Казахстанская обл., Алтай (Баты на Иртыше, 
Ленинка, 15 км ВСВ Таргына, с. Белое). — С VI - н VIII. (Рис. 124) 

P. ecarinatus (Kusn.) (P. ecarinatus Mit.) 
11(10). Имеются все 3 обычных отростка в основании диет. чл. пениса, включая 

вентр. Имеется отросток на вершине диет. чл. • Темно-бурые до черного, 
кили на голове и прсп. могут быть немного светлее. Пер. крл. от светло-

Рис. 123. Pentastiridius ecarinatus Kusn. Гениталии 
1,2 — пенис (1 — сверху; 2 — снизу); 3,4 — стилусы снизу (3 — левый; 4 — правый). Ориг. 
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Рис. 124. Pentastiridius kaszabianus Dlab. Гениталии S -
1,2 — пенис (1 — сверху; 2 — снизу); 3-6 — стилусы ( 3 — левый сверху; 4 — левый 
снизу; 5 — правый снизу; 6 — правый сверху). Ориг. 

бурых до черных, обычно темно-бурые. S 5,2-6,1, $ 6,4-8,0. — Россия: 
Магадан., Хабаровск., Амурск., Прнмор., Якутия., Забайкалье; Монго-
лия, Китай (Сычуань). — Сухие лугово-степные стации с кустарниками. 
С VI - к VII. (Рис. 125) P. kaszabianus (Dlab.) (diabolculus Anufr.) 

12(3). Правый парамер от основания резко расширяется, его флаг (вершинная, 
расширенная и отогнутая часть) уплощен до вершины. 
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1-4 — пенис (1 — сверху; 2 — снизу; 3 — справа; 4 — правый баз. отросток сверху, ва-
риант); 5, 6 — стилусы снизу (5 — левый; 6 — правый). Ориг. 

13(18). Развиты все три обычных зубца в основании диет. чл. пениса и зубец на 
его вершине. Флаг правого парамера отогнут влево. 

14(17). Флаг правого парамера вытянутый, поперечный. Вентр. отросток в осно-
вании диет. чл. пениса хорошо развит. 

15(16). Доре, гребень ствола правого парамера у основания резко прямоугольно 
обрывается, а перед переходом на флаг почти не сужается, если смотреть 
сверху. • Внешне неотличимые от P. leporinus. S 5,5-6,4, $ 7,3-8,1. — 
Азербайджан (Нахичевань), Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджики-

Hpt. Гениталии S-stenocephalus Рис. 125. Pentastiridius 
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1,2 — пенис (1 — сверху; 2 — справа); 3-6 — стилусы (3 — левый сверху; 4 — левый 
снизу; 5 — правый снизу; 6 — правый сверху). Ориг. 

стан, Туркмения, Иран. — Во влажных б.ч. засоленных стациях с трост-
ником. К IV - к IX. (Рис. 126) 

P. stenocephalus (Hpt.) (pallens auct., modestus Hpt.) 
16(15). Доре, гребень ствола правого парамера у основания косо понижается, а 

перед переходом на флаг значительно сужается, образуя ясную перетяжку, 
если смотреть сверху. • Корифа широкая, с тупоугольно выгнутым задн. 
краем, тело более коренастое, чем у P. leporinus. Темно-бурые до черного 
со светлыми килями, верх прсп. весь светлый, пер. крл. сильно молочно 

Рис. 126. Pentastiridius ovatus Mete. Гениталии <$. Голотип. 
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1-3 — пенис (1 — сверху; 2 — снизу; 3 — справа); 4—7 — стилусы (4 — левый сверху; 
5 — левый снизу; 6 — правый снизу; 7 — правый сверху). Ориг. 

замутненные. $ 3,4-4,2, Ç 4,4-4,5. — Ср. Азия: Ферганская долина, Азер-
байджан: Муганская и Мильская степи. — К V - с VI. (Рис. 127) 

Р. ovatus (Mete.) ( lacteipennis Kusn., ferganensis Nast, paulus Logv.) 
17(14). Флаг правого парамера широкий и короткий, направлен косо назад и вле-

во. Вентр. отросток основания диет. чл. пениса маленький и короткий. 
• По сравнению с P. leporinus голова несколько расширена и слегка взду-
та, глаза слегка уменьшены, прсп. несколько удлинена. Макрокорифа по 
ширине в ср. части примерно равна длине по ср. линии, акрометопа слегка 

Рис. 127. Pentastiridius formicarius Mit. Гениталии ? голотип. 
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Рис. 128. Pentastiridius haupti Mete. Гениталии S-
1,2 — пенис (1 — сверху; 2 — справа); 3-6 — стилусы (3 — левый сверху; 4 — левый 
снизу; 5 — правый снизу; 6 — правый сверху). Ориг. 

расширяется вперед, корифа более заметно расширяется назад. Ширина 
глаза почти в 2 раза меньше ширины корифы. Акрометопа по длине равна 
примерно % корифы, пер. край корифы тупоугольный, ареолет сглажен-
ный, но с вдавлением; треугольная яч. эвметопы дугообразно вдается в 
акрометопу, сравнительно короткая эвметопа посредине немного длиннее 
своей ширины сверху, пкл. вдается в нее до уровня осей ус. (до середины 
ус.). Уздечки скошены и в диет, части акл. хорошо видны спереди. Хоб. 
длинный, диет. чл. находится позади задн. таз. На прсп. все кили четкие, 
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кили щитка срсп. сглаженные, промежуточные иногда плохо выражены. 
Красновато-бурые, кили на голове светлее промежутков, прсп. светлая, 
кроме заглазничных полей, щиток красновато-бурый со слабо осветлен-
ными килями. Пер. крл. полупрозрачные, беловато замутненные. Низ 
тела и ноги красновато-буроватые, бр. светлее. S 5,3, Ç 6,8-7,1. — Казах-
стан: верховья р. Или, пойма, в гнезде муравья Camponotus turkestanicus. 
23.V.1962. (Рис. 128) P. formicarius (Mit.) 

18(13). Имеется только 2 зубца в основании диет. чл. пениса, т.к. вентр. не развит, 
отсутствует также зубец на вершине диет. чл. Флаг правого парамера ото-
гнут вентр. • Внешне неотличим от P. leporinus. S 4,2-5,3, $ 4,8-6,1. — 
Кипр, Израиль, Сев.-Зап. Иран, Узбекистан: Бухарск., Кашкадарьинск.; 
Таджикистан; Туркмения: Зап. Копетдаг. — К V - с VI. (Рис. 129) 

P. haupti (Mete.) (brachycepahlus Hpt.) 
19(2). На 1-ми 2-м чл. задн. лапок по 8 зубцов, субапик. щет. есть только на 2-м 

чл. 
20(23). Нет боковых зубцов на задн. голенях. Зубцы на вершине задн. голеней б.ч. 

с ясным перерывом посредине. (Подрод Podaplus Em.). 
21(22). В основании диет. чл. пениса только 2 зубца — нет дорс. Ствол правого 

парамера без зубца перед флагом. • По габитусу и размерам очень похож 
на Р. subterraneus. Все покровы в восковом налете, маскирующем более 
яркую окраску, скрытую под ним. Кили на голове светлые, буроватые, 
промежутки черные. Прсп. светлая, только заглазничные поля и середина 
паранот немного затемнены. Срсп. красновато-бурая, кили светло-бурые, 
боковые поля темно-бурые. Пер. крл. молочно-белые непрозрачные, жил-
ки слегка желтоватые. Низ тела, тазики и бедра буроватые, голени и лапки 
почти белые. S 4,7, Ç неизв. Казахстан: Акколь на р. Или. На саксауле у 
гнезда муравьев. 18.V.1953. (Рис. 130) P. haloxyli (Mit.) 

22(21). В основании диет. чл. пениса 3 обычных зубца. Ствол правого парамера 
с зубцом перед флагом. • Коренастые. Голова толстая, как бы вздутая, с 
нечеткими, как бы оплывшими, килями и маленькими глазами. Макроко-
рифа поперечная, примерно в 2 раза шире своей длины, перед нею, если 
смотреть сверху, видна верхняя часть эвметопы; наиболее резок киль пер. 
края корифы, изогнутый тупым углом, поверхность корифы вдавленная, 
задн. край слегка вогнутый, почти прямой, акрометопа и эвметопа, плав-
но сопрягаясь, составляют единую выпуклую поверхность, боковые края 
макрокорифы слегка дуговидно или тупоугольно вогнутые, сближаясь 
вперед по бокам корифы и расходясь по бокам акрометопы. Акрометопу 
рассекает вдоль широкий уплощенный клиновидный киль, сужающийся 
вперед и касающийся киля акрометопы почти что в одной точке. Эвметопа 
сильно выпуклая, ее ширина примерно равна длине посредине, ее боковые 
края тупоугольно выступают в стороны, перелом приходится примерно 
на уровень нижнего края глаз или чуть выше, ср. киль переходит в вилку 
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Рис. 129. Pentastiridius haloxyli Mit. Гениталии S- Голотип. 
1,2 — пенис (1 — сверху, 2 — снизу); 3, 4 — левый стилус (3 — сверху; 4 — снизу). Ориг. 

примерно у середины своей длины, сверху вилка (сглаженная, аморфная) 
занимает не менее половины общей ширины края акрометопы. Ср. глазок 
имеется. Пкл. широкий, вдается в метопу на 2/s своей длины, примерно до 
уровня верхних краев ус., ср. киль обычно отсутствует, но иногда вполне 
ясный. Хоб. заходит за вершины задн. тазиков. Прсп. довольно крупная, 
с хорошо развитыми килями. Срсп. с 5 отчетливыми килями, развитыми 
по всей длине, часто слабее выражены внешние кили. Пер. крл. относи-
тельно широкие и короткие, но с полным набором жилок, жилкование из-
менчивое, причем медиана может иметь до 6 окончаний. Задн. голени без 
боковых зубцов, на вершине голеней 6 зубцов, часто в двух группах по 3, 
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Рис. 130. Рentastiridius subterraneus Em. Гениталии $ . 
1,2 — пенис (1 — сверху; 2 — справа); 3-6 — стилусы (3 — левый сверху; 4 — левый 
снизу; 5 — правый снизу; 6 — правый сверху); 7 — ан. трубка сверху; 8 — пиг. и ан. трубка 
справа; 9, 10 — пиг. (9 — снизу; 10 — сзади). Ориг. 
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разделенных перерывом. На 1-м чл. задн. лапок 5-7(8) зубцов без субапик. 
щет., на 2-м столько же с субапик. щет. Покровы от бурых до черных в 
зависимости от широко варьирующей степени пигментации, кили головы 
и прсп. всегда светлее фона, от светло-бурых до беловатых, кили срсп. 
часто не отличаются по цвету от фона. Пер. крл. беловатые с молочно за-
мутненными яч., на развилке СиА, клавуса и в нодальной области бывают 
заметны бурые пятна. S 4,7^4,9, $ 6,5-6,8. — Узбекистан: Центр. Кызыл-
кум (60 км СЗ Джингельды). — В песчаной пустыне под землей в гнездах 
Camponotus turkestanicus под саксаулами. С VI. (Рис. 131) 

Р. subterraneus Em. 
23(20). Есть боковые зубцы на задн. голенях. Зубцы на вершине задн. голеней 

образуют непрерывный ряд. Ан. тр. слегка асимметричная, ее левый край 
выступает нерезким тупым углом. (Подрод Haliarus Em.). • Макроко-
рифа умеренно широкая, пер. киль корифы изогнут под углом близким 
к прямому, задн. край корифы тупоугольно выемчатый, ср. киль пкл. 
иногда отсутствует. Темно-бурые до черного, $ окрашены светлее, чем 
S9 кили светлые, буроватые, боковые кили эвметопы осветлены более 
широко, прсп. часто почти вся светлая. Пер. крл. с мутновато-белесыми 
или слегка буроватыми яч., буроватыми жилками и бурыми нерезкими 
зернышками на них, поперечные жилки на прпн. расплывчато затемне-
ны с переходом затемнения на прпн. (на яч.), у S часто заметны бурые 
пятна около вилки клавуса и около вилки пер. кубитуса. $ 3,9-4,1, $ 
4,1-4,8. — Россия: юг ЕТР, Крым, Дагестан; Азербайджан: Муганская 
степь; Казахстан, Монголия. — На солонцах и солончаках с маревыми. 
(Рис. 132, 133) Р. obscurus (Sign.) (pygmaeus Vilb., kasakhstanicus Em., 
dagestanicus Kusn., proximus Logv.) 

24(1). VII стрн. бр. S разделен на 3 части, с хорошо выраженной ср. пласт. 
25(28). Граница акрометопы и эвметопы в виде ясного киля, вилка ср. киля эвме-

топы также ясная. Медиовентр. отросток пигофора S сверху в вершинной 
части с одним килем. На 1-м чл. задн. лапок 9 зубчиков, на 2-м — 12. 

26(27). Субапик. щет. имеются на 1-м и 2-м чл. задн. лапок. (Подрод Polania Em.). 
• Кили на голове, прсп и щитке резкие. Макрокорифа относительно ши-
рокая, ее ширина примерно равна длине. Пер. край корифы тупоугольно 
выступает, задн. край дуговидно вогнут, поверхность вдавленная, ср. киль 
развит только в задн. половине. Акрометопа поперечная, ее пер. край 
прямой, ареолет развит нечетко. Акрометопа слегка наклонена вперед, 
образует слабый угол с корифой, перегиб между теменной и лицевой 
поверхностями головы приходится на границу акрометопы и эвметопы. 
Вилка киля эвметопы образует небольшой треугольник, лицо умеренно 
выпуклое, эвметопа по ср. линии заметно длиннее своей ширины сверху, 
граница пкл. и метопы неясная, ср. глазок уменьшен. Ус. ямка обширная, 
ее поперечный диаметр больше высоты щеки под ус. Хоб. доходит до 
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Рис. 131. Pentastiridius obscurus Sign. Пенис, вариация. 
1,2 — по экз. из Дагестана (1 — снизу; 2 — сверху); 3 — экз. из Одессы; 4 — экз. из 3. 
Казахстана; 5 — экз. из Центр. Казахстана; 6 — экз. из Вост. Монголии. Ориг. 

вершин задн. тазиков. Покровы черные, кили б.ч. светлые. Кили на голове 
б.ч. буроватые или белесые, кили на пкл. часто совсем затемнены или ос-
ветление нитевидное, только по гребню, также кили метопы, кроме боко-
вых, бывают сплошь зачернены. Верх прсп. сплошь светлый, белесоватый, 
щиток срсп. сплошь черный, у слабо пигментированных особей покровы 
буроватые, а кили срсп. немного светлее фона. Тегулы светлые. Пер. крл. 
почти прозрачные, бесцветные, жилки беловатые. Низ тела от темно-
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бурого до черного, ноги также, кили на голенях светлые, иногда голени 
целиком светлые, лапки светлые. S 3,5—4,1, $ 4,0^1,5. — Чехия, Болгария, 
Греция, Украина: Харьковск. (Купянск), Херсонск. (Аскания-Нова), Лу-
ганск. (?Луганск, Провалье); Россия: Крым, Краснодарск. — С VI - к VIII. 
(Рис. 134) P. nanus (Iv.) (minutior Dlab., ropotamus Dlab.) 

27(26). Субапик. щет. есть только на 2-м чл. задн. лапок. (Подрод Dicopolia Em.). 
• Макрококорифа широкая, у $ почти в 2 раза шире своей длины посре-

Рис. 132. Pentastiridius obscurus Sign. Гениталии S. 
1-4 — стилусы снизу (1,2 — экз. из Зап. Казахстана: 1 — левый; 2 — правый; 3, 4 — экз. 
из Вост. Монголии: 3 — левый; 4 — правый); 5, 6 — пиг. и ан. трубка (5 — слева; 6 — 
сверху). Ориг. 
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Рис. 133. Pentastiridius nanus Iv. Гениталии $. 
1-3 — пенис (1 — сверху; 2 — снизу; 3 — справа); 4 — пиг. и ан. трубка сверху, 5 — сти-
лусы снизу. По Емельянову (1995) и ориг. 

дине, у S ширина и длина примерно равны. Пер. киль макрокорифы слабо 
выпуклый, нерезкий, боковые слегка вогнутые, немного расходящиеся 
назад, задн. край тупоугольно выемчатый. Пер. киль корифы тупоугольно 
или дуговидно изогнут, его боковые концы присоединяются к ср. частям 
боковых килей макрокорифы, а вершина лежит примерно в 2 раза ближе 
к пер. краю макрокорифы, чем к задн. Лицо приблизительно шестиуголь-
ное, с закругленными боковыми тупыми углами, у $ верхн. край эвметопы 
заметно шире интерклипеального, у <$ они примерно одинаковы. Задн. 
выемка прсп. примерно прямоугольная. Боковые кили диска срсп. прямые, 
слегка расходящиеся назад, промежуточные — дуговидные, выпуклые на-
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Рис. 134. Pentastiridius tesquorum Em. Гениталии S-
1-3 — пенис (1 — сверху; 2 — снизу; 3 — справа); 4—7 — стилусы (4 — левый сверху; 
5 — левый снизу; 6 — правый снизу; 7 — правый сверху); 8, 9 — пиг. и ан. трубка (8 — 
слева; 9 — сверху). По Емельянову (1995) и ориг. 
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Рис. 135. Pentastiridius laevifrons Mit. Гениталии 
1,2 — пенис (1 — сверху; 2 — снизу); 3, 4 — пиг. и ан. трубка (3 — слева; 4 — сверху); 
5, 6 — стилусы снизу (5 — левый; 6 — правый). Ориг. 

ружу, спереди и сзади они ближе к ср. килю, а посредине к боковым. На 
задн. лапках субапик. щет. имеются только на 2-м чл., на 1-м чл. 8 зубцов, 
на 2-м — 12. Бурые до темно-бурого, S окрашены темнее. На голове и 
пргр. все кили светлые, боковые кили метопы против ус. широко осветле-
ны. На срсп. осветлены все кили или только 3 внутренних. Тегулы свет-
лые. Пер. крл. полупрозрачные, жилки в апик. части бывают буроватые, 
продольные жилки со светлыми волосками. Иногда на разветвлении СиА 
заметно расплывчатое буроватое пятно. Низ тела и ноги бурые до темно-
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бурого, со светлыми килями и краями склеритов. S 4,1-4,7 $ 5,0-6,0. — 
Украина: Аскания-Нова; Казахстан: Актюб., Акмол., Зайсан. — Степные 
стации. II к VI. (Рис. 135) 

P. (D.) tesquorum Emeljanov, nom.nov. pro Oliarus breviceps Kusnezov, 
1937, non Oliarus breviceps Fowler, 1904. 

28(25). Граница акрометопы и эв-
метопы не прослеживает-
ся, т.к. кили, разделяющие 
их, и верхняя часть киля 
эвметопы, где он должен 
раздваиваться, полностью 
сглажены. На 1-м и 2-м чл. 
задн. лапок по 7 зубчиков, 
субапик. щет. есть только 
на 2-м. Медиовентр. от-
росток пигофора S сверху 
с 2 сближенными килями. 
(Подрод Stiraphana Em.). 
• Макрокорифа спереди и 
сзади примерно одинаковой 
ширины, посредине заметно 
уже, ее боковые края полого 
дуговидно вогнутые. Пер. 
киль макрокорифы неясный, 
сильно сглаженный, пер. 
киль корифы изогнут тупоу-
гольно. Лицо заметно шире 
сверху, чем по интерклипе-
альной границе. Ср. киль 
эвметопы сильно сглажен, 
ср. киль постклипеуса не-
заметен, граница метопы и 
клипеуса практически неразличима. Кили на срсп. сглаженные, местами 
неясные. Покровы темно-бурые до черного, со светлыми килями и краями 
склеритов. На голове светлые: бока метопы, корифы, пер. киль корифы; 
ср. киль эвметопы бывает слегка светлее фона. Кили срсп. темные, не 
отличающиеся по окраске от фона. Тегулы светлые. Пер. крл. полупро-
зрачные, слегка молочно-дымчатые, с буроватыми жилками. S 2,9-4,1, 
$ 3,9-4,7. — Россия: Дагестан; Азербайджан, Казахстан, Киргизия: 
Центр. Тянь-Шань; Узбекистан (Ферганск. дол.). — В солончаково-пу-
стынных стациях. H VI - с VII. (Рис. 136) 

Р. laevifrons (Mit.) (liocara Em.) 

Рис. 136. Pentastira major Kbm. Крылья. 
1 — пер.крыло; 2, 3 — задн. крыло (1,2 — экз. 
А; 3 — экз. В). Ориг. 



15. Pentastira Kbm. Крупные, умеренно дорсовентрально уплощенные, с б.м. 
плоско складывающимися пер. крл. Голова небольшая, слегка вытянутая. Ма-
крокорифа трапециевидная или вытянутотрапециевидная, сужающаяся вперед, 
в 1,5-2 раза длиннее своей ширины. Пер. край корифы изогнут приблизительно 
под прямым углом, на вершине закруглен, соединен двумя сближенными корот-
кими килями с прямым поперечным пер. краем макрокорифы. Боковые ареолеты 
акрометопы скошены вперед и вниз, ср. выражен нечетко, почти заплыл, корифа 
вогнутая, ср. киль в рельефе не выражен, задн. край дуговидно или угловидно во-
гнут. Эвметопа и пкл. образуют б.м. плоскую, вытянутую продольно ромбовид-
ную фигуру с усеченными вершинами (вытянутый шестиугольник). Ср. киль эв-
метопы у вершины вильчатый. Вершинный чл. хоб. на Vi или Уз заходит за верш, 
задн. таз., он примерно составляет 3Л длины предвершинного, или хоб. довольн 
короткий — у P. praepamirica доходит только до середин задн. таз. Прсп. сверху 
очень короткая, в виде тесно сближенных задн. и заглазничных килей, задн. край 
в ср. части прямоугольно вогнут, латеральные (гумеральные) кили резкие, пекто-
ральный киль бочков прсп. четкий. Тегулы с намечающимся продольным килем. 
Срсп. с 5 четкими продольными килями. На пер. крл. (рис. 137: 1) RA дистальнее 
нодуса, двувершинный, RP двувершинный, M пятивершинная, первое ветвление 
на нодальном уровне, MA трехвершинная в задн. гребенке, MP двувершинная, 
CuA двувершинная, субапик. ряд поперечных жилок в системах медианы и пер. 
кубитуса б.ч. удвоен или утроен. Задн. крл. (рис. 137: 2-3). Жилки ScR и M раз-
деляются почти у самой баз. яч. RP двувершинный, в месте отхождения RM не 
изогнут, гш длинная. MA двувершинная, MP и CuAj анастомозируют в одной точ-
ке или разделены короткой поперечной жилкой mcu. Задн. голени с 3 боковыми 
зубцами, на вершине с 6 зубцами, внешний зубец значительно длиннее осталь-
ных. 1-й чл. задн. лапок с 8 зубцами без субапик. щет., 2-й чл. с 8-9 зубцами с 
субапик. щет. на всех зубцах кроме краевых. Яйцк. редуцированный, восковое 
поле над ним овальное, вогнутое, с резкой закраиной. S- Пигофор симметрич-
ный, без ясно выраженных боковых лопастей, вентромедиальный отросток узкий, 
с заостренной вершиной и мед. килем сверху, отграничен от краев пигофора глу-
бокими надрезами. Ан. тр. овальногрушевидная, с более узким основанием, на 
вершине с дуговидной выемкой, в края (углы) которой проходят кили, ограничи-
вающие с боков выемку для X сегмента и его придатков. Стилусы неодинаковые, 
их вершины угловатые, с лопастями, обращенными латерально, часто медиоапи-
кальный угол левого стилуса оттянут и более сильно выступает назад. На дорс. 
(внутренней) поверхности вершины стилуса имеется киль, продолжающийся в 
направленный назад и дорсально отросток (лопасть). Пенис с дорсовентральной 
уплощенной текой и отогнутым влево диет. чл. Правый баз. отросток теки (па-
рамер) крупный и часто двувершинный, левого баз. отростка нет. Имеется круп-
ный простой или вильчатый отросток, отходящий дорсально от левого бока теки 
ближе к вершине. Диет. чл. пениса с баз. отростком и 5 субапик. 3 вида, в быв. 
СССР —5. 
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Рис. 137. Pentastira praepamirica Em. Гениталии S-
1,2 — пенис (1 — сверху; 2 — снизу); 3, 4 — стилусы сверху (3 — правый; 4 — левый); 
5,1 — ан. трубка (5 — сзади; 6 — снизу; 7 — справа). По Емельянову (1995). 
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1(2). Тека без дорс. отростков. Хоб. доходит тольло до середин задн. таз. • Ма-
крокорифа примерно в 1,5 раза длиннее своей ширины, ее боковые края 
в задн. двух третях, т.е. в области корифы, слегка сближаются вперед, а 
в пер. трети в области акрометопы слегка расходятся. Пер. край корифы 
четко килевидный, прямоугольно закругленный, соединен посредине с 
пер. килем акрометопы двумя нечеткими сближенными короткими ки-
лями. Эвметопа вместе с постклипеусом образуют вытянутую шестиу-
гольную фигуру с закругленными боковыми углами, вилка ср. киля не-
большая, ее ветви остроугольно или даже прямоугольно расходятся. Пкл. 
вдается в метопу примерно до уровня середин ус. Прсп. и срсп. с резко 
выраженными килями. Пер. крл. со щетинконосными зернышками на про-
дольных жилках, включая косту. Жилкование типичное, RP двувершин-
ный, M пятивершинная. На задн. лапках на 1-м чл. 8 зубцов без щет., на 
2-м — 9-10 со щет., исключая крайние зубцы. Покровы темно-бурые до 
черного, со светлыми буроватыми килями, Ç окрашены слабее. У $ часто 
на буроватой голове, особенно на красновато-буроватом лице, кили почти 
не отличаются по цвету от фона. Прсп. сверху сплошь светлая, без затем-
нения между килями. Срсп. с бурыми или светло-бурыми килями, выде-
ляющимися на более темном фоне. Пер. крл. беловатые, полупрозрачные, 
с неяркими белыми жилками и бурыми зернышками на них, поперечные 
жилки также бурые. Низ тела бурый до темно-бурого, ноги светлее тела, 
края склеритов бр. окаймлены светлым. S 4,7-5,2, $ 7,4. — Таджикистан: 
Бадахшан (кишлак Дех). — На Ferula sp. на уступах крутого скалистого 
склона. С VI. (Рис. 138) Р. praepamirica Em. 

2(1). Тека с дорс. отростками. Хоб. не менее чем на Уз заходит за верш. задн. 
таз. 

3(6). Левый дорс. отросток теки двувершинный. Стилусы почти одинаковые. 
4(5). Правый парамер одновершинный. Левый дорс. отросток теки с почти 

симметричной вершиной. • Внешне сходен с P. major. Макрокорифа по-
средине заметно длиннее, чем ее ширина спереди, сзади примерно в 1,5 
раза шире, чем спереди. Пер. киль корифы остроугольно изогнут, кили, 
соединяющие его посредине с пер. килем акрометопы, сглаженные, обра-
зуют приблизительно квадратную маленькую яч. Лицо (без акл.) правиль-
ной вытянуто-шестиугольной формы, с закругленными боковыми углами. 
Ширина верхн. края эвметопы и интерклипеального шва равны, ширина 
эвметопы примерно в 1,7-1,8 раза меньше длины эвметопы с пкл. Хоб. 
достигает верш. задн. таз. и немного заходит за них. Голова красновато-
бурая до темно-бурого и черного, кили светло-бурые, часто с красноватым 
оттенком. Прсп. бурая со светлыми буроватыми килями, осветление килей 
сверху более широкое, на диске осветление сплошное. Диск щитка срсп. 
красновато-бурый, боковые части темно-бурые или щиток целиком темно-
бурый, кили по цвету почти не выделяются. Низ, тела кроме мембран и 
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Рис. 138. Pentastira erebunii Em. Гениталии S-
1-4 — пенис (1 — сверху; 2 — снизу; 3 — диет. чл. слева; 4 — правый баз. отросток спра-
ва); 5 — пиг. и ан. трубка слева; 6 — ан. трубка сверху; 7-9 — стилусы (7 — слева-снизу; 
8 — снизу; 9 — справа-снизу). Ориг. 
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Рис. 139. Pentastira rorida Fieb. Гениталии $. 
1-4 — пенис (1 — сверху; 2 — снизу; 3 — сзади; 4 — правый баз. отросток справа); 5 — ан. 
трубка сверху; 6-8 — стилусы (6 — левый снизу-слева; 7 — снизу; 8 — справа-снизу). Ориг. 
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Рис. 140. Pentastira major Kbm. Гениталии rv. 
1-3 — пенис (1 — сверху; 2 — снизу; 3 — правый баз. отросток справа); 4, 5 — ан. трубка 
(4 — сзади; 5 — сверху); 6 — пиг. и ан. трубка слева; 7 — пиг. снизу. Ориг. 

таз. пер. и ср. ног, темно-бурый, мембраны светлые. Пер. и ср. ноги темно-
бурые со светлыми килями, задн. таз. неровно светло-бурые, бедра бурые, 
голени и лапки светло-бурые с зачерненными зубцами, на голенях проме-
жутки между килями темнее килей. Пер. крл. с темно-бурыми жилками и 
молочно замутненными яч. На вилках клавуса CuA, а также на нодальной 
поперечной жилке rm бывают выражены размытые бурые пятна, на прпн. 
широко затемнены стигма, поперечные жилки и терминальный край. 
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Рис. 141. Pentastira major Kbm. Гениталии Стилусы. 
1 — левый снизу-слева; 2 — снизу; 3 — вершина правого снизу-справа; 4 — сзади; 5 — 
сверху-слева; 6 — сверху; 7 — снизу-справа. Ориг. 
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S 7,0-7,5, $ 8,7-9,6. — Армения: Алагез, Ереван, Гарни, Мегри. — Сухие 
степеподобные стации с кустарниками, злаками и разнотравьем. К VI -
с VII. (Рис. 139) Р. erebunii Em. 

5(4). Правый парамер двувершинный. Левый дорс. отросток теки с асимме-
тричной вершиной, один ее зубец кривой, заостренный, другой прямой, 
обрубленный. • Похож на Р. erebunii, но часто пер. крл. затемнены более 
сильно, размытые пятна покрывают всю поверхность пер. крл. S 7,9-9,0, 

9,4-10,2. — Юго-Вост. Европа, Чехия, Словакия, Украина: Николаевск. 
(Арбузинка), Россия (Крым); Грузия, Армения, Азербайджан, Турция 
(Анатолия), Сирия, Афганистан (повидимому, ошибочное указание). — 
Сухие каменистые стации с кустарниками. К V - н VII. (Рис. 140) 

P. rorida (Fieb.) 
6(3). Левый дорс. отросток теки одновершинный. Стилусы резко неодинако-

вые, левый с оттянутой, и более далеко назад выступающей, вершиной. • 
Макрокорифа посредине примерно такой же длины, как ее ширина спере-
ди, сзади в 1,5 раза шире, чем спереди. Пер. киль корифы прямоугольно 
изогнут, сближенные продольные кили, соединяющие пер. киль корифы и 
пер. киль акрометопы, почти сливаются. Лицо без акл. правильной вытя-
нутой шестиугольной формы с закругленными боковыми углами; ширина 
верхнего края эвметопы и интерклипеального шва равны, ширина эвме-
топы примерно в 1,7-1,8 раза меньше ее длины вместе с пкл. Бурые или 
чаще темно-бурые, со светло-бурыми килями на голове и прсп. На лице 
кили красноватые, анкл. красноватобурый. Ср. часть прсп. в области диска 
сплошь светлая. Срсп. со слабо выделяющимися по цвету килями, тегулы 
светло-бурые. Пер. крл. полупрозрачные, иногда молочно-замутненные, 
жилки темнее, часто на развилках продольных жилок и на поперечных 
жилках темные пятна, также затемнены птеростигма и терминальный 
край прпн.; иногда бывает развито сплошное затемнение в пер. трети или 
по всей поверхности крл. Низ тела и бр. темные, со светлыми краями скле-
ритов и килями. Ноги темные, со светлыми килями на голенях и зубцами 
на вершинах голеней, исключая самые концы. S 7,4-10,5, $ 9,0-12,5. — 
Венгрия, Румыния, Албания, Россия: Дагестан; Грузия, Азербайджан: На-
хичевань (Мухтадир), Талыш; Туркмения: Зап. Копетдаг; Турция, Кипр, 
Израиль, Иордания, Сирия, Ирак, Сев.-Вост. Иран, Афганистан. — Сухие 
стации с кустарниками, также на деревьях — дубе, абрикосе и т.п. С VI -
с VIII. (Рис. 137, 141, 142) Р. major Kbm. (megista Em., superans Logv.) 

16. Reptalus Em. Умеренно дорсовентрально уплощенные, с б.м. плоско 
складывающимися пер. крл. Внешне сходен с Pentastira и Pentastiridius, однако, 
макрокорифа редко бывает продольно вытянутой, иногда переход верхней по-
верхности головы в лицевую сглажен и кили здесь неразличимы (вилка киля эв-
метопы, пер. киль макрокорифы). Хоб. достигает верш. задн. таз. или их ср. части 
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Рис. 142. Reptalus arcbogdulus Dlab. Гениталии 
1,2 — пенис (1 — сверху; 2 — снизу); 3 — пиг. и ан. трубка сверху; 4, 5 — ан. трубка 
(4 — слева; 5 — сзади); 6 — пиг. слева; 7 — задний край пиг. снизу; 8-11 — стилусы (8 
— сзади; 9 — правый дорсомедиально; 10 — снизу; 11 — левый дорсомедиально). Ориг. 
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(подрод Trepalus). Верш. чл. едва короче предверш. или равен ему; у R. nigricollis 
верш. чл. даже чуть длиннее предверш. На 1-м и 2-м чл. задн. лапок по 6-8 зуб-
цов с субапик. щет. на обоих или только на 2-м чл. Яйцк. редуцированный, воско-
вое поле над ним хорошо развито. S- Ан. тр. уплощенная и слегка расширенная, 
с асимметричными выступами и отростками на задн. крае. Стилусы со сложно 
устроенными вершинами, нередко неодинаковые, т.е. левый не является зеркаль-
ным отражением правого; характерен крупный возвратный отросток на мед. крае. 
Тека с более крупным правым баз. зубцом (парамером), который обычно двойной 
или с дополнительным зубцом у основания, и с более коротким левым. На вер-
шине теки дорс., при сочленении с диет. чл. пениса, у многих видов развит б. м. 
лопастевидный югальный вырост. 7 видов, в быв. СССР — не менее 14. 

1(18). На 1-м чл. задн. лапок нет субапик. щет. 
2(7). Тека без дорс. зубца. Есть югальный зубец (рис. 13: 6). Дорс. зубец осно-

вания диет. чл. пениса простой формы или отсутствует. (Подрод Prorepia-
lus Em., subgen.n., t. subgen. Cixius quinquecostatus Dufour). 

3(4). Правый парамер простой, длинный. • Голова, прсп., низ тела и щиток чер-
ные, кили на голове и прсп. красновато-бурые, на щитке не выделяются 
по цвету. Пер. крл. полупрозрачные, слегка беловатые, жилки буровато за-
темненные, несут темные зернышки в один ряд, на прпн. жилки, особенно 
поперечные, затемнены до темно-бурого. S 5,0-5,7, $ 5,7-6,9. — Россия: 
Алтай, Забайкалье, Амур., Примор. (Ю); Монголия. — Сухие степные 
стации с полынями. H VI - н VIII. (Рис. 143) R. arcbogdulus (Dlab.) 

4(3). Правый парамер тройной, укороченный, не огибает сзади диет. чл. пениса. 
Югальный зубец короткий. 

5(6). Левый парамер простой, с обрубленной вершиной. В основании диет чл. 
пениса нет дорс. зубца. Ан. тр. с тупым правым задн. выступом. • Кори-
фа заметно шире своей длины. Черные, со светыми пятнами на голове и 
прсп., иногда верх прсп. весь светлый, кили на щитке не отличаются по 
цвету от фона. Пер. крл. прозрачные, жилки бурые. Пигофор б.м. сим-
метричный, медиовентральный отросток с коническим тупоконечным 
бугром сверху перед вершиной. Стилусы почти одинаковые, с шиловид-
ными отростками субмарг. медиодорсального гребня. Вершины стилусов 
оттянуты в крупные языковидные лопасти. Правый парамер двойной, с 
мембранозным мед. краем, основной ствол его доходит до вершины пени-
са. S 4,9-6,8, $ 5,5-8,3. — Ср. и Юж. Европа; Украина, Молдавия, Россия: 
юг ЕТР, Турция (Анатолия), Грузия, Азербайджан, Казахстан (на В до Зай-
сана). — Степные и сухолуговые стации. К VI - VIII. (Рис. 144, 145) 

R. quinquecostatus (Duf.) 
6(5). Левый парамер двойной. В основании диет. чл. пениса имеется дорс. зу-

бец, обращенный вершиной вправо. Ан. тр. с заостренными одинаковыми 
выступами с обеих сторон задн. отростка. • Корифа слегка поперечная, 
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Рис. 143. Reptalus quinquecostatus Duf. Гениталии S . 
1-4 — пенис (1- сверху; 2 — снизу; 3 — правый баз. отросток справа; 4 — левый баз. 
отросток перпендикулярно к его плоскости); 5-8 — стилусы (5 — сзади; 6 — снизу; 7 — 
левый вентролатерально; 8 — слева-сверху). Ориг. 
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Рис. 144. Reptalus qinquecostatus Duf. Гениталии 
1 — генит. блок слева; 2 — пиг. сзади, основание ан. трубки и основание фаллотеки, неза-
висимое причленение ан. трубки и фаллотеки к пиг.; 3-4 — постеровентральный отросток 
пиг. (3 — снизу; 4 — слева); 5 — пиг. и ан. трубка сверху; 6,1 — ан. трубка (6 — снизу; 
7 — сзади). Ориг. 
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Рис. 145. Reptalus melanochaetus Fieb. Гениталии S -
1.2 — пенис (1 — сверху; 2 — снизу); 3 — пиг. и ан. трубка слева; 4 — пиг. снизу; 6-8 — 
ан. трубка (6 — сзади; 7 — сверху; 8 — снизу); 9-11 — стилусы (9 — сзади; 10 — снизу; 
11 — сверху). Ориг. 



Глава 8. Систематическая часть 213 

сужающаяся вперед, со слабо различимым ср. килем, ср. ареолет акроме-
топы четкий, треугольник ср. киля эвметопы короткий. Черные, со свет-
лыми килями на голове и прсп., на прсп. также осветлены и промежутки 
между килями за глазами по бокам от диска. Пер. крл. полупрозрачные, 
слегка молочно замутненные, со светлыми жилками, несущими черные 
зернышки с черными щет., без рисунка или с темным рисунком из пятен 
на поперечных жилках и перевязи в ср. части кориума между вилками 
пер. кубитуса; снаружи и дистально на M также бывает темное пятно, 
иногда затемнение захватывает все пространство позади RP от перевязи 
до субапик. поперечных жилок и область апик. яч. системы R кроме 1-й, 
лежащей позади стигмы. Низ тела темный, со светлыми краями склеритов 
и светлыми килями на голенях, лапки светлые. Пигофор асимметричный, 
слева с заостренным выступом. Стилусы неодинаковые, с Г-образными 
вершинами, углы которых оттянуты, кроме задн. мед. угла правого сти-
луса. Дорсомедиальный гребень субмарг., его окончания пиловидные. 
Правый парамер двойной, ветви довольно короткие, вентр. несет субапик. 
тонкий дополнительный отросток. Левый парамер двойной. Снизу тека с 
продольным лопастевидным гребнем. В основании диет. чл. пениса име-
ется крепкий короткий возвратный отросток и другой, более длинный, на-
правленный вдоль к вершине; ствол диет. чл. с двумя продольными скле-
ротизованными тяжами. S 5,5-6,3, Ç 6,0-7,7. — Юж. Европа, Чехослова-
кия, Турция (Анатолия), Сев. Иран, Россия (юг ЕТР), Украина, Молдавия, 
Азербайджан, Казахстан (на В до Зайсана), Кавказ. — В умеренно сухих и 
умеренно засоленных открытых стациях на травянистой и кустарниковой 
растительности. К V - VIII. (Рис. 146) R. melanochaetus (Fieb.) 

7(2). Тека с дорс. зубцом. Нет югального зубца или он зачаточный. Дорс. зубец 
основания диет. чл. пениса превращен в уплощенную лопасть. (Подрод 
Reptalus s.Str.). 

8(11). Нет левого парамера и какого-либо выступа на его месте. Дорс. зубец теки 
очень крупный, направленный назад между правым парамером и основа-
нием диет. чл. пениса. 

9(10). Правый парамер не достигает основания диет. чл. пениса. Ср. зубец ос-
нования диет. чл. пениса, длинный, далеко заходит за вершину дополни-
тельного зубчика диет. чл. • Макрокорифа длиннее своей ширины, корифа 
слегка сужается вперед, ее пер. край выступает тупоугольно-закругленно, 
ср. киль корифы не выражен. Акрометопа поперечная, ареолет четко не 
выражен. Лицо сравнительно вытянутое, вилка ср. киля эвметопы неболь-
шая, короткая. Боковые кили прсп. четкие, кили щитка срсп. четкие. Хоб. 
на половину вершинного чл. выдается за задние тазики. Пер. часть тела 
темно-бурая до черного, голова и прсп. со светлыми килями. Вершины 
эпиклипеальных долей метопы осветлены, участок края метопы против 
ус. также осветлен как выступ краевого осветления. Диск прсп. осветлен 
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Рис. 146. Reptalus nigrovenosus Kusn. Гениталии S-
1-3 — пенис (1 — сверху; 2 — снизу; 3 — справа); 4-6 — ан. трубка (4 — слева; 5 — сверху; 
6 — сзади); 7 — пиг. слева; 8-11 — стилусы (8 — слева, правый показан штрих-пунктиром; 
9 — сверху; 10 — снизу; 11 — сзади). Ориг. 
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почти целиком, щиток сплошь черный. Пер. крл. полупрозрачные с буро-
ватыми жилками и более резко затемненными зернышками на них. Низ 
тела темно-бурый, тазики и бедра ног также, голени более светлые, бу-
роватые, лапки светлые. S 4,7-5,7, $ 5,5-6,5. — Таджикистан: Моголтау; 
Узбекистан: Шекафтар, Гава; Киргизия: р. Карасу Ю Токтогула, Аркит, 
Чаткальский хр. — С VI - к VII. (Рис. 147) 

R. nigrovenosus (Kusn.) (cuspidistylus Dlab.) 
10(9). Правый парамер выдается назад дальше основания диет. чл. пениса. Ср. 

зубец основания диет. чл. пениса короткий, достигает только основания 
маленького дополнительного дорс. зубца диет. чл. пениса. • Похож на 
R. nigrovenosus. S 4,5-5,0, $ 5,0-5,3. — Киргизия: 20 км С Ташкумыра 
(пер. Тегене), 20 км ССВ Ташкумыра. — К VI - н VII. (Рис. 148) 

R. narynensis Em. et Tish. 
11(8). Левый парамер в виде крупного отростка с б.м. заостренной вершиной. 

Дорс. зубец теки небольшой, но крепкий, направлен б. м. вверх. 
12(13). Диет. чл. пениса в основании несет, два приблизительно равных, крупных 

зубца и зачаточный югальный. У основания правого парамера расположен 
более короткий и тонкий дополнительный отросток. • Темно-бурые до 
черного, со светлыми килями лица и макрокорифы и осветленными ки-
лями прсп. Пер. крл. полупрозрачные, иногда слегка беловатые, с бурой 
птеростигмой и часто с темными поперечными перевязями перед сере-
диной и за вершиной клавуса и с затемненной вершиной прпн., реже без 
явственно выраженного рисунка, лишь с темными жилками, особенно по-
перечными на прпн. S 4,8-5,8, $ 5,6-7,6. — Россия: Примор. (Ю); Корея, 
Япония: Хонсю, Сикоку. —VII. (Рис. 149) R. quadricinctus (Mats.) 

13(12). Диет. чл. пениса в основании несет только один зубец, югального зубца 
нет. Правый парамер простой или с отростком, отходящим дистальнее 
основания. 

14(15). Правый парамер с длинным и широким суббаз. отростком, перекрещива-
ющимся вершиной со стволом. Вершина ср. баз. отростка диет. чл. пениса 
подогнута к чл. • Все покровы черные, кили светло-бурые кроме килей 
срсп., которые не отличаются по цвету от фона. Пер. крл. прозрачные, с 
темными жилками. Пигофор симметричный, медиовентральный отросток 
с зубцом на верхней поверхности, снизу выглядит вильчатым. Стилусы 
почти одинаковые, с широким медиодорсальным маргинальным гребнем, 
его возвратный отросток широкий и короткий, задн. — клиновидный и 
более длинный, латер. отростки сдавлены в поперечной плоскости; вер-
шинный край посредине продолжен в плоский вытянутый выступ, на ле-
вом стилусе выступ заостренный, на правом — вогнуто обрублен. Правый 
парамер с длинным дополнительным зубцом, вершина которого отогнута 
медиально и налегает на ствол основного, слева клиновидно-серповидный 
зубец, вентр. продольный гребень теки несет зубчик, диет. чл. пениса име-
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Рис. 147. Reptalus narynensis Em. et Tish. Голотип. Гениталии $ . 
1-3 — пенис (1 — сверху; 2 — снизу; 3 — справа); 4 — пиг. и ан. трубка слева; 5-6 — ан. 
трубка (5 — сзади; 6 — сверху); 7 — пиг. и VIII стернит бр. снизу; 8, 9 — стилусы (8 — 
слева, правый стилус показан штрих-пунктиром; 9 — снизу). Ориг. 
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Рис. 148. Reptalus quadricinctus Mats. Гениталии S-
1,2 — пенис (1 — сверху; 2 — снизу); 3 — пиг. снизу; 4 — пиг. и ан. трубка слева; 5-7 — ан. 
трубка (5 — сзади; 6 — сверху; 7 — снизу); 8, 9 — стилусы (8 — снизу; 9 — сзади). Ориг. 
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Рис. 149. Reptalus panzeri Low. Гениталии 
1-3 пенис (1 — сверху; 2 — снизу; 3 — косо спереди, виден зубец на рис. 1, прикрытый 
югальной лопастью); 4 — пиг. и ан. трубка слева; 5 — пиг. снизу; 6 — постеровентраль-
ный отросток пиг., вариант; 7-9 — ан. трубка (7 — сзади; 8 — сверху; 9 — снизу). Ориг. 
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ет задн. баз. отросток, дорс. баз. выступ и 2 продольных склеротизованных 
тяжа по внешней (первично левой) стороне. S 5,9-7,5, $ 7,4-8,8. — Ср. 
и Юж. Европа (включая Юж. Великобританию), Сев. Африка, Пер. Азия, 
Украина, Россия: Краснодарск., Ингушетия; Грузия, Армения, Азербайд-
жан. — На мезофильных кустарниках — ивах, тополях, терне, жостере и 
т.п., в траве на полянах и опушках. К VI - с VIII. (Рис. 150, 151) 

R. panzeri (P. Low.) 
15(14). Правый парамер простой, без отростков. Вершина ср. баз. зубца диет. чл. 

пениса отогнута от чл. 
16(17). Вентрально, у основания правого парамера, расположен зубец. Вершина 

правого парамера подогнута вперед. • Макрокорифа почти параллельно-
бокая, немного суженная в ср. части, ее длина примерно равна ширине 
у середины, пер. кр. корифы тупоугольно выступает, задн. тупоугольно 
выемчатый, ср. киль развит целиком. Акрометопа поперечная, ареолет ма-
ленький, оформлен нечетко. Вилка ср. киля метопы небольшая. Кили ме-
топы, пкл., прсп. и щитка срсп. резкие. От бурого до почти черного, кили 
бурые или светло-бурые. Вершины эпиклипеальных долей светлые, кили 
прсп. почти белые. Диск, а иногда и бока верха прсп., не затемнены. Щи-
ток со слабо выделяющимися по цвету килями. Пер. крл. полупрозрачные, 
белесоватые, жилки темно-бурые, поперечные жилки широко затемнены 
(по поперечным жилкам идут более широкие темные полосы.). Низ тела, 
а также тазики и бедра, темные, голени со светлыми килями, лапки б.м. 
светлые. $ 4,4-6,0, $ 6,1-7,3. — Казахстан: Каратау (Боялдыр), Темирлик; 
Узбекистан: Ташкент, Чимган, Самарканд, Шахимардан; Киргизия: Гуль-
ча, Центр. Тянь-Шань (Актал), Сусамыр, Чаек, Ташкумыр; Таджикистан: 
Оби-Кумар. — С V - к VII, с X. (Рис. 152) 

R. flavinervis (Kusn.) (figuratus Dlab.) 
17(16). У основания правого парамера нет зубцов. Вершина правого парамера 

отогнута назад. • Мелкий представитель рода, внешне напоминующий 
виды рода Hyalesthes (H. obsoletus Sign, и др.) Макрокорифа приблизи-
тельно параллельнобокая, ее боковые края слегка вогнутые. Пер. край 
корифы круто дуговидный, ср. киль развит только в задн. половине. Акро-
метопа поперечная, выражена в виде пары вдавлений, разделенных при-
поднятым участком без вдавления, соответствующим ареолету, пер. киль 
акрометопы не выражен, граница определяется по пер. краям вдавлений. 
Эвметопа слегка вздута и сильно сглажена, ср. киль неразличим, граница 
метопы и пкл. с трудом угадывается, в ср. части маркирована маленьким 
ср. глазком. Пкл. также слегка вздут и сильно сглажен без ср. киля, глубо-
ко вдается в метопу примерно до уровня нижней трети глаз, наибольшая 
ширина эвметопы лежит на уровне усиков и приходится на эпиклипеаль-
ные доли. Длина эвметопы по ср. линии примерно равна ее ширине на 
уровне глазка, здесь она примерно в 2 раза шире, чем у акрометопы, бо-
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Рис. 150. Reptalus panzeri Low. Гениталии S-
1-3 — экз. А; 4, 5 — экз. В. (1 — левый стилус дорсомедиально; 2 — стилусы снизу; 
3 — правый стилус дорсомедиально; 4 — вершины стилусов снизу; 5 — те же стилусы 
сверху). Ориг. 
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Рис. 151. Reptalus flavinervis Kusn. Гениталии 
1,2 — пенис (1 — сверху; 2 — снизу); 3-5 — ан. трубка (3 — слева; 4 — сверху; 5 — сза-
ди); 6 — пиг. слева; 7-10 — стилусы (7 — левый медиодорсально; 8 — снизу; 9 — правый 
медиодорсально; 10 — сзади). Ориг. 
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Рис. 152. Reptalus nigricollis Kusn. Гениталии 
1,2 — пенис (1 — сверху; 2 — снизу); 3 , 4 — ан. трубка (3 — сзади; 4 — сверху); 5, 6 — 
пит. (5 — снизу; 6 — слева); 7-12 — стилусы (7 — сзади; 8 — левый стилус латерально; 
9 — то же медиально; 10 — стилусы снизу; 11 — правый стилус латерально; 12 — то же 
медиально). Ориг. 
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ковые края эвметопы выпуклые. Боковые кили пкл. и акл. сглаживаются. 
Хоб. доходит до задн. таз. Переднедискально-заглазничные кили развиты 
резко, латеральные кили только слегка намечены. Кили на щитке срсп. 
сглаженные, промежуточные плохо заметны. Черные или темно-бурые до 
черного со светлыми килями корифы и переднеспинки, пер. киль корифы 
в ср. части затемнен, диск прсп. почти сплошь светлый. Лицо и срсп. 
сплошь черные. Тегулы белые. Пер. крл. прозрачные с белыми или едва 
буроватыми жилками. Низ тела темно-бурый, края стерн. бр. светлые до 
белого. Тазики и бедра ног бурые, голени и лапки светлые. $ 3,5-4,1, Ç 
4,0^,9. — Таджикистан: Ю склон Гиссарского хр., Бабатаг. — К V - н 
VIII. (Рис. 153) R. nigricollis (Kusn.) 

18(1). На 1-м чл. задн. лапок имеются субапик. щет. 
19(28). Постеровентр. отросток пиг. S без перетяжки. Кили на внутр. поверх-

ности дорс. стенки пиг. отсутствуют или идут симметрично. (Подрод Tre-
palus Em.) 

20(21). На месте левого парамера округлая лопасть. Правый парамер двойной, 
т.е. с длинным баз. отростком. Югальный зубец диет. чл. пениса двойной, 
один его отросток длинный и крючковидно изогнутый. • Макрокорифа 
чуть длиннее своей ширины, корифа слегка сужающаяся вперед, сходной 
ширины и длины, без ясного ср. киля, с тупоугольно закругленным пер. 
килем, кили ср. ареолета акрометопы слабо заметные, треугольник киля 
эвметопы короткий. Тело темно-бурое или черное, кили, кроме килей 
срсп. и диска прсп., целиком светлые. Пер. крл. прозрачные, с буроваты-
ми жилками и слегка затемненной по краю прпн. Левый край пигофора с 
зубцом, правый тупоугольно закругленный. Ан. тр. с крупной, скошенной 
на левую сторону, параллельнобокой и прямо обрубленной лопастью. Сти-
лусы неодинаковые, левый тупоугольно изогнут, правый остроугольно, 
т.к. его заднемедиальный угол сильно развит; мед. гребень марг., сзади 
на правом стилусе широкий, поперечно обрубленный, на левом — более 
вытянутый, заостренный. Правый парамер двойной, основной отросток 
огибает пенис сзади, дополнительный идет параллельно только до мед. от-
гиба основного отростка. Слева тека несет крупный бугор, сверху в ср. ча-
сти — зубец, снизу — характерную закругленно-килевидную продольную 
лопасть. Диет. чл. пениса сзади с двумя отростками, один длинный — в 
2/з длины чл., другой — в Уз, спереди, в пазухе сгиба, с длинным зубцом, 
отогнутым в ср. части наружу поперек диет. чл. S 3,9-5,3, $ 5,2-6,2. — 
Ср. и Юж. Европа, Украина, Россия: Краснодар. — Эвримезофил, заселяет 
стации от остепненных травяных и кустарниковых до влажных луговых. 
К V - VIII. (Рис. 154) R. cuspidatus (Fieb.) 

21(20). Левый парамер в виде крупного выступа с заостренной вершиной. Пра-
вый парамер с зубцом или коротким отростком у основания. Югальный 
зубец простой, небольшой или отсутствует. 
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Рис. 153. Reptalus cuspidatus Fieb. Гениталии $. 
1-3 — пенис (1 — сверху; 2 — снизу; 3 — правый баз. отросток справа); 4 — пиг. и ан. 
трубка слева; 5 — пиг. снизу; 6, 7 — ан. трубка (6 — сзади; 7 — сверху); 8-11 — стилусы 
(8 — сзади; 9 — левый медиодорсально; 10 — снизу; 11 — правый медиодорсально). Ориг. 
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Рис. 154. Reptalus suleiman Dlab. Гениталии S-
1,2 — пенис ( 1 — сверху; 2 — снизу); 3 ,5 — ан. трубка (3 — сверху; 4 — слева; 5 — сзади); 
6, 7 — пиг. (6 — задн. край снизу; 7 — слева); 8-10 — стилусы (8 — левый медиально; 
9 — снизу; 10 — правый медиально). Ориг. 
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22(23). Правый парамер с возвратным уступом на перегибе от стебелька к флагу. 
• Похож на R. cuspidatus, но с четким ср. килем корифы и бледнее окра-
шен. Основной тон от бурого до темно-бурого, пер. крл. часто буровато 
затемненные, жилки относительно светлые. Пигофор б.м. симметричный, 
по бокам с бугорком. Ан. тр. овально-ложковидная, ее задн. край слегка 
отогнут вниз и дуговидно выступает. Стилусы сходные, с дуговидно вы-
пуклыми задн. краями, медиодорсальный гребень субмаргинальный, его 
задн. выступ на правом стилусе закруглен, слабо выражен, на левом кли-
новидно выступает, вершина узко закруглена. Правый парамер с длинным 
зубцом у основания и возвратным выступом на перегибе. Слева тека несет 
крепкий кривой зубец (парамер), отогнутый наружу и вверх, снизу косо-
продольный лопастевидный гребень. Диет. чл. пениса у основания сзади 
с небольшим отростком, сверху с широким коротким кривым отростком, 
снизу с отростком в треть длины чл.; по внешней стороне диет. чл. пениса 
идет склеротизованный тяж. S 4,6-5,0, $ 6,3-6,4. — Юж. Грузия, Юж. 
Армения, Ирак. — Каменистые умеренно ксерофитные травянистые и 
кустарниковые стации. К VI - н VIII. (Рис. 155) R. suleiman Dlab. 

23(22). Правый парамер с плавным переходом от стебелька к флагу, без зубца на 
перегибе. 

24(25). Югальный зубец имеется. Дорс. зубец теки отсутствует. • Похож на 
R.cuspidatus, но $ обычно окрашены гораздо светлее S, красновато-бу-
рые, пер. крл. всегда со светлыми жилками и не затемнены. S 4,4-5,2, 
$ 5,5-6,2. — Юж. Грузия, Юж. Армения, Азербайджан, Казахстан (Ю, в 
горах), Киргизия, Узбекистан, Таджикистан. — Сухие предгорные стации. 
С V - VIII. (Рис. 156: 3, 4; 157).... R. rufocarinatus (Kusn.) (bitinctus Dlab.) 

25(24). Югального зубца нет. Дорс. зубец теки имеется. 
26(27). В основании правого парамера имеется уступ. Отросток в основании диет, 

чл. пениса отогнут вершиной от чл. • Похож на R. rufocarinatus. S 4,9-5,0, 
$ 6,0-6,9. — Украина (Аскания Нова), Россия: Крым, Ставрополье, Даге-
стан, Астраханск.; Вост. Грузия, Армения, Азербайджан. — Сухие солон-
цово-солончаковые стации с полынями, солянками, кермеком. С V - VII. 
(Рис. 156: 1, 2) R. vilbastei Logv. 

27(26). В основании правого парамера развит крепкий отросток, отросток в 
основании диет. чл. пениса подогнут к чл. • Похож на R. rufocarinatus. 
S 4,7-5,3, $ 5,6-6,0. — Грузия, Армения, Азербайджан. — Сухие стации. 
H VI - н VIII. (Рис. 156: 5, 6) R. noahi Em. 

28(19). Постеровентр. отросток пиг. самца с перетяжкой (рис. 159: 1, 2). Кили на 
внутр. поверхности дорс. стенки пиг. идут асимметрично, каудально от-
клонены влево. (Подрод Palvanus subgen.n., t. subgern. Reptalus corpulentus 
Em.) • Внешне сходен с Pentastira major. Макрокорифа посредине при-
мерно такой же длины как ее ширина спереди, сзади примерно в 1,5 раза 
шире, чем спереди. Пер. киль корифы изогнут под тупым углом, близким 
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Рис. 155. Reptalus spp. Гениталии <3\ Пенис (1, 3, 5 — сверху, 2, 4, 6 — снизу). 
1, 2 — R. vilbastei Logv.; 3, 4 — R. rufocarinatus Kusn.; 5, 6 — R. noahi Em. Ориг. 
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1, 2 — пиг. (1 — задн. край снизу; 2 — слева); 3-5 — ан. трубка (3 — сзади; 4 — слева; 
5 — сверху); 6-9 — стилусы (6 — сзади; 7 — левый медиально; 8 — снизу; 9 — правый 
медиально). Ориг. 

rufocarinatus Kusn. Гениталии S Reptalus Рис. 156. 
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Рис. 157. Reptalus corpulentus Em. Гениталии 
1-3 — пенис (1 — сверху; 2 — снизу; 3 - справа); 4 — генит. блок слева; 5-7 — анальная 
трубка (5 — справа; 6 — сзади; 7 — снизу); 8 — пиг. и ан. трубка сверху; 9, 10 — пиг. 
(9 — сверху; 10 — справа). Ориг. 
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Рис. 158. Reptalus corpulentus Em. Гениталии $ . 
1 ,2 — постеровентральный отросток пиг. (1 — снизу; 2 — сзади); 3 6 — стилусы (3 — 
снизу-сзади; 4 — правый дорсомедиально; 5 — левый дорсомедиально; 6 — снизу). Ориг. 

к прямому; кили, связывающие его вершину с пер. краем макрокорифы, 
замыкают маленькую, приблизительно квадратную яч. (ср. ареолет). Пер. 
край макрокорифы сглаженный, вилочка ср. киля эвметопы маленькая. 
Л и ц о без акл. , правильной вытянутой шестигранной формы, с закру-
гленными боковыми тупыми углами, ширина верхнего края эвметопы и 
клипеуса по интерклипеальному шву равны, ширина эвметопы примерно 
в 1,5-1,6 раза меньше длины лица и более чем вдвое превосходит ширину 
верхнего края эвметопы. Окраска бурая до темно-бурого. На голове кили 
светлые, буроватые, боковые края эвметопы более широко осветлены. 
Края и кили пргр. и тегулы также осветлены. Срсп. со слабо осветлен-
ными килями. Пер. крл. полупрозрачные, слегка молочно-дымчатые, с 
буроватыми жилками, продольные жилки несут темно-бурые зернышки 
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Рис. 159. Setapius venustus Logv. Гениталии $ . 
1,2 — пенис (1 — сверху; 2 — снизу); 3-5 стилусы (3 — левый сверху; 4 — снизу; 5 — 
правый сверху); 6 — пиг. и ан. трубка слева; 7 — пиг. снизу; 8 — ан. трубка сверху. Ориг. 
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со светлыми волосками. На соединении клавальных жилок (Pcu+Aj), на 
разветвлении пер. кубитуса и на медиане на том же уровне часто заметны 
бурые расплывчатые пятна, такое же пятно на птеростигме, поперечные 
жилки и терминальный край прпн также буро затемнены. Низ тела и 
ноги бурые до темно-бурого, края склеритов и кили осветлены. S 6,0-6,9, 
S 7,5-8,1. — Туркмения, Таджикистан, Иран. — К V - с VI. (Рис. 158, 
159) R. corpulentus Em. (bahtiaricus Dlab., shul Dlab.) 

17. Setapius Dlab. Умеренно дорсовентрально уплощенные, с б.м. плоско 
складывающимися пер. крл. Внешне сходен с Reptalus и Pentastiridius, у которых 
широкая голова и сглаженные кили. Пер. киль корифы резкий, поперечный, сла-
бо выпуклый, почти прямой; на метопе неразличим киль, отделяющий эвметопу 
от акрометопы, слабый ср. киль эвметопы перед акрометопой исчезает, его вил-
ка неразличима. Корифа трапециевидная, слегка поперечная, с выраженным ср. 
килем. Лицо широкое, выпуклое, ср. глазок ясный, верхний край пкл. обозначен 
нечетко, ср. киль пкл. отсутствует. Хоб.доходит до середин задн. таз., верш. чл. 
слегка длиннее предверш. Прсп. короткая, с коротким и широким диском, его 
переднебок. кили плавно переходят в заглазничные, выражены резко, латер. кили 
четкие, ср. киль диска также. Срсп. с 5 ясными килями. Пер. крл. с небольшими 
щетинконосными зернышками, их почти нет на косте. Стигма короткая, дисталь-
нее ее две вершины RA, M четырех- или пятивершинная. Вершины задн. голе-
ней с 6 зубцами (1+2+3), внешний выделяется своей длиной. На вершине 1-го чл. 
задн. лапок зубцы в ср. части ряда замещены толстыми апик. щет. — плателлами: 
3 внешних зубца, 6 плателл и внутренний (мед.) зубец; на 2-м чл. вершинный ряд 
состоит из 9 апик. плателл, ограниченных с обоих краев зубцом. Яйцк. короткий, 
редуцированный. S- Пигофор симметричный, его боковые края прямые, сни-
зу углом переходят в выемки нижнего края, ограничивающие с боков медиовен-
тральный отросток обратнокаплевидной формы с оттянутым носиком и продоль-
ным килем сверху. Ан. тр. овальная, широкая, сзади со слабым тупоугольным 
выступом. Стилусы неодинаковые, правый обычной крючковидной формы, как у 
Pentastiridius, левый с оттянутым и широко закругленным задн. мед. выступом. 
Сверху стилусы несут мед. киль, как у Pentastira, без пер. возвратного отростка и 
с широкой задн. лопастью, обращенной назад и вверх. Пенис без левого баз. от-
ростка теки (левого парамера), но с двойным правым, более длинный основной 
(внешний) огибает теку сзади, дополнительный иногда сокращен до короткого, 
но толстого зубца. Диет. чл. пениса с 2-4 зубцами разнообразной формы. В роде 
3 ^ вида, в быв. СССР — 3. 

1(4). Правый парамер с длинной поперечной вершинной частью, далеко заходя-
щей на левую сторону. Рядом с основанием парамера длинный дополни-
тельный отросток. Диет. чл. пениса без отростков в вершинной половине. 

2(3). Задн. отросток в основании диет. чл. самый длинный, нижн. отросток 
более короткий. Вершина правого парамера сильно отодвинута назад от 
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Рис. 160. Setapius apiculatus (Fieb.). Гениталии S • 
1-3 — пенис (1 — сверху; 2 — снизу; 3 — слева); 4, 5 — пиг. (4 — снизу; 5 — слева); 
6-8 — ан. трубка (6 — слева; 7 — сверху; 8 — сзади); 9-13 — стилусы (9 — левый стилус 
медиально; 10 — он же сверху; 11 — стилусы снизу; 12 — правый стилус сверху; 13 — 
правый стилус медиально). Ориг. 
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Рис. 161. Setapius curvatus Logv. Гениталии 
1,2 — пенис (1 — сверху; 2 — снизу); 3 — пиг. и ан. трубка слева; 4 — пиг. снизу; 5 — ан. 
трубка сверху; 6-9 — стилусы (6 — левый сверху; 7 — он же снизу; 8 — правый снизу; 
9 — он же сверху). Ориг. 
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вершины теки. S черные, $ темно-бурые. Кили на голове и прсп. светло-
бурые, кили срсп. у с? по цвету неотличимы от фона, у Ç бурые, светлее 
фона. Пер. крл. полупрозрачные с темно-бурыми жилками, вершинная 
половина прпн. темно-бурая у с? и бурая у Ç. Ноги от вершин бедер более 
светлые, бурые со светло-бурыми килями. Края склеритов бр. осветлены. 
S 3,5-3,9, Ç 3,6-4,0. — Азербайджан (Ждановка, Бирмай); Турция (Ана-
толия). — В полынниках. С V. (Рис. 160) 

S. venustus (Logv.) ('I brinki Dlab.) 
3(2). Задний отросток в основании диет. чл. короткий, нижний отросток самый 

длинный, выступает за вершину диет. чл. Вершина правого парамера оги-
бает теку вблизи ее задн. края. Внешне сходен с представителями рода 
Reptalus. Корифа немного шире своей длины, пер. край тупоугольный, 
акрометопа короткая, ее пер. край приблизительно прямой, четкий, арео-
лет часто плохо заметен, вилочка эвметопы небольшая. Ср. киль корифы 
не всегда доходит до ее пер. края. Лицо широкое, эвметопа по ср. линии 
примерно равна ее ширине сверху, ср. киль пкл. довольно слабый. Прсп. 
примерно одинаковой длины по всей ширине, единый переднедискальный 
заглазничный киль идет параллельно задн. краю прсп. Все кили срсп. 
равно четкие и резкие. Бурые и темно-бурые до черного со светлыми 
буроватыми килями пер. части тела. Киль на пкл. не осветлен, также ср. 
киль корифы, кили на срсп. часто очень слабо осветлены. Пер. крл. полу-
прозрачные с темными жилками кроме кост., шовной (СиР) и задн. края 
клавуса (А2). Диет, часть прпн. часто сплошь зачернена или только ближе 
к терминальному краю, тогда поперечные жилки вне затемнения сами 
широко затемнены. Низ тела и ноги затемнены. S 3,6-4,1, Ç 4,4-4,8. — 
Франция, Сербия, Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария, Украи-
на. Россия: Оренбургск. (Губерля). — H VI - н VII. (Рис. 161) 

S. apiculatus (Fieb.) (S. fumatipennis Dlab.) 
4(1). Правый парамер с короткой и тонкой, поперечно отогнутой вершиной, 

которая не переходит через ср. линию тела. Рядом с основанием пениса 
имеется только короткий зубец. Диет. чл. пениса с субапик. отростком. 
Черные со светлыми беловатыми килями, пер. крл. прозрачные с темными 
до черного жилками. Ноги осветлены только в области лапок. $ 3,2-3,9, 
$ 3,8—4,3. — Украина: Киевск., Харьковск., Луганск.; Россия: Дагестан 
(Терекли-Мектеб). — Засоленные стации. С V - н VI. (Рис. 162) 

S. curvatus (Logv.) 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ 
НАЗВАНИЙ ЦИКСИИД 

abyssinicus Van Stalle; Eumecurus 50 
Acanthocixius W. Wagner; Cixius 116 
acceptus Anufriev; Cixius 56, 58,110, 112 
Achaemenes Stâl Cixiini 15, 16 
adiopodoumensis Synave; Myndodus Emeljanov 

(Oecleini) 61 
admirabilis Logvinenko; Cixius 56, 59, 92,129, 

131 
Adolendana Distant; Eucarpiini 13, 56 
adornatus Logvinenko; Cixius 56, 58,102, 103 
adustus (Fieber); Oliarus 10 
aegyptiacus W.Wagner; Pseudoliarus 153 
Afroreptalus Van Stalle; Pentastirini 24 
Aka White; Cixiini 26, 36 
ammon Emeljanov; Hyalesthes 179 
amurensis Anufriev; Kuvera 59,141, 142 
Andes Stâl 8, 12, 15, 16, 24, 26, 27, 33, 36, 55, 

56, 62, 87 
Andini Emeljanov 8, 12, 24, 28, 36, 62, 87 
Andixius Emeljanov et Hayashi 12 
Anila Distant; Cixiini 50 
Anoculiarus Dlabola; Pentastirini 13, 56 
Apartus Holzinger; Pentastirini 13, 56 
apicalis (Uhler); Pentastiridius 50, 53, 56, 60, 

180,181 
apicalis (Kusnezov); Pentastiridius 53, 181 
apiculatus (Fieber); Setapius 32, 56, 60, 233, 235 
arcbogdulus (Dlabola); Reptalus 53, 57, 60, 208, 

209 
artemisiae (Matsamura); Oecleopsis 27, 31, 32, 

43, 56, 59, 148,149 
atkinsoni (Myers); Zeoliarus Larivier 

(Pentastirini) 61 
aylanus Hoch; Hyalesthes 56, 59,171, 174 

bagdadus Dlabola; Duilius 77 
bahtiaricus Dlabola; Reptalus 232 
basarukini Emeljanov; Kuvera 146 
beieri (W. Wagner); Pentastiridius 183,184 
Bennarellini 12, 14 
Bennini 8, 12, 14 
bergeniae Vilbaste; Cixius 56, 110,114 

Betacixius Matsumura; Semonini 11, 13, 56 
bifurcatus Logvinenko; Tachycixius 56, 133, 

135,136 
binundatus Emeljanov; Perindus Emeljanov 

(Oecleini) 24 
bipunctatus (Fieber); Duilius 75 
bitinctus (Dlabola); Reptalus 226 
Bitropis Dlabola; Duilius 82 
borealis Van Duzee; Oecleus 31, 47 
borussicus W. Wagner; Cixius 50, 56, 58, 57,124 
Borysthenes Stâl; Borysteninae 14, 16, 33 
Borystheninae 8, 12, 14, 33, 55 
Borysthenini 8, 14, 36, 55, 56 
Bothriocera Burmeister (Bothriocerinae) 16, 24, 

28 
Bothriocerinae 8, 12 
Bothriocerini 8, 15, 24, 36 
brachycepahlus (Haupt); Pentasiridius 190 
brachydentus Logvinenko; Cixius 59, 128,129 
breviceps Fowler; Oliarus 199 
breviceps (Kusnezov); Pentastiridius 57, 199 
brinki Dlabola; Setapius 235 
Brixia Stâl; Brixiini 24, 32 
Brixidiini 12 
Brixiini 12, 15,33, 36, 53,55 
bromi Emeljanov; Chlorionidea Low (Delphaci-

dae) 22 
brunnea (Dlabola); Kuvera 141 

Cajeta Stâl; Cajetini 28 
Cajetini 12, 24, 47,51 
calvipennis (Emeljanov); Pinacites 38, 51, 52, 

57, 66, 67, 70 
cambricus China; Cixius 56, 58, 125, 126 
carinifrons (Kusnezov); Hyalesthes 57, 59, 166, 

167 
carniolicus W. Wagner; Cixius 56, 58,121, 123 
carolinensis Fennah; Nisia Melichar (Meenopli-

dae) 37 
caudatus Emeljanov; Eumecurus 159, 163 
Ceratocixius W. Wagner; Cixius 96 
chalchicus Dlabola; Cixius 57, 58,125, 126 
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chevsureticus Logvinenko et Neparidze; Tachy-
cixius 56, 59,136 

circularis (Dlabola); Oliarellus 155, 158 
Cixiidae 5, 8, 12, 14, 15, 17, 22, 26, 28, 31, 33, 

43, 45, 47, 55, 56 
Cixiinae 12, 17, 25,62 
Cixiini 8, 13, 14, 15, 16, 24, 28, 50, 53, 63, 89 
Ciximonia Emeljanov, subgen. п.; Cixius 129 
Cixiosoma Berg Cixiini 15 
Cixius Latreille 9, 13, 15, 32, 36, 40, 43, 47, 55, 

63, 89, 140 
Cixius s. str. 22, 24, 95 
clypealis White; Semo White (Semonini) 24 
cocos Muir; Euryphlepsia Muir (Stenophlepsiini) 

61 
Colvanalia Muir; Oecleini 16, 52, 61 
concolor (Fieber); Reptalus 53 
corpulentus (Emeljanov); Reptalus 57, 60, 226, 

229, 230, 232 
Criocixius Emeljanov subgen. п.; Cixius 96 
croceus Emeljanov; Pseudoliarus 59, 152,153 
crudus (Van Duze); Haplaxius Fowler (Oecleini) 

31,47, 48, 52,61 
cunicularius (Linné); Cixius 9, 50, 53, 56, 58, 

104,105 
curvatus (Logvinenko); Setapius 60, 180, 234, 

235 
cuspidatus (Fieber); Reptalus 16, 43, 44, 56, 60, 

223,224 
cuspidistylus (Dlabola); Reptalus 215 
Cyclopoliarus Fennah; Pentastirini 

daemon Emeljanov; Afroreptalus Van Stalle 
(Pentastirini) 24 

dagestanicus (Kusnezov); Pentastiridius 193 
desertorum (Fieber); Tachycixius 32, 57, 59, 133, 

137, 139, 140 
diabolculus Anufriev; Pentastiridius 185 
Diastrocixius Caldwell; Pintaliini 14 
Dicopolia Emeljanov; Pentastiridius 195 
distinguendus Kirschbaum; Cixius 56, 94, 95, 96 
Duiliini Emeljanov 8, 13, 14, 24, 26, 28, 33, 36, 

55, 62, 73 
Duiliopsis Bergevin; Duilius 73 
Duilius Stâl 8, 13, 14, 15, 16, 28, 38, 43, 51, 55, 

57, 62, 73 
Duilius s. str 73 

ecarinatus (Kusnezov); Pentastiridius 60,184 
ecarinatus (Mitjaev); Pentastiridius 184 

elbergi Vilbaste; Cixius 56, 58,110, 113 
emmeae Fieber; Trigonocranus 28, 36, 47, 56, 

57, 67, 70, 72 
Entithena; Hyalesthes 9 
Epoliarus Matsumura; Pentastirini 9, 13, 56 
erebunii Emeljanov; Pentastira 56, 60, 203, 207 
Eucarpia Walker; Eucarpiini 15, 16 
Eucarpiini 8, 13, 16, 24, 36 
Eumecurus Emeljanov 13, 43, 55, 63, 158 
Eumyndus Synave; Oecleini 15, 16 
Eupalame Emeljanov, subgen. п.; Tachycixius 

139 
europaea (L.); Dictyophara Germar 

(Dictyopharidae) 28, 31, 44 

fasciatus (Horvath); Duilius 10, 58, 83, 84, 85 
fatalis Emeljanov; Borysthenes 24 
ferganensis (Nast); Pentastiridius 188 
figuratus (Dlabola); Reptalus 219 
flaviceps (Matsumura); Kuvera 59, 91,147 
flavinervis (Kusnezov); Reptalus 60, 219, 221 
flavovarius Kusnezov; Hyalesthes 57, 59, 170, 

171 
formicarius (Mitjaev); Pentastiridius 57, 180, 

188,190 
Fulgoroidea 8, 13, 14, 53 
fulvus (Kusnezov); Oliarellus 57, 155,158 
fumatipenniis (Dlabola); Setapius 235 
furcatus Signoret; Oliarus 10 
fuscofasciatus (Melichar); Pseudoliarus 151, 153 
fuscovittatus Stâl; Stenocranus (Delphacidae) 37 

Gelastocephalini 13 
gracilis (Mitjaev), Duilius 57, 76, 77 
granulatus Horvath; Cixius 58, 121 

Haliarus Emeljanov; Pentastiridius 193 
halimus (Mitjaev); Duilius 52, 58, 86 
haloxyli (Mitjaev); Pentastiridius 57, 60,190, 

191 
Haplacha Lethierry; Duilius 9, 73 
Haplaxius Fowler; Oecleini 16, 52 
haupti Dlabola; Cixius 56, 58,125, 127 
haupti (Metcalf); Pentastiridius 50, 56, 60, 189, 

190 
Hemitropis Fieber; Duilius 9, 73 
heydeni Kirschbaum; Cixius 56, 59,125, 127 
Hilda Kirkaldy (Tettigometridae) 22 
hirundinarius Logvinenko; Cixius 56, 58,115 
hispidus Logvinenko; Cixius 99 
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hodgarti (Distant); Pentastiridius 50 
Homalesthes Emeljanov, subgen. п.; Hyalesthes 

171 
hudaibensis Van Stalle; Pseudoliarus 153 
Hyalesthes Signoret 9, 13, 16, 33, 36, 51, 55, 63, 

163 
Hyalesthes s.str. 165 
hylaeus Logvinenko; Cixius 58,119, 122 

inornatus Emeljanov; Pseudoliarus 59, 152 
insetosus (Jacobi); Siniarus Emeljanov 50 
intermedius Scott; Cixius 53 
Iolania Kirkaldy; Cixiini 40 
Issomimus Jacobi; Cixius 36 

jaxartus (Mitjaev); Pseudoliarus 57, 59, 154,156 

kasakhstanicus (Emeljanov); Pentastiridius 193 
kaszabianus (Dlabola); Pentastiridius 53, 56, 60, 

185 
kurilensis Anufriev; Kuvera, 59,144 
Kuvera Distant 8, 11, 13, 27, 38, 45, 55, 56, 62, 

140 
kuznezovi (Soos); Pentastiridius 181 

lacteipennis (Kusnezov); Pentastiridius 188 
lacteus Tsaur et Hsu; Borysthenes 28 
laevifrons (Mitjaev); Pentastiridius 26, 57, 60, 

180, 198,199 
latifrons (Walker); Pentastiridius 183 
Latoliarus Dlabola; Kuvera 140 
leporinus (Linné); Pentastiridius 9, 16, 27, 32, 

35, 38, 50, 52, 53, 56, 60, 179, 182, 183, 186, 
188 

limonii (Emeljanov); Duilius 51, 57, 83, 84 
liocara Emeljanov; Pentastiridius 199 
Liorhinus Kirschbaum; Hyalesthes 9 
logvinenkoae Emeljanov; Cixius 56, 58,106 
logvinenkoae Emeljanov; Duilius 56, 85, 86, 105 
lokobensis Synave; Achaemenes 15 
longivertex (Kusnezov); Eumecurus 43, 57, 59, 

159,163 
lugubris (Fieber); Oliarus 10 
luteipes (Fieber); Hyalesthes 56, 59, 171, 175,176 

Macrocixius Matsumura; Cixiini 13, 56 
major Kirschbaum; Pentastira 56, 60, 199, 202, 

205, 206, 207, 226 
Malpha Myers; Cixiini 24, 26 
marmoratiformis (Ishihara); Andes 56, 58, 88, 89 

marmoratus (Uhler); Andes 24, 35, 56, 58, 87, 
88, 89 

megista Emeljanov; Pentastira 207 
Melandeva Distant; Brixiini 55 
melanochaetus (Fieber); Reptalus 10, 27, 

32, 56, 60 ,212 , 213 
Melanoliarus Fennah; Pentastirini 15, 16, 35 
Mesoliarus Matsumura; Pentastirini 9, 13, 

56 
Microledrida Fowler; Cixiini 5, 14 
minutior (Dlabola); Pentastiridius 195 
mlokosiewiczi Signoret; Hyalesthes 52, 56, 

61, 164,167, 168 
Mnemosyne Stâl (Mnemosinini) 15, 16, 35 
Mnemosynini 13, 15, 33, 43 
modestus (Horvath); Duilius 10, 56, 77, 78 
modestus (Haupt); Pentastiridius 187 
moestus (Stâl); Pentastiridius 28 
muiri Myers; Malpha Myers (Cixiini) 24 
musivus (Germar); Myndus 31, 52, 53, 56, 66, 

67, 69,71 
muslim Emeljanov; Eumecurus 57, 157, 160 
Myndini 8 
Myndodus Emeljanov; Oecleini 16, 52 
Myndus Stâl 8, 9, 13, 32, 55, 62, 66, 68, 70 

Nanocixius W. Wagner 13, 14, 15, 56 
nanus (Ivanoff); Pentastiridius 57, 60,195, 196 
narynensis Emeljanov et Tishetshkin; Reptalus 

57, 60,215,216 
natalensis Stâl; Brixia (Brixiini) 24 
Neocarpia Tsaur et Hsu; Eucarpiini 24 
Neocixius W. Wagner 56 
nervosus (Linné); Cixius 8, 9, 10, 24, 27, 28, 43, 

44, 47, 48, 52, 53, 56, 81, 91, 92, 93, 94, 96 
Nesoliarus Kirkaldy; Pentastirini 53 
Nesomyndus Jacobi; Oecleini 15, 16 
nigricollis (Kusnezov); Reptalus 26, 57, 222, 223 
nigrofurcatus Signoret; Oliarus 10 
nigrovenosus (Kusnezov); Reptalus 57, 60, 214, 

215 
nike Kramer; Cixius 56 
nitidus (Emeljanov); Cixius 28, 59,132 
noahi Emeljanov; Reptalus 56, 60, 226, 227 
nordicus Mitjaev; Cixius 101 
Nymphocixia Van Duzee; Oecleini 16 
Nymphomyndus Emeljanov; Oecleini 16 

obliteratus (Kusnezov); Pseudoliarus 56, 59, 150, 
152,153 
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obscurus (Signaret); Pentastiridius 57, 60,193, 
194, 195 

obsoletus Signoret; Hyalesthes 16, 50, 52, 53, 
59,61, 164, 167, 169 

ocellatus Matsumura; Betacixius Matsumura 
(Semonini) 28 

Oecleini Muir 8, 13, 14, 15, 24, 28, 31, 33, 36, 
40, 45,51,52, 53,61,62, 64 

Oecleopsis Emeljanov; Pentastirini 9, 13, 55, 56, 
63, 149 

Oecleus Fowler; Oecleini 28 
okinawensis Emeljanov et Hayashi; Neocapria 

Tsaur et Hsu (Eucarpiini) 24 
Oliarus Stâl; Pentastirini 9, 10 
Oliarus s. str. 15 
Oliarellus Emeljanov 9, 13, 55, 64, 156 
Olibroma Emeljanov; Cixius 88, 131 
Orinocixius W. Wagner; Cixius 116 
orthodoxa Emeljanov; Eumecurus 56, 59, 162, 

163 
ovatus (Metealf); Pentastiridius 56, 60, 187,188 

Pachintheisa Fowler; Cixiini 14 
Pacixius Emeljanov, subgen.n.; Cixius 56, 129 
pallens auet. non Germar; Pentastiridius 187 
pallens (Germar); Pentastiridius 183 
pallidula Matsumura; Kuvera 59, 139,141 
pallidus (Herrich-Schäffer); Pentastiridius 183 
pallipes Fieber; Cixius 92, 99,102, 103 
Palvanus Emeljanov, subgen.n.; Reptalus 226 
panzeri (P. Loew); Reptalus 28, 43, 44, 49, 52, 

56, 60,218,219, 220 
Paracixius W. Wagner; Cixius 96 
Paroliarus Emeljanov; Pseudoliarus 156 
pascuorum Ribaut; Cixius 56, 58,119, 120 
paulus (Logvinenko); Pentastiridius 188 
Pentastira Kirschbaum 8, 9, 13, 36, 55, 64 
Pentastiridius Kirschbaum 8, 13, 15, 16, 26, 43, 

55, 64, 232 
Pentastiridius s.str. 181 
Pentastirini Emeljanov 8, 13, 15, 16, 27, 28, 36, 

38, 39, 40,41,43,50, 53,63, 169 
Perindus Emeljanov; Oecleini 13 
Philotheria sp. (Dictyopharidae) 30 
philesakis Hoch; Hyalesthes 56, 60,176, 177 
pidani Anufriev; Cixius 58,120, 122 
pilifer Melichar; Cixius 50 
pilosus (Olivier); Tachycixius 16, 43, 44, 48, 52, 

133,134 
Pinacites Emeljanov 8, 13, 36, 55, 62, 64, 68, 74 

Pintaliini 8, 13, 15, 36 
Podaplus Emeljanov; Pentastiridius 55, 190 
Polania Emeljanov; Pentastiridius 193 
praepamirica Emeljanov; Pentastira 57, 60, 200, 

201,202 
Proclytus Emeljanov; Oecleini 52 
prognatus Logvinenko; Cixius 58,117, 119 
Proreptalus Emeljanov, subgen. п.; Reptalus 209 
proximus (Logvinenko); Pentastiridius 193 
pseudocunicularis Mitjaev; Cixius 101 
Pseudoliarus Haupt 13, 55, 57, 64, 149, 151 
Pseudoliarus s.str. 151 
Pseudyalesthes Kusnezov; Hyalesthes 163 
punctatus Matsumura; Cixiopsis Matsumura 

(Tropiduchidae) 22, 28 
putoni Signoret; Oliarus 10 
pygmaeus Vilbaste; Pentastiridius 193 

quadricinctus (Matsumura); Reptalus 56, 60, 91, 
215,217 

quinquecostatus (Dufour); Reptalus 53, 56, 60, 
209,210,211 

remmi Vilbaste; Cixius 27, 56, 58,110, 111 
remotus Edwards; Cixius 56, 58, 96, 97 
Reptalus Emeljanov 9, 13, 16, 38, 43, 55, 64, 

207, 232 
Reptalus s.str. 213 
restultus Dlabola; Hyalesthes 57, 60, 178,179 
riboceros Asche; Kelisia Fieber (Delphacidae) 37 
riparius Mitjaev; Cixius 107 
ropotamus (Dlabola); Pentastiridius 195 
rorida (Fieber); Pentastira 10, 56, 60, 204, 207 
rufocarinatus (Kusnezov); Reptalus 57, 60, 226, 

227, 228 
rufofasciatus Logvinenko; Cixius 56, 58, 109, 

110 
rufus Logvinenko; Cixius 56, 58, 107,108 

Sardocixius Holzinger; Cixiini 13, 56 
Sciocixius W. Wagner, Cixius 114 
selengensis Emeljanov; Cixius 56, 59, 128,129 
Semonini 8, 13, 15, 28, 33, 45, 140 
Setapius Dlabola 13, 33, 55, 64, 232 
shul (Dlabola); Reptalus 232 
sibiricus Emeljanov; Cixius 56, 58, 106,107 
similis Kirschbaum; Cixius 56, 58,115, 117, 118 
simillimus Anufriev; Cixius 56, 58,116, 118 
simplex (Herrich-Schäffer); Cixius 56, 58, 98 
Simplocixius Holzinger; Cixiini 13, 56 
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sinaiticus (Horvath); Pentastiridius 51, 57 
singularis Stâl; Cajeta Stâl (Cajetini) 24, 47, 51 
Solonaima Kirkaldy; Brixiini 43 
Sphaerocixius W. Wagner; Cixius 13, 56 
stenocephalus (Haupt); Pentastiridius 60, 186, 

187 
Stenocranus Fieber (Delphacidae) 37 
Stenophlepsia Muir; Stenophlepsiini 32 
Stenophlepsiini 8, 13 
stigmaticus (Germar); Cixius 56, 58,115, 116 
Stiraphana Emeljanov, Pentastiridius 199 
strenuus Emeljanov; Pseudoliarus 59, 152,153 
subrobustus Emeljanov; Eumecurus 57, 59, 161, 

163 
subsimplex Vilbaste; Cixius 58, 97, 98 
subterraneus Emeljanov; Pentastiridius 57, 60, 

192,193 
suleiman Dlabola; Duilius 56, 57, 82 
suleiman (Dlabola); Reptalus 60, 225, 226 
superans Logvinenko; Pentastira 207 

Tachycixius W. Wagner 13, 15, 33, 40, 55, 63, 
132,133 

Tachycixius s.str. 133 
taffini (Bonfils); Colvanalia Distant (Oecleini) 28 
tamaricicola (Dubovsky); Duilius 57, 78, 79 
tamaricis (Puton et Lethierry); Duilius 10, 43, 

56, 57, 75, 76 
tatianae (Emeljanov); Duilius 57, 81 
tenuis Stâl; Duilius (Duiliini) 24, 75 
tesquorum (Emeljanov); Pentastiridius 60, 179, 

197,199 

Tetrixius Emeljanov, subgen. п.; Cixius 129 
Tettigometra Latreille (Tettigometridae) 22, 28 
tigrinus Logvinenko; Tachycixius 56, 59, 138, 

140 
towadensis Matsumura; Cixius 56, 59, 129, 130 
transbaicalica Kusnezov; Achorotile Fieber 

(Delphacidae) 22 
Trepalus Emeljanov; Reptalus 233 
Trigonocranus Fieber 8, 9, 13, 55, 62, 66, 68, 69 
Trirhacus Fieber 9, 13, 14, 15, 56, 101 
turkestanicus Dubovsky; Cixius 57, 58,102 

ugedeicus (Dlabola); Duilius 85 
Ugyops Guérén-Menéville (Delphacidae) 29, 30 
ukrainicus Logvinenko; Cixius 56, 57, 108,109 
Ussuricixius Vilbaste; Cixius 110 
ussuriensis (Vilbaste); Kuvera 59, 144, 145 

vallaris Emeljanov; Cixius 100,101 
v-atrum (Dlabola); Duilius 57, 75, 80 
venustus (Logvinenko); Setapius 56, 60, 231, 

235 
verrucosus Dubovsky; Pseudoliarus 59,151, 152 
veyseli Hoch; Hyalesthes 56, 59,171, 173 
vilbastei Anufriev; Kuvera 59,142, 143 
vilbastei Logvinenko; Reptalus 53, 56, 60, 226, 

227 

wagneri China; Cixius 56, 58, 99, 102 

yozgaticus Hoch; Hyalesthes 56, 59,171, 172 
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Емельянов А.Ф. Цикадовые семейства Cixiidae России и сопредельных тер-
риторий. — СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2015. — 253 е., 
161 илл. (Определители по фауне, издаваемые Зоологическим институтом Рос-
сийской академии наук; вып. 177.) 
Книга посвящена цикадовым семейства Cixiidae, среди которых имеются переносчи-
ки микоплазменных растительных инфекций, в частности, переносчики столбура тома-
тов и др. паслёновых. Она представляет собой первую фундаментальную отечествен-
ную сводку по этой группе насекомых, включает определительные таблицы, очерки по 
морфологии, биологии, распространению, филогении и систематике семейства. Опре-
делитель охватывает фауну всей территории бывшего СССР и Монголии, включает 17 
родов и 137 видов, как новые в книге описаны 8 подродов в ряде родов: в роде Cixius: 
Criocixius sg.n., Tetrixius sg.n., Pacixius sg.n., Ciximonia sg.n., в роде Tachycixius: Eupa-
lame sg.n., в роде Hyalesthes: Homalesthes sg.n., в роде Reptalus: Proreptalus sg.n. и 
Palvanus sg.n. Для некоторых видов современные описания приведены впервые на 
основе изучения типового материала. 
Библиография 246 названий, иллюстрации 161 таблица. 


